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Сергей Ситников утвердил 
перечень школ, которые ждет ка-
питальный ремонт. Всего в спи-
ске 56 объектов в 24 муниципали-

тетах. Работы на них пройдут до конца 2026 го-
да. Напомним, что программа ремонтов школ 
стартовала в этом году, благодаря ей работы 
прошли в трех образовательных учреждениях в 
Поназыревском и Мантуровском районах, а 
также в Костроме. 

Производителям зерновых 
культур компенсируют часть за-
трат на производство и реализа-
цию продукции. Господдержка по-

зволит возместить аграриям до 50 процентов 
затрат на выращивание, доработку, сортировку 
и транспортировку зерновых. Компенсировать 
производители смогут затраты в расчете пять 
тысяч рублей за тонну. Область выделит на  эти 
цели приблизительно четыре миллиона 
рублей. 

Губернатор Костромской обла-
сти поздравил курсантов, юнг и 
педагогов Детского морского 
центра с 60-летием учреждения. 

Здесь сегодня обучаются более 700 ребят. 
Большинство выпускников ДМЦ поступают в 
высшие военные учебные заведения. А будучи 
курсантами, ребята имеют возможность прой-
ти практику на учебных судах «Крузенштерн», 
«Седов» и «Паллада».

В администрации региона со-
стоялось рабочее совещание с 
участием руководства ПАО «ТГК-
2», администрации города Кост-

ромы и профильных региональных департа-
ментов. Речь зашла  об устранении порывов в 
проблемной зоне ТЭЦ-2. Здесь зафиксировали 
98 повреждений, исправлением которых зани-
маются специалисты при поддержке городских 
служб.

ц
В администрации региона вру-

чили награды призерам нацио-
нального чемпионата профма-
стерства «Абилимпикс». Напом-

ним, что бронзовые медали получили Данил 
Балябин, который выступал в компетенции 
«Ювелирное дело», специалист Дмитрий 
Марков - в компетенции «Социальная работа» 
и школьница Василиса Пухова - в компетен-
ции «Поварское дело». Также наградами отме-
чены пять победителей чемпионата по допол-
нительным компетенциям.

у
В регион поступило оборудо-

вание для «умных» спортивных 
площадок. Первые из них должны 
появиться в Буе и Нерехте. Трена-

жеры, которые установят там, будут оснащены 
wi-fi, и спортсмены смогут посмотреть видео-
инструкцию по занятиям, а также отследить 
правильность выполнения упражнений. Для 
обновления спортивной инфраструктуры об-
ласть привлекла 57,8 миллиона рублей из фе-
дерального бюджета.

Российский книжный союз от-
метил Костромскую область на 
Всероссийском конкурсе «Самый 
читающий регион», где наша об-

ласть представила проект  «Губернаторская 
библиотека». Она побывала во всех районах 
Костромской области, и ее посетили более 60 
тысяч человек. Данный проект удостоен звания 
«Литературный флагман России».

п
п
с

28
ноября

ку
т
ц

29
ноября

с
п

30
ноября

с
у
2

1
декабря

ч
н
с

2
декабря

в
п
п

3
декабря

м
В
ч

4
декабря

Совместное заседание коллегии 
и совета по стратегическому раз-
витию и нацпроектам состоялось 
в минувший четверг. Речь зашла 
об итогах уходящего года. Не-
смотря на то что часть из запла-
нированных работ по нацпро-
ектам воплощают в жизнь, уже 
можно дать оценку тому, как они 
влияют на наш регион.

В Костромской области, согла-
сно данным администрации, реа-
лизуют одиннадцать национальных 
проектов, инициированных Прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Ключевые из них - «Образование», 
«Здравоохранение», «Демогра-
фия», «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «Жилье и 
городская среда». 

Самый объемный, конечно, 
«Безопасные и качественные доро-
ги». О ходе его реализации расска-
жет также наш материал на с.11. 
Отметим, что в совокупности при-
ведены в порядок более 300 кило-
метров дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения, а помимо этого, в Кост-
роме начался масштабный ремонт 
путепроводов в микрорайоне Юби-
лейный и моста через реку Черная.

В рамках нацпроектов идут боль-
шие стройки в разных муниципали-
тетах. Это и детский сад в Заволжье 
в областном центре, и школа в Як-
шанге, и очистные сооружения в 
Костроме и Волгореченске, многок-
вартирный дом по программе пере-
селения в поселке Западный Судис-
лавского района. Перечислять мож-
но долго. Все объекты имеют раз-
ную степень готовности. А вот центр 
амбулаторной онкологической по-
мощи в Костроме и Дом культуры в 
деревне Шолохово Красносельско-
го района уже работают.

Стоит отметить, что продолжа-
ется строительство модульных 
ФАПов и ремонт стационарных. А 

современное медицинское обору-
дование — более 250 единиц — по-
ступило в медицинские учрежде-
ния первичного звена, онкологиче-
ского и сосудистого профилей.

Проблемы при реализации нац-
проектов, увы, есть. Губернатор 
Сергей Ситников отметил слабую 
организацию работ на начальном 

этапе со стороны муниципалите-
тов. Главы районов и городов долж-
ны лучше готовиться к будущим ра-
ботам на стадии проектирования 
объектов.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Главную оценку 
поставят костромичи

К работе подключают 
дополнительные бригады

В администрации региона обсудили 
национальные проекты

В Костроме продолжают устранять порывы на теплосетях  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Онкоцентр запустили - очередь преодолели по оказанию онкологи-

ческой помощи, увеличили операционную активность, количество про-
цедур. Результат - снижение смертности по онкологии, это главное. Ре-
зультат не в объекте, а в человеке. Поэтому давайте определим: у нас 
основная задача – посмотреть, достигаем ли мы цели национальных 
проектов не в миллиардах-миллионах, а в самочувствии людей. Вот это 
важно.

На еженедельном оперативном 
совещании в администрации ре-
гиона обсудили ситуацию с те-
плоснабжением ряда жилых до-
мов областной столицы. Админи-
страция Костромы помогает ре-
сурсоснабжающей организации 
техникой – ежедневно выделяет-
ся более тридцати машин. 

Защищать права граждан  
наступательно

Как сообщает администрация 
Костромской области, к проведе-
нию работ подключилась дополни-
тельная бригада из соседнего Ярос-
лавля. В середине недели в Костро-
ме ожидают еще одну бригаду.

«На сегодняшнее утро у нас все 
с теплом. И социальные учрежде-
ния, и жилищный фонд. Есть от-
дельные квартиры в многоквартир-
ных домах, где управляющие ком-
пании проводят работы по устране-
нию завоздушивания на внутренних 
сетях после отключений», - расска-
зал Алексей Смирнов. Сейчас ре-
монты на сетях проводятся без 
массового отключения от тепла по-
требителей. 

Губернатор Сергей Ситников 
обратил внимание, что в выходные 
дни люди жаловались, что тепло до 
некоторых квартир так и не дошло. 
Причина – завоздушивание вну-
тренних сетей. Глава региона отме-
тил, что в этом вопросе должна 

быть активная позиция Госжилин-
спекции. Специалистам ведомства 
необходимо выезжать по адресам и 
наступательно защищать права 
граждан.  

В срок до 1 апреля
Также на совещании губернатор 

Сергей Ситников поручил ускорить 
работы по очистке маршрутов ли-
ний электропередачи от опасных 
деревьев. Мероприятия необходи-

мо завершить в срок до 1 апреля. 
Напомним, в ноябре из-за непого-
ды в ряде районов Костромской об-
ласти из-за падения деревьев и ве-
ток оборвались провода. Ход вос-
становительных работ контролиро-
вали администрация региона и лич-
но губернатор Сергей Ситников.

При обсуждении итогов ликви-
дации порывов глава региона поста-
вил задачу провести ревизию опа-
сных деревьев по маршрутам линий 
электропередачи и составить план 
по расчистке территорий вблизи 
ЛЭП. В результате обследования 
сформирован список территорий, 
требующих очистки, составлен план 
работ. Губернатор отметил необхо-
димость ускорить их проведение. 
Это уменьшит риски возникновения 
новых аварий. Очистку необходимо 
провести с декабря по апрель, пока 
не распустилась листва.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской 
области:

- Деньги на содер-
жание сетей в тарифе 
есть. До апреля все 
работы должны быть 

проведены. Обращаю внимание, 
что у нас меняются погодные, 
климатические условия. Количе-
ство дней штормового ветра 
увеличилось кратно за послед-
ние три года. В том числе, в зим-
ний период.



3 декабря 1966 года прах Неизвест-
ного солдата из братской могилы 
советских воинов на 41-м киломе-
тре Ленинградского шоссе (на въе-
зде в город Зеленоград) был пере-
несен и торжественно захоронен у 
стены Московского Кремля в Алек-
сандровском саду. Именно поэто-
му в 2014 году на 3 декабря была 
установлена новая памятная дата — 
День Неизвестного солдата. И еже-
годно мы вспоминаем павших вои-
нов, чьи имена так и остались неиз-
вестными.

В минувшую субботу почтить па-
мять павших земляков к мемориалу 
«Вечный огонь» пришли десятки ко-
стромичей. Это руководители области, 
представители волонтерских объеди-
нений, поисковики, курсанты военной 
академии РХБЗ имени Маршала Со-
ветского Союза С.К. Тимошенко, воен-
нослужащие, а также простые жители. 
Все они возложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь».

По официальным данным, с фрон-
тов Великой Отечественной войны не 
вернулись более 120 тысяч земляков. 
И почти половина из них на сегодняш-
ний день считаются пропавшими без 
вести. Но список ежегодно сокращает-
ся. Во многом — это заслуга поиско-
вых отрядов. Важность их работы под-
черкнул губернатор Сергей Ситни-
ков. В нашем регионе действуют  
одиннадцать отрядов, в которых со-
стоят более 300 человек. Только в 
этом году они проводили раскопки в 

Смоленской, Калужской областях, во 
Ржеве и Карелии.

В День Неизвестного солдата па-
мятные мероприятия прошли во всех 
муниципалитетах области. Жители ре-
гиона, например, приняли участие в 

акции «Свеча памяти», вспомнив пав-
ших героев Великой Отечественной 
войны.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

Костромской областной Думы
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Сергей, 
Чухломский район: 
- Сейчас сложно представить, как за-

конопроект будут воплощать в жизнь. 
Только если через неудобства для про-
стых автомобилистов. Кострома — яркий 
пример. Не миллионик, но проблемы с 
парковками есть во многих спальных рай-
онах. Внеуличные парковки и автостоянки 

тоже еще нужно куда-то поставить.

Николай Алексеевич, 
Вохомский район:
- Мне кажется, проблема ак-

туальна для больших городов. 
Но там, конечно, сложно пред-
ставить, как будут строить но-
вые парковки и где. Для таких 
изменений, как предлагается, 
нужно проводить масштабную 

подготовку.

Александр, 
Кострома:
- Я думаю, пусть лучше во 

дворах стоят. Но парковки во 
дворах должны быть органи-
зованы соответствующим 
образом, с помощью размет-
ки или ограждений. Чтобы 

было удобно для всех.    

Елизавета, Кострома:
- На самом деле парковки на ули-

цах — это не очень безопасно. Сколько раз я 
сталкивалась с такой проблемой, что маши-
ны паркуются вдоль улицы, и когда ты пере-
ходишь дорогу, то не видно проезжающих 
машин, особенно если это нерегулируемый 
перекрёсток. А насчет парковки во дворах: 
здесь я отношусь более спокойно, но не 

исключаю, что случаи бывают разные.

Двор – не парковка?

Из документа следует, что будет проходить сокращение парковочных мест внутри кварта-
лов и дорог. А спрос населения на длительную — более суток — парковку авто нужно удов-
летворять, внедряя внеуличные парковки, автостоянки и гаражи. Кроме того, местным 
властям предложено позаботиться о системе «мотиваций» для автовладельцев, чтобы те 
оставляли машины на перехватывающих парковках и пересаживались на общественный 
транспорт. Есть и еще ряд рекомендаций для регионов, сообщил Минтранс. «Как вы отно-
ситесь к запрету или ограничению парковки во дворах и вдоль улиц?» – спросили мы наших 
подписчиков в социальных сетях.

Минтранс РФ впервые разработал для муниципалитетов 
профильные рекомендации по организации паркингов

ПАМЯТЬ ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен»
В День Неизвестного солдата память воинов 
почтили десятки костромичей

20%

55%

25%

- За. Когда все дворы заставлены автомобилями, 
негде играть детям, а иногда и не проехать 
спецтехнике. А улицы у нас и так зауженные.

- Против. Во многих спальных районах мест для 
строительства парковки, а тем более гаражей, нет. 
Запрет создаст неудобства, но не решит проблемы.

- Воздержусь. Сначала необходимо увидеть, где 
планируется разместить парковки, просчитать 
возможный спрос на места.

С начала 2022 года 
численность безработных 
граждан, состоящих на учете 
в органах службы занятости, 
уменьшилась 
на 933 человека, 
или на 40%, 
а уровень безработицы 
снизился на 0,30 
процентного пункта 
и сегодня составляет 0,45%.

Численность безработных 
граждан, состоящих на учете 
в органах службы занятости, 
составляет 1393 человека.

За счет средств областного 
бюджета в рамках 
государственной программы 
«Содействие занятости 
населения Костромской 
области» в 2022 году 350 
безработных граждан 
прошли обучение и повысили 
квалификацию по 
направлениям центров 
занятости населения 
(рабочие профессии - 72%, 
служащие — 28%).

Также в Костромской области 
заключили 862 социальных 
контракта по поиску работы, 
из них в 2022 году – 426.

В рамках заключенных 
социальных контрактов 
61 человек прошел 
профессиональное обучение 
по направлению центров 
занятости. Трудоустроены 
735 человек, из них 356 
человек - из числа 
заключивших социальный 
контракт в 2022 году.

По информации 
администрации 

Костромской области

Ситуация 
на рынке труда

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Сегодня мы чтим воинов, защитников Отечества, 
которые пропали без вести. Мы еще раз показываем 
свое единство и благодарность тем, кто пожертвовал 
собой и был несправедливо не найден. Остался в тех 
же окопах, тех же болотах и лесах. Наша глубокая 
историческая память о тех, кто не вернулся, еще боль-
ше скрепляет нашу поддержку ребят, которые защи-
щают нас и нашу страну в рамках специальной воен-
ной операции. Эта связь поколений неразрывна, и мы 
должны ее хранить

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Все мы с вами знаем о том, что огромные войны несут 

беды и проблемы странам, государствам, народам. По-
гибшие воины остаются зачастую неупокоенными в род-
ной земле, имена их неизвестны. Вместе с тем за послед-
ние годы в нашей стране идет большая работа государст-
ва, органов военного управления, поискового движения 
по поиску неизвестных солдат, погибших в Великой Отече-
ственной войне. И мы видим сегодня, что на братских мо-
гилах все больше и больше появляется новых стел, новых 
мемориалов, в которых уже запечатлены имена павших 
солдат.
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Поддержка для каждого
Кострома помогает военнослужащим и их семьям
Вместе можно справиться с 
любыми задачами и пере-
жить любые трудности. Эта 
прописная истина зазвуча-
ла актуальнее в наши дни. 
С первых дней специальной 
военной операции костро-
мичи помогают воинам-зем-
лякам, поддерживают их 
родных и близких. И со вре-
менем эта поддержка не ос-
лабевает, а только набирает 
обороты.

«Теплый» привет 
с малой родины

Полезные грузы из Ко-
стромской области регулярно 
доходят до наших земляков в 
зоне СВО. К работе подклю-
чились благотворительные 
фонды, как, например, фонд 
«Гордимся тобой». Именно 
он и Союз офицеров переда-
ли дизельные печи для участ-
ников СВО. Причем печи эти 
предназначены специаль-
но для применения в закры-
том помещении. Они согреют 
наших бойцов в землянках и 
блиндажах, на них можно гото-
вить пищу. Спроектировали их 
на костромском предприятии.

«По нашей просьбе акаде-
мия РХБЗ провела тестирова-
ние печей с использованием 
современного оборудования. 
Были произведены все необ-
ходимые замеры, и доказано, 
что печь обеспечивает безо-
пасность ее использования. 
В данный момент по просьбе 
десантников делаем первую 
партию для отгрузки», - про-
комментировал заместитель 
директора фонда «Гордимся 
тобой» Вячеслав Чукичев. 

Бойцы должны оценить 
компактность и мобильность 
таких печей. Интересно, что 
эту печь спроектировали в 
кратчайшие сроки. «По зака-
зу военнослужащих и благо-
творительного фонда нашим 
предприятием менее чем за 
месяц была спроектирова-
на отопительная печь на ди-
зельном топливе «Шмель». 
Оперативно создано все не-
обходимое: комплектующие, 
дополнительные рабочие ме-
ста, оборудование. Мы уве-
личили производительность и 
уже сегодня имеем возмож-
ность передать десантникам 
25 печей», – рассказал руково-
дитель предприятия-произво-
дителя Алексей Мухаев.

На защите прав
На встрече с губернатором 

Сергеем Ситниковым уполно-
моченный по правам человека 
в Костромской области Вла-
димир Кирпичник рассказал, 
как в регионе защищают инте-
ресы военнослужащих и их се-
мей. Причем речь зашла как о 
помощи участникам СВО, так 
и о решении вопросов, свя-
занных с частичной мобили-
зацией. По последнему пункту 
Владимир Кирпичник отметил, 
что по нескольким обращени-
ям приняты меры прокурор-
ского реагирования, оказано 
содействие в отсрочке от при-
зыва граждан с тяжелыми и 
хроническими заболеваниями.

Вместе с тем идет боль-
шая работа совместно с феде-
ральным центром по оказанию 
помощи костромичам, оказав-
шимся в плену. Двое из них воз-

вращены в Россию и проходят 
реабилитацию. «Крайне важ-
ное направление работы - это 
взаимодействие с аппаратом 
уполномоченного по правам 
человека в Российской Феде-
рации Татьяны Николаевны 
Москальковой по вопросам 
освобождения из плена наших 
военнослужащих. В октябре в 
результате двух обменов двое 
военнослужащих из Костром-
ской области возвращены на 
территорию России, прохо-
дят реабилитацию. Есть еще 
ряд фамилий, по которым эта 
работа именно уполномочен-
ным по правам человека Рос-
сийской Федерации ведется. 
Ведь кроме участия в работе 
совместной группы, куда вхо-
дят представители Миноборо-
ны, Министерства иностранных 
дел и спецслужб, есть еще ка-
налы для переговоров с Между-
народным комитетом Красного 
Креста и структурами ООН, ко-

торые обязаны стоять на защи-
те прав человека, в том числе, 
прав военнопленных», - расска-
зал Владимир Кирпичник.

Отметим, что аппарат упол-
номоченного по правам чело-
века в регионе организует и 
выезды в районы. Встречи с 
населением проходят на базе 
редакций районных газет. И 
уже есть успешные примеры, 
когда благодаря такой практи-
ке решались застарелые про-
блемы.

С подарками и письмами
Уже не в первый раз чле-

ны правления Костромского 
землячества в Москве и пред-
ставители межрегиональной 
общественной организации 
взаимопомощи «Содружество 
офицеров» посещают наших 
бойцов, проходящих лечение 
в госпиталях столичного реги-
она. Вот и на минувшей неделе 
они отправились в Подмоско-
вье, а конкретно в Сергиев По-
сад, где восстанавливается 

после лечения военнослужа-
щий 331-го десантного полка. 
Ему, а также соседям по пала-
те, передали подарки от зем-
ляков, а еще письма от детей 
и родителей школы № 1411 и 
школы № 1095 Москвы.

«Мы сотрудничаем с Ко-
стромским землячеством. Они 
привлекают нас к поездкам по 
госпиталям. Нам, военным, 
проще находить общий язык. 
Десантники все бодрые, духом 
не падают. Они очень рады, 
когда мы к ним приходим. Они 
знают, что мы переживаем за 
них. Для них это важно. Они 
ждут нас. То, что делают ко-
стромской губернатор Ситни-
ков, Костромское землячество 
– очень ценно. Надо нашим во-
инам уделять внимание обя-
зательно. Не ко всем вот так 
земляки приходят. Так что ко-
стромичи молодцы. Реакция 
бойцов хорошая. Они понима-
ют, что мы не оторваны от их 
жизни», - отметил член пре-
зидиума межрегиональной 
общественной организации 
взаимопомощи «Содружество 
офицеров» Олег Линев. 

«Берегите себя 
и будьте вместе»

В минувшую пятницу гу-
бернатор Сергей Ситников 
встретился с вдовами и ма-
терями погибших в ходе спе-

циальной военной операции. 
Безусловно, боль утраты со-
всем заглушить невозможно. 
Но своим опытом преодоле-
ния этого тяжелого времени 
поделились женщины, кото-
рые потеряли своих сыновей в 
Афганистане. Они тоже приш-
ли на встречу.

В разговоре с губернато-
ром женщины обсудили и ком-
плексную программу помощи 
семьям бойцов, и работу от-
деления сопровождения, кото-
рое адресно решает вопросы. 
Есть, например, сложности об-
щения с банками, необходи-
ма семьям и бытовая помощь. 
Кроме того, Сергей Ситников 
сообщил, что готовится реше-
ние по льготному обучению на 
права при областных коллед-
жах и техникумах.

И, конечно, на встрече го-
ворили о проекте постановле-
ния администрации региона по 
увековечению памяти погиб-
ших. Согласно ему в регионе 
появятся мемориальные до-
ски, Книга Памяти участников 
СВО, пройдут специальные ме-
роприятия. Существующие во-
просы, на которые обратили 
внимание участницы встречи, 
например, долгий сбор доку-
ментов, областная админи-
страция решит.

«Все вопросы, которые 
сегодня озвучены, будем 
решать. Главная задача – нау-
читься жить дальше ради себя, 
ради детей. Мы поможем ре-
шать проблемные вопросы, 
но вам надо научиться жить 
новой жизнью. Не случайно я 
попросил подключиться наш 
женский актив мам погибших 
ребят-афганцев. Общение с 
ними, я глубоко убежден, каж-
дой из вас поможет. Берегите 
себя и будьте вместе», - отме-
тил Сергей Ситников.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

В адрес нашей редакции 
пришли стихи. Их автор 
Вера Алексеевна Ботова, 
мама участника СВО. 

Послание погибшего 
сына к матерям

Посвящается всем 
матерям, у кого погибли 

сыновья

Здравствуй, мама! 
Здравствуй, родная!

Я шлю тебе привет с небес.
Ты часто плачешь - 

я это знаю.
Я не пропал! Я не исчез!

Я в мире другом, хорошем,
Я дома, мама, поверь 

и не плачь.
И нет для меня дороже,
Чем ты, моя милая мать.

Я по тебе скучаю.
Часто к тебе прилетаю
Солнечным лучиком, 

теплым дождем,
Снежинкой, что на лице 

твоем, таю.

Я вижу тебя, когда 
ты спишь,

Когда ты плача со мной 
говоришь.

Когда тебе плохо, 
я рядом с тобой,

Ты просто почувствуй, 
я стал другой.

Но такой же любимый, 
такой же родной.

Я буду тебя охранять,
Я ангелом буду твоим,

Несчастья и беды от тебя 
прогонять,

Нам хорошо будет двоим.

ВАЖНО

Сергей Ситников встретился с вдовами и матерями погибших воинов

Члены Костромского землячества навестили наших 
бойцов в подмосковном госпитале

Такие печи отправились к нашим военнослужащим



Сотрудники полиции, со-
общает пресс-служба УМВД 
России по Костромской обла-
сти, выяснили обстоятельства 
случившегося. Как оказалось, 
костромичке позвонил не-
известный и представился 
высокопоставленным сотруд-
ником правоохранительных 
органов из Москвы. Он со-
общил, что ее персональные 
данные стали известны тре-

тьим лицам и счета женщины 
под угрозой.

Костромичку переключи-
ли на сотрудника кредитного 
учреждения, который предло-
жил перевести деньги на без-
опасный счет для того, чтобы 
их защитить от посягательств. 
Женщина согласилась и сня-
ла со своего счета чуть более 
восьмисот тысяч рублей, кото-
рые через банкомат положила 

в специально открытую на ее 
имя «страховую ячейку».

Затем ей порекомендо-
вали оформить кредит, дабы 
пресечь дальнейшие попытки 
злоумышленников использо-
вать ее персональные данные. 
Женщина выполнила и это ука-
зание. Она взяла кредит на 
двести пятьдесят тысяч и пе-
ревела деньги уже во вторую 
«страховую ячейку». Только че-
рез четыре дня костромичка 
поняла, что ее обманули. 

Александр РОМАНОВ

— в жилых кварталах и пригородах 
с активной концентрацией абонентов. 
В результате проведенных работ сред-
ние скорости мобильного интернета в 
смартфонах клиентов компании вырос-
ли на 30%.

В процессе апгрейда технической 
инфраструктуры в текущем году было 
построено и модернизировано около 
50 базовых станций в черте города. В 
зону стройки вошли Заволжский, Цен-
тральный и Фабричный районы, где 
суммарно проживает две трети костро-
мичей. Недавно цифровые улучше-
ния затронули микрорайон Пантусово 
на берегу Волги. Скорость интерне-
та увеличилась в жилых кварталах с 
малоэтажной и частной застройкой с 
множеством объектов социального на-
значения.

Технические специалисты компании 
расширили частотный спектр в диа-
пазонах 1800 МГц и 2600 МГц в сети 
LTE. Благодаря совместному исполь-

зованию LTE 1800 и LTE 2600 увеличи-
лась скорость интернета, емкость сети, 
улучшилось распространение и про-
никновение сигнала в закрытых поме-
щениях. Теперь абонентам МегаФона 
доступны преимущества не только бы-
строго интернета, но и улучшенное ка-
чество звонков в VoLTE — технология 
позволяет совершать звонки с высоким 
качеством передачи голоса, используя 
интернет-соединение.

«Ежегодно количество потребляемо-
го интернет трафика растет, поэтому так 

важно работать над развитием связи в 
регионе. В Костроме наши технические 
специалисты с помощью строитель-
ства новых базовых станций снизили 
нагрузку на сеть в местах высокой он-
лайн-активности. Теперь еще большее 
количество наших абонентов в новых, 
недавно построенных, микрорайонах 
смогут одновременно пользоваться не 
только самым быстрым интернетом, но 
и кристально чистым звуком», — гово-
рит Александр Мартынов, директор 
МегаФона в Костроме.

Спрос на высокие скорости ин-
тернета в Костроме подтверждает и 
увеличившийся объем LTE-трафика. С 
начала 2022 года пользователи ком-
пании в областном центре скачали 
почти 6,5 тысячи терабайт данных — 
это на 25% больше, чем за анало-
гичный период годом ранее. Такого 
объема информации хватит, чтобы 
каждый из 277 тысяч жителей в горо-
де ежедневно читал по 20 книг в элек-
тронном формате
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Оператор построил новые базовые станции и модернизировал существующие 
в наиболее загруженных локациях областной столицы

ДОБРОЕ ДЕЛО

МВД 

Марк считает, что в учеб-
ном заведении можно не толь-
ко получать новые знания, но и 
позитивно общаться с друзья-
ми, поэтому он получает удо-
вольствие от учебы. Любимый 
предмет Марка - история. В 
художественной литературе 
ему больше по душе приклю-
чения.

Цели в жизни уже выстро-
ены в последовательную це-
почку: учеба, начало работы, 

развитие в профессии, выход 
на приемлемый доход, соз-
дание семьи, покупка авто-
мобиля. У Марка есть мечта 
– построить дом для своей бу-
дущей семьи. К строительству 
дома молодой человек готов 
приложить максимум усилий. 
Для этого есть планы овладеть 
различными строительными 
специальностями.

Марка привлекает куль-
тура Японии. Он мечтает по-

сетить Токио, чтобы поближе 
познакомиться с этой стра-
ной: попробовать националь-
ную кухню, ощутить атмосферу 
города.

Сейчас у Марка есть луч-
ший друг в детском доме. Ре-
бята вместе проводят время, 
общаются. 

Марк признается, что но-
вым людям ему бывает сложно 
довериться. При этом он очень 
хочет жить в семье, где отно-
шения строятся на доброте и 
внимании друг к другу.

Марк ищет приемных 
родителей

Видеосюжет о Марке 
на www.hochudomoi.ru 

Телефон регионального 
оператора банка 
данных о детях, 

оставшихся 
без попечения 

родителей, 
в Костромской области

 8 (4942) 55-73-50

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»:

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
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Марк М. 2006 года рождения

Возможные формы устройства: 
опека, приемная семья.

Если вы хотите стать приемным 
родителем Марка, звоните по 

телефону   +7 (4942) 55-73-50

Марку 16 лет. Он учится на первом курсе и осваивает специ-
альность мастера отделочных работ. 

МегаФон повысил скорость интернета 
и качество связи для костромичей

Личные средства плюс кредит 

Реклама 291

Еще одна костромичка попалась на уловки мошенников

Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела 
информации и общественных связей  УМВД 
России по Костромской области:

- Сотрудники УМВД России по Костромской 
области напоминают жителям региона о необхо-
димости проявлять бдительность при разговоре 
с неизвестными, перепроверять любую информа-
цию, касающуюся состояния банковских счетов, 
доступности персональных данных и прочего, пу-

тем личного обращения в кредитные учреждения, не перево-
дить сбережения на сторонние счета. 

Более одного миллиона рублей перевела аферистам житель-
ница Костромы. Женщина попыталась, как ей казалось, со-
хранить собственные сбережения.  
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Олега Промптова костроми-
чи знают как правозащит-
ника и общественника. А 
осенью этого года он воз-
главил региональный бла-
готворительный фонд 
«Единение», цель которого 
обеспечить необходимым 
участников спецоперации. 
О ситуации в стране, обще-
ственной работе и новом ста-
тусе с Олегом Олеговичем 
поговорила «СП».

«Защищаю интересы 
обычных людей»

- Олег Олегович, как и 
когда в вашей жизни появи-
лась общественная работа?

- Если относить к ней уча-
стие в избирательных кам-
паниях в качестве члена 
избирательного штаба, то это 
случилось в далеком 1998 году. 
По сути, избирательные кам-
пании в регионе тогда только 
зарождались. Мне было 18 лет.

- Получается, юридиче-
ской практикой начали за-
ниматься даже позже?

- Значительно позже. В 
2003-м окончил КГТУ по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управление». 
Через десять лет получил ди-
плом по специальности «Юри-
спруденция» в КГУ. Оба высших 
образования мне пригодились. 
Но юридической деятельно-
стью, кстати, начал занимать-
ся еще будучи первокурсником 
- защищал свои интересы в 
суде, закон это позволяет.

- Практика, которую вы 
получаете благодаря про-
фессии, пригодилась вам 
в областной общественной 
палате. Вы возглавляете ко-
миссию, которая, в числе 
прочего, занимается защи-
той прав граждан.

- Мне предложили ее воз-
главить, и это абсолютно мое 
направление. Я хорошо в нем 
ориентируюсь, потому что в 
своей юридической практике 
защищаю интересы костро-
мичей. Ко мне обращаются за 
помощью по самым разным 
гражданским делам: семейные 
правоотношения - от раздела 
имущества до алиментов, за-
щита прав потребителей, ДТП, 
жилищные вопросы и другие.

- А какие сферы на се-
годняшний день особенно 
нуждаются в контроле со 
стороны общественников?

- Все, что касается хозяй-
ства области. У нас есть хо-
рошая практика: директора 
департаментов администрации 
Костромской области приходят 
и отчитываются, что произо-
шло за год в сфере, которую 
они курируют: есть ли переме-
ны к лучшему, какие пробле-
мы требуют внимания. На 
первом пленарном заседании 
общественной палаты текуще-
го созыва губернатор Сергей 
Ситников сказал прямо: зада-
ча общественников - следить 
за исполнительной властью и 
контролировать ее работу.

Чем мы и занимаемся, ра-
ботаем в связке: сообщаем 
власти о наиболее актуальных 
проблемах общества. К нам 
может прийти любой граж-
данин, и к председателю, и к 

руководителям комиссий. Со-
бираем информацию и пе-
редаем выше, смотрим, как 
реагируют власти, и получа-
ем обратную связь от жителей 
- решилась ли задача. Плюс 
периодически поднимаем во-
просы федерального уровня.

- Например? Что може-
те выделить из последнего, 
актуального? 

- В ближайшее время об-
судим тему сохранения се-
мейных ценностей. И это 
архиважно в масштабах стра-
ны. С одной стороны, есть 
медийное давление на моло-
дежь. Расскажу на примере 
своих детей. Моему среднему 
сыну девять лет. Он включа-
ет телевизор и начинает смо-
треть, какие мультики, фильмы 
есть в подписке. Зарубеж-
ные киностудии создают та-
ких персонажей - без слез не 
взглянешь... Как отец, я уже 
не могу быть уверен, что мои 
дети смотрят адекватные про-
граммы. А хочется, чтобы они 
выросли нормальными, здоро-
выми людьми.

С другой стороны, за два 
месяца до начала частичной 
мобилизации в области коли-
чество разводов превысило 
количество браков. Хотя го-
сударство делает все, чтобы 
выровнять ситуацию: есть по-
собия, материнский капитал 
постоянно растет. Но некото-
рые молодые люди боятся, им 
кажется, проще совсем не за-
водить семью и детей.

Задача каждого взрослого 
поколения - сформировать у 
молодежи правильные, тради-
ционные ценности, выставить 
приоритеты о том, что глав-
ное - это семья, дети, забота 
и уважение к старшим, здоро-
вый образ жизни, саморазви-
тие. Простые и понятные слова 
вроде бы, но за ними стоит 
большая работа. Такие зада-
чи на этой неделе обсуждаем 
в общественной палате с уча-
стием представителей ЗАГС, 
профильных департаментов 
администрации, судейского и 
религиозного сообществ.

«Потребности бойцов
диктует «генерал Мороз» 

- Не так давно вы воз-
главили фонд «Единение». 
Было ли это предложение 
неожиданным и долго ли вы 
думали над ним?

- Действительно, предло-
жение было неожиданным. 
Ко мне обратились извест-
ные и уважаемые костромичи, 
спросили: «Будешь исполни-
тельным директором фонда, 
который занимается сбором 
помощи для наших бойцов?». 
Я не знал, какие будут ресур-
сы, каков механизм работы 
фонда, но ни минуты не разду-
мывал. Понимал, что это важ-
ная задача.

- Расскажите, как рабо-
тает фонд? 

- У нас есть попечительский 
совет, в него входят област-
ные депутаты, замгубернатора 
Юрий Маков, военные в от-
ставке, общественники. Связь 
с командирами костромских 
полков держат военные. Мы не 
придумываем, что купить. Как 
гражданскому человеку, мне, к 
примеру, не всегда понятны не-
которые технические тонкости 
заказываемого оборудования. 
Но заявки приходят от парней, 
находящихся за ленточкой, им 
виднее что нужно для Победы!

Благотворительные по-
жертвования, поступающие 
от юридических и физических 
лиц, аккумулируются на спецс-
чете. С него ни одна копейка 
не уходит никуда, кроме помо-
щи военным. Каждое решение 
о покупке, конкретные заявки 
- все рассматриваем на попе-
чительском совете. Из-за это-
го решения принимаются не 
так быстро, как хотелось бы, 
но объем помощи получает-
ся больше, чем от маленькой 
инициативной группы, а все 
движения средств абсолютно 
прозрачные. О тратах мы отчи-
тываемся регулярно.

- В чем сегодня особенно 
нуждаются наши военнослу-
жащие? 

- Сейчас потребности дик-
тует «генерал Мороз». А еще 
мы работаем над тем, чтобы 
к Новому году каждый боец 
получил новогодний подарок 
- реально важную и удобную 
вещь для личных нужд.

- Когда поступают деньги 
на счет, вы обычно знаете, 
от кого эта помощь. Можно 
ли составить портрет благо-
творителя? 

- Это портрет среднеста-
тистического костромича. 
Активная часть нашего граж-
данского общества.

«Считаю, что Владимир 
Путин - красавчик!»

- Олег Олегович, вы с 
первого дня не скрывали 
свое отношение к спецопе-
рации и сразу четко обозна-
чили свою позицию. 

- Я свободен в выражении 
своего мнения. Будучи актив-
ным в общественном плане че-
ловеком, не принадлежу ни к 
одной политической партии. 
Не депутат, не чиновник, не от-
ношусь к судейскому сообще-
ству. Все, что я говорю и пишу 
в соцсетях, это мое личное 
мнение. Когда мне «прилета-
ет» обратная связь от псевдо-
либеральной тусовки, мол, ты 
такой-сякой, отвечаю: «Да, я 
патриот». Действительно счи-
таю, что Владимир Путин - 
красавчик, а Россия сегодня 
- лучшая страна на свете!

Я видел, что происходило в 
90-е. Мои родители занимались 
бизнесом, и все те обстоятель-
ства я пропустил через себя. 
Также хорошо помню длинные 
избирательные бюллетени, со-
держащие полтора десятка 
мелких партий, и какая между 
ними стояла грызня. Не ради 
того, чтобы поднять область и 
укрепить Россию, а чтобы за-
нять свое место под солнцем.

Сегодня партий гораздо 
меньше, однако они на самом 
деле работают. Задачи и про-
блемы в народном хозяйстве 
есть всегда, но сегодня они ре-

шаются, посмотрите - Заволжье 
застроено, дороги ремонтиру-
ют, новые больницы и садики 
строят, государство оказывает 
гражданам существенную соци-
альную поддержку.

Открытость областной вла-
сти усилилась в разы. Глядя 
на это, понимаю, что мы идем 
верным путем. Поэтому не 
стесняюсь сказать, что я па-
триот. Это мое глубокое убеж-
дение и жизненная позиция. 

- Вы воспитываете тро-
их сыновей. Был разговор 
с детьми по этому поводу? 
Объясняли происходящее?

- Конечно, я всегда транс-
лирую детям свою жизненную 
позицию. Моему младшему 
сыну Никите два года, Кириллу 
- девять лет, старшему Игорю 
уже восемнадцать.

Игорь учится в универси-
тете, у него военная кафедра. 
Сейчас ребята на свои личные 
деньги купили дрон и дополни-
тельно к основной специаль-
ности обучаются на оператора 
БПЛА. Получат свидетельство, 
и дрон передадут в 331-й полк. 
Это было их личное решение. 
Безусловно, Игорь сталкивает-
ся и с молодыми людьми, ко-
торые по-разному относятся к 
текущей ситуации. Молодежь 
всегда используется силами, 
раскачивающими обстанов-
ку. Юношеский максимализм, 
неуверенность, порой, отсут-
ствие позитивного опыта - это 
все сильно действует на моло-
дые мозги. Управлять ими про-
ще, чем человеком, видевшим 
жизнь. Поэтому с молодежью 
надо общаться и объяснять, что-
бы человек не запутался. В этом 
большая задача родителей. Мы 
с Игорем много разговариваем 
на политические темы.

Даже средний сын, кото-
рый, вроде бы, должен ин-
тересоваться игрушками, 
прекрасно ориентируется во 
всех геополитических вопро-
сах. Он знает, что есть кон-
фликт, у него нет сомнений, кто 
правая сторона в этой исто-
рии. Иногда задает серьезные 
вопросы касаемо оперативной 
обстановки, и это удивитель-
но, конечно.

- Когда выражаете свою 
позицию в соцсетях, на-
верняка сталкивались с во-
просом: «Отправите своих 
детей на передовую?» Как 
отвечаете на такие выпады?

- Если возникнет ситуация, 
когда потребуется встать всем 
миром, уверен, дети у меня 
даже спрашивать не будут. Это 
не та история. Недавно в Мо-
скве проходила встреча реги-
ональных общественных палат, 
приехали представители ЛНР и 
ДНР. Им задали вопрос: «Какой 
процент молодежи в республи-
ках поддерживает СВО?» Они 
сначала его не поняли, а ког-
да им объяснили, что есть в 
принципе небольшой процент 
несознательных молодых лю-
дей, ответили: «У нас такого во-
проса никогда не было, у нас 
сто процентов населения во-
семь лет живут, как в страшном 
сне - под постоянными бом-
бежками укронацистов, и никто 
не думает, идти защищать свой 
дом или нет!» Поэтому, если 
враг придет, ни я, ни кто-то дру-
гой тоже не будем размышлять. 
Просто все встанем и пойдем. 
Защищать Родину!

Полина ТИХОВА

Олег ПРОМПТОВ:
Я патриот. Это мое глубокое убеждение 
и жизненная позиция!
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Интерес к воссозданию святыни и у жите-
лей области, и у туристов не утихает ни на 
секунду. Хотя ее возрождение - дело боль-
шое и тяжелое, у строителей получается 
не сбавлять темп работ. Сегодня комплекс 
уже возвышается над Волгой и является 
архитектурной доминантой. 

Напомним читателям, что в Богоявлен-
ском соборе будет и нижний храм, посвящен-
ный воинской славе. Здесь идет подготовка 
к заливке пола. Также на объекте закончи-
ли монтаж металлического ограждения на 

двух лестницах. Продолжается позолота 
внутренних элементов собора. В ма-

стерских художники подготавливают 
иконостас. В ближайшее время спе-
циалисты смогут приступить к ро-
списи парусов. 

В честь чудесного 
явления
10 декабря Церковь призывает своих 
чад молитвенно поклониться перед 
чудотворной иконой Божией Матери, 
именуемой «Знамение»

День особого почитания этой иконы установ-
лен в связи с произошедшим в 1170 году чу-
десным избавлением Новгорода от грозившей 
ему полным разрушением осады суздальцев, 
желавших овладеть им. 

С трудом выдерживая дли-
тельную осаду, новгородцы уже 
отчаялись в своем спасении и в 
своих усилиях по освобождению 
родного города. Тогда они обра-
тились с молитвой к Богу и Его 
Пречистой Матери. На третью 
ночь коленопреклоненных моле-
ний  епископ Илия услышал  ис-
ходивший от иконы Спасителя 
голос, повелевающий ему взять 
икону Божией Матери (греч. - 
«Оранта», на которой изображе-
на Божия Матерь с воздетыми 
руками) и поставить ее на новго-

родских стенах для спасения города. 
После молебствия святитель, взяв икону, кото-

рую не удавалось сразу сдвинуть с места, понес ее 
в сопровождении духовенства на городскую стену 
и обратил лик Богоматери к нападающим суздаль-
цам. Но икона, несмотря на усилия человеческие, 
повернулась ликом к Новгороду, и все увидели, что 
из глаз Богоматери льются слезы. Внезапная тьма, 
покрывшая войско осаждающих, привела их в смя-
тение и повергла в бегство. Так, благодаря заступ-
ничеству Царицы Небесной, через явленную ее 
чудотворную икону «Знамение», выстоял город и 
были спасены люди, живущие в нем. 

В Костроме, рядом с Воскресенским, что на 
Нижней Дебре, собором, расположена церковь 
в честь иконы Божией Матери «Знамение». Воз-
ведена церковь с колокольней была вскоре по-
сле постройки Воскресенской церкви  и служила 
в качестве зимнего храма при ней в XVII веке и 
первоначально была освящена как Георгиевская. 
К концу XVIII века оба здания обветшали, и в 1799 
году началось строительство нового храма, кото-
рый и был освящен в 1802 году в честь иконы Бо-
жией Матери «Знамение». Храм выстроен в стиле 
классицизма. Автором проекта был костромской 
архитектор Степан Андреевич Воротилов, автор 
Богоявленского собора в Костромском кремле. 
Чуть раньше, в 1801 году, была освящена пятия-
русная колокольня с приделом Прокопия Устю-
женского.

В 1913 году церковь Воскресения на Дебре по-
сещала императорская семья, прибывшая в Ко-
строму по случаю празднования 300-летия Дома 
Романовых. Утверждается даже, что Николай II с 
детьми или даже с императрицей Александрой 
поднимались на колокольню Знаменской церкви, 
откуда открывался великолепный вид на Волгу. 

В начале 30-х годов XX века решением властей 
богослужение в ней было прекращено, она была 
закрыта, а затем подверглась разрушению. Зда-
ние использовалось как зернохранилище, впо-
следствии здесь была размещена кочегарка.  

Знаменский женский монастырь, образован-
ный в 1993 году при резиденции управляющего 
Костромской епархией архиепископа Алексан-
дра, получил свое название от наименования 
этой, пришедшей уже в руинообразное состоя-
ние церкви.  Для размещения обители админи-
страцией города было выделено здание бывшего 
детского сада. Служение монастыря имело соци-
альную и благотворительную направленность. 

С 1997-го по 2010 годы при Знаменском мона-
стыре действовал благотворительный медицин-
ский центр во имя преподобномученицы великой 
княгини Елисаветы Федоровны. В нем находи-
лись стамотологический  и офтальмологический 
кабинеты, отделение для стационарного лечения. 
Кроме обслуживания центра, сестры обители осу-
ществляли душеспасительное и социальное слу-
жение в медицинских учреждениях Костромы. В 
монастыре имелась небольшая богадельня для 
престарелых монахинь. 

26 сентября 2001 года была освящена восста-
новленная колокольня Знаменской церкви. В 2012 
году рядом с храмом построен сестринский кор-
пус. 10 декабря 2014 года  была совершена пер-
вая служба в отреставрированной Знаменской 
церкви монастыря. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

В первозданном 
величии

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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предстанет перед нами ансамбль 
Костромского кремля

Хорошо отношусь к идее возрождения кремля. 
Для костромичей - это возвращение исторического 
достояния. Для туристов - новое привлекательное 

место. Сейчас мы, бывает, прогуливаемся рядом, 
наблюдаем за строительством. И обязательно сходим 

туда, когда кремль откроют. Надежда, Кострома

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А 
потому Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, 

которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и 
его колокольня. 

Летопись Костромского кремля
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Сразу отметим, что мы не 
питали особых иллюзий по 
поводу этого поиска. Много-
летняя практика показывает, 
что период начала Великой 
Отечественной войны — са-
мый сложный с точки зрения 
установления судьбы бойцов. 
Ведь ситуация на фронтах 
была тяжелейшей, докумен-
тацию вели не регулярно, а 
павших товарищей порой не 
успевали даже хоронить.

Но все же мы узнали, что 
после призыва в 1939 году Гри-
горий Иванович попал в 10-й 
стрелковый полк 45-й стрел-
ковой дивизии. Она одной из 
первых приняла бой с фашист-
скими захватчиками 22 июня 
1941 года. 

Об этом воинском соеди-
нении стоит рассказать от-
дельно. Накануне Великой 

Отечественной войны 45-я 
стрелковая дивизия входи-
ла в состав 15-го стрелково-
го корпуса во главе с Иваном 
Ивановичем Федюнинским и 
в феврале 1940 года получила 
новое пополнение численно-
стью около 10 тысяч человек. 
Как мы можем предположить, 

в их числе был и Григорий 
Перков.

Штаб дивизии находился в 
Ковеле. В первые дни Великой 
Отечественной войны пози-
ции дивизии атаковали части 
генерал-фельдмаршала фон 
Рейхенау и танки генерал-пол-
ковника фон Клейста. Дивизия 
вступила в бой с противником 
на рубеже западнее на пять 
километров города Любомль 
(Волынская область) и под 
давлением превосходящих 
сил отходила с боями на зара-
нее подготовленный рубеж в 
районе городе Коростень. 

Уже в первые дни войны ди-
визия понесла большие поте-
ри. Но тем не менее смогла 
занять оборонительные рубе-
жи. И, что важно для наше-
го поиска, в это время смогла 
произвести учет безвозврат-
ных потерь. Среди них мы 
нашли и имя Григория Ивано-
вича Перкова. Он был убит 23 
июня 1941 года. Первичным 
местом захоронения стало 
село Кошары Волынской об-
ласти Украинской ССР. Ныне 
оно называется Старые Коша-
ры. Точнее место захоронения 
бойца установить невозможно 

— с 1941-го по 1944 год село 
было в оккупации. При его ос-
вобождении летом 1944 года 
Красная Армия тоже понесла 
тяжелые потери. Бойцы, в том 
числе и неизвестные, были пе-
резахоронены в поселке Луков 
в братской могиле. Возможно, 
там и покоится красноармеец 
Григорий Перков. Однако ут-
верждать этого нельзя.

Тяжелая судьба была у всей 
45-й стрелковой дивизии. С 
22 июня по октябрь 1941 года 
ее бойцы уничтожили более 
30 тысяч солдат и офицеров 
противника. Но при этом, 8-9 
сентября выходя из окруже-
ния, 45-я и 62-я стрелковые 

дивизии в своих рядах насчи-
тывали менее 500 бойцов. Чу-
дом красноармеец Николай 
Упенин спас знамя 45-й стрел-
ковой дивизии, вынеся его из 
окружения. Осенью 1941 года 
дивизия из-за больших потерь 
выведена с фронта к Воро-
нежу для пополнения и пере-
формирования. Отличившись 
в боях за город Сталинград, 
дивизия 1 марта 1943 года 
получила наименование 74-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. Затем ее боевой путь 
лежал через Воронежскую, 
Харьковскую, Днепропетров-
скую, Николаевскую области. 
А в апреле 1945-го прорывала 
оборону врага на Зееловских 
высотах, принимала участие в 
окончательном разгроме фа-
шистов и в овладении столи-
цей Германии - Берлином. 

«Северная правда» продолжает постоянную об-
ластную акцию «Представлен к награде». У боль-
шинства из нас есть родные и близкие, имевшие 
боевые награды и не дожившие до сегодняшне-
го дня.
О больших и малых подвигах, по вашим просьбам 
и письмам, сегодня рассказывают ордена и меда-
ли наших отцов, дедов и прадедов, а также на-
градные документы, десятилетиями хранившиеся 
в военных архивах.

К нам обратились жители села Минское с прось-
бой узнать информацию о награждениях своих зем-
ляков:

«Мы давно собираем материалы о земляках - участ-
никах Великой Отечественной войны и оформляем их 
в альбомы. Увы, но не всегда хватает конкретных, до-
кументально подтвержденных данных. Особенно о 
том, за что орденами Славы были награждены трое 
наших земляков: Анатолий Костромин, Степан Тарака-
нов и Анатолий Стукалов. Очень надеемся на то, что вы 
сможете узнать эту информацию».

Мы с удовольствием отвечаем на вашу просьбу. 
Наш  рассказ о вашем земляке, жителе Минского, 
гвардии красноармейце Анатолии Ивановиче Ко-
стромине.

На фронт Анатолий Костромин был призван в 
18 лет - в феврале 1942 года и всю войну про-
шел в составе 1-го дивизиона 316-го гвардейско-
го минометного Коростеньского Краснознаменного 

и ордена Александра Невского полка в должности 
разведчика-наблюдателя. В 1944 году Анатолия 
Ивановича наградили медалью «За боевые заслу-
ги», а в феврале 1945 года - представили к боево-
му ордену.

Вот что в наградном листе нашего солдата писал 
командир его полка подполковник Васильчев:

«14 января 1945 года во время прорыва обороны 
противника товарищ Костромин обнаружил пулемет-
ную точку противника и двумя гранатами уничтожил 
пулемет и двух немцев. 18 января, производя развед-
ку пути, столкнувшись с отступавшей группировкой 
противника, товарищ Костромин огнем из автомата 
уничтожил трех и ранил одного немца.

27 января 1945 года у деревни Штюсельдорф Ко-
стромин под сильным обстрелом противника вынес 

из-под огня раненого офицера и оказал ему первую 
помощь.

За проявленную отвагу и мужество в боях с не-
мецкими захватчиками достоин правительственной 
награды».

14 марта 1945 года командующий артиллерией и 
члены Военного совета I Белорусского фронта подпи-
сали приказ о награждении разведчика Костромина 
орденом Славы третьей степени. В 1945 году нашему 
орденоносцу, опытному и храброму солдату Анато-
лию Ивановичу Костромину исполнялся всего двад-
цать один год.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

вам об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать 
в редакцию сами награды, а также подлинники 

фотографий и документов.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не 
пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по 
адресу: 156000, город Кострома, улица Свердло-
ва, дом 2, редакция областной газеты «Северная 
правда», с пометкой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он был 
призван на фронт. Желательно предоставить максималь-
но полную информацию, приложить копии писем и фото-
графий, указать номер полевой почты и воинской части. 
Электронная почта акции sevpravda@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Гвардии красноармеец Анатолий Костромин: 

В нашу редакцию обратился костромич Владимир Михайло-
вич Перков. В письме он просил помочь в поиске своего дя-
ди, Григория Ивановича Перкова. «В момент начала войны 
он служил пограничником на западной границе СССР и погиб 
в первые дни войны, о чем якобы было получено его роди-
телями похоронное извещение. Его отец, Перков Иван Федо-
рович, умер в 1944 году, мать — в 1950-м. У нас не осталось 
о нем никаких сведений: где захоронен, как погиб, фотогра-
фий тоже нет...».

Погиб на второй день войны

Противник не пройдет!

земляк, пограничник Григорий Перков



Из 160 уроженцев костромской зем-
ли, ставших Героями Советского Союза 
в годы войны, 11 человек были вос-
питанниками аэроклуба, еще в юности 
«заболевшими воздухом». Среди них 
– Владимир Николаевич Люсин, своим 
кумиром избравший знаменитого Вале-
рия Чкалова.

Уроженец деревни Барын нынешне-
го Судиславского района, Володя Люсин 
окончил восемь классов школы, выучился 
в ФЗО. Работал кузнецом на заводе «Рабо-
чий металлист». Тогда же стал заниматься 
в местном аэроклубе. В 1940 году окончил 
Сталинградскую военную авиашколу и был 
направлен в Орловский военный округ.

Начавшаяся война застала сержанта 
Люсина в составе 170-го истребительно-
го авиаполка. После ожесточенных боев 
на территории Белоруссии Владимир 
был направлен на переучивание в город 
Кировобад, освоил самолет ЛаГГ-3. По-
том воевал на Западном и Юго-Западном 
фронтах, сражался под Сталинградом, 
где 28 августа 1942 года получил серьез-
ное ранение. Осколками летчику повре-
дило верхнюю губу и нос. Незадолго до 
ранения он одержал свои первые воздуш-
ные победы, сбив истребитель Ме-109 и 
бомбардировщик Ju-88.

Выйдя из госпиталя в мае 1943-го, 
Люсин получил назначение в 32-й гвар-
дейский истребительный авиаполк Мо-
сковского военного округа, а в августе 
того же года был переведен в 85-й гвар-
дейский истребительный авиаполк.

«Победителем будет только тот, кто 
с уверенностью идет в бой» - эти слова 
Валерия Чкалова стали для Люсина на-
стоящим девизом. В боях за Донбасс он 
увеличил свой боевой счет еще на три 
сбитых самолета и был награжден орде-
ном Красного Знамени.

6 сентября группа штурмовиков Ил-2 
в сопровождении шестерки истреби-
телей под командованием Владимира 
Люсина столкнулась с 52 немецкими са-
молетами. Несмотря на явное превос-
ходство противника, советские соколы 
приняли бой. Штурмовики атаковали вра-
жеские бомбардировщики, а истребите-
ли, возглавляемые Люсиным, «работали» 
по «мессерам». Одиннадцать немец-
ких самолетов были уничтожены, груп-
па Люсина без потерь вернулась на свой 
аэродром. Наградой для отважного ис-
требителя стал второй орден Красного 
Знамени и присвоение лейтенантского 
звания. Командование характеризовало 
лейтенанта Люсина так: «Бесстрашный 
летчик-истребитель. На боевые задания 
летает смело, уверенно, с желанием».

В конце 1943 года начались бои за ос-
вобождение Крыма. В этих боях 85-й полк 
заслужил почетное наименование «Сева-
стопольский», а гвардии лейтенант Люсин 
показал себя с наилучшей стороны. По-
беды в небе над Каховкой и Армянском, 
в районе Шевченково и Тархана, Кирка и 
Херсонеса, поселка 6-я Верста и Сапун-
горы. К маю 1944 года за Люсиным значи-
лись уже пятнадцать сбитых самолетов. А 
в боях у Сапун-горы истребитель записал 
на свой счет паровоз, восемь автомашин, 
145 солдат и офицеров противника.

Один из самых известных боев с уча-
стием Владимира Люсина произошел 8 
апреля 1944 года. Четверка Як-1 сопро-
вождала шесть Ил-2 на штурмовку вра-
жеской техники. В районе цели летчики 
столкнулись с двумя группами немецких 
истребителей общей численностью 16 

машин. За истребителями шли 40 враже-
ских бомбардировщиков… Десять против 
пятидесяти шести!

В ожесточенном бою летчики 85-го 
полка уничтожили шесть истребителей 
противника. Люсин «приземлил» враже-
ский бомбардировщик. Остальные, как 
будет позднее указано в документах, «об-
ратились в бегство». Среди истребителей 
и штурмовиков полка потерь не было.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 августа 1944 года гвардии 
старшему лейтенанту Владимиру Люсину 
было присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Неравные воздушные бои стали для 
летчика «привычным делом». 16 января 
1945 года в районе Будапешта четверка 
истребителей под командованием Люсина 
столкнулась с 28 вражескими бомбарди-
ровщиками и истребителями. «В завязав-
шемся бою тов. Люсин с первых же атак 
сбил Ме-109, а его ведомые, ведя под его 
руководством тактически грамотный воз-
душный бой, сбили еще один Ме-109 и 
смелыми решительными действиями не 
допустили бомбардировку наших войск». 
За образцовое выполнение задания Вла-
димир Николаевич был награжден очеред-
ным орденом Красного Знамени.

После войны Владимир Люсин окончил 
Высшие офицерские летно-тактические 
курсы, дослужился до командира полка. В 
1954 году получил орден Красной Звезды. 
В запас Владимир Николаевич Люсин вы-
шел в 1956 году в звании майора. Работал 
в Костромском авиационном учебно-тре-
нировочном центре ДОСААФ, затем – в 
областном комитете ДОСААФ. Не стало 
Героя 6 ноября 1992 года.

Александр ГУЛИН  
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Победителем будет только тот, 
кто с уверенностью идет в бой» - 
эти слова Валерия Чкалова стали 
для Люсина настоящим девизом. 
В боях за Донбасс он увеличил 
свой боевой счет еще на три 
сбитых самолета и был награжден 
орденом Красного Знамени.

ДОРОГИ ВОЙНЫ

В неравных схватках летчик выходил 
победителем

Владимир ЛЮСИН: 
он всегда искал боя



НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секре-
тарь Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист 
народной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Антибиотики с куста: 

Зеленый врач  
Люди использовали расти-

тельные антибиотики с неза-
памятных времен, лечили при-
родными средствами и трава-
ми, богатыми антимикробны-
ми веществами. Они оказыва-
ют сильный лечебный эффект, а 
побочных имеют намного мень-
ше и действуют мягче.

С микробами успешно справ-
ляются вещества - фитонциды, 
флавоноиды и антиоксиданты. 
Первые присутствуют во всех 
растениях. Больше всего их в 
луке, чесноке и хрене. Фитонци-
ды помогают бороться с болез-
нетворными бактериями во всем 
организме. Однако полностью 
заменить антибиотики, напри-
мер, при острых формах пнев-
монии, вызванной стафилокок-
ковой инфекцией, они не могут. А 
вот при простуде универсальные 
целители в сочетании с медом, 
лимоном и травами помочь могут. 

Флавоноиды защищают от 
вредных микроорганизмов. 
Антиоксиданты природного про-
исхождения - ферменты, витами-
ны и другие вещества, которые 
вырабатываются в каждой клет-
ке растений, способны не только 
оздоровить организм, но и пред-
упредить множество болезней. 
Больше всего природных анти-
оксидантов содержится обычно в 
кожуре и коре, семенах растений 
и деревьев. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Клематис: 
выбираем, сажаем,
ухаживаем

Очень нравятся клематисы, а это 
обязательно лианы? 

Светлана Николаевна (Галич)

Не обязательно вьюн
Среди многочисленных видов 

клематиса существуют и невью-
щиеся, например, клематис пря-
мой, клематис пушистотычинко-
вый и клематис цельнолистный 
(любитель погреться на солнце, 
высотой в один метр, он может 
расти и в горшке). Рост клематиса 
прямого около полутора метров. 
Листья зеленые, крупные,  глад-
кие, множественные, зеленые 
побеги в верхней части развет-
вленные, полые. Цветки  многочисленные, раскрытые, 
четырехлепестковые, два-три сантиметра в диаметре, 
бело-кремовые, с пушистыми, светлыми тычинками, 
собраны в метельчатые соцветия,  душистые. 

Цветение очень обильное в июне, если после этого 
клематис обрезать, оставив тридцать-пятьдесят сан-
тиметров, то будет повторное цветение в августе, а не 
трогать - завяжутся очень красивые, темно-коричне-
вые, плотные, плоские орешки с пушистым «хвостиком» 
- семена, которые можно применять для аранжиров-
ки. Можно обрезать часть куста - тогда будут и цветы, 
и семена, не менее декоративные, чем цветы. На зиму 
растение полностью отмирает, отрастать начинает бур-
но. Рано весной  побеги имеют легкий пурпурный отте-
нок. Совершенно неприхотлив, может расти в любых 
условиях, кроме болота, незаменим на участках с пло-
хой почвой. 

Как посеешь, так и зацветет
Семена у клематиса прямого крупные, прораста-

ние длительное и неравномерное в течение от полуто-
ра до восьми месяцев. Требуется предпосевная обра-
ботка: намачивание или промывание в теплой воде 
три-пять дней, менять при этом воду надо три-четыре 
раза в день. Если есть возможность, полезно провести 
барботирование. Неплохо бы перед посевом замочить 
семена на тридцать минут в слабом растворе «Эпина», 
«Цитовита», «Гуммата». 

Высевают семена в рыхлый субстрат (1 часть зем-
ли + 1 часть торфа + 1 часть песка), присыпают сверху 
крупным речным песком на высоту 1,5 сантиметра и 
после полива закрывают пленкой. Всходы появляются 
неравномерно, поэтому проростки надо аккуратно рас-
саживать по мере необходимости в пластиковые гор-
шочк и диаметром девять сантиметров, затем следу-
ет выставить их на свет (избегая припека), обеспечить 
поливом и питанием. 

После угрозы весенних заморозков клематис надо 
прикопать вместе с горшочком в грядку, замульчиро-
вать, обеспечить полив, питание, притенение от пря-
мого солнца. Над первой-второй парой настоящих 
листьев полезно прищипнуть макушку для более интен-
сивного отрастания вегетативной массы. Весной сле-
дующего года его можно пересадить в заранее под-
готовленную посадочную яму, на холмик, не нарушая 
земляного кома, заглубить корневую шейку на восемь-
десять сантиметров и замульчировать.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Могут ли лекарственные растения хотя бы частично заменить 
антибиотики? Есть ли у них такие свойства?

Вера Ивановна (Солигаличский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
 сахар - 400 граммов 
 мука - 375 граммов 
 рапсовое масло (или любое растительное,
 без запаха) - 240 миллилитров 
 холодная вода или некрепкий кофе - 475 

миллилитров
 какао-порошок - 60 граммов 
 экстракт ванили - 20 миллилитров
 разрыхлитель теста - 14 граммов 
 яблочный уксус - 10 миллилитров
 соль - 6 граммов 
 сахарная пудра - по вкусу. 

на гостеприимство тесты 
Экспресс-кексы - 

В большой миске смешиваем все сухие 
ингредиенты: муку, сахар, какао, разрыхли-
тель теста, соль. Делаем в смеси три углу-
бления, два небольших и одно большое. В 
одно маленькое углубление вливаем экс-
тракт ванили. В другое - яблочный уксус. 
Большое углубление наполняем маслом. 
Сверху все заливаем холодной водой (или 
холодным некрепким кофе) и интенсивно 
перемешиваем. 

Смазываем формы растительным мас-
лом. Заполняем тестом приблизительно на 
три четверти. Выпекаем в разогретой до 180 
градусов духовке в течение получаса. Гото-
вые кексы остужаем, вынимаем из форм и 
присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита! 

где растут и как приготовить?

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
мы приготовим быстрые 

шоколадные кексы. 

на г

Про
рец
быс
Гуг
рай
мы

Добрый доктор лук-чеснок  
* При ангине берем три-четыре 

средних луковицы, режем или нати-
раем на терке, заливаем литром 
молока, настаиваем 6-8 
часов. Принимаем по тре-
ти или половине стакана за 
полчаса до еды. 

120-150 граммов чес-
нока порежем и, залив 
пол-литра кипятка, наста-
иваем, укутав, в течение 
часа. Принимаем, добавив 
мед, по трети стакана до 
еды в течение дня. Отме-
тим, что лечение чесноком 
более эффективно вместе 
с приемом травяного чая 
из чабреца и шалфея.

Хрен редьки не слаще... 
А полезно одинаково 

Хрен, редька, все наши ягоды — 
калина, клюква, брусника, вишня, 
рябина, малина, черника обладают 
свойствами природных антибиоти-
ков. А самый сильный — прополис. 
Настойка из него, если принимать 
внутрь, укрепляет иммунитет, снима-
ет воспаление. А наружно - обезза-
раживает и заживляет раны, помога-
ет справиться с грибками. Лечит тон-
зиллит, фарингит, синусит, бронхит, 
вирусные инфекции. 
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МЧС КультУРА

ТРАССА

Во время тренировки по по-
исково-спасательным ра-
ботам в лесной местности, 
как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС 
России по Костромской об-
ласти, сотрудники МЧС при 
координации специалистов 
департамента региональной 
безопасности отработали 
межведомственное взаимо-
действие.

Участники  учений трени-
ровали практические действия 
всех экстренных служб, ве-
домств, органов власти.  Спе-
циалисты обменялись опытом, 
обсудили вопросы качествен-
ного сотрудничества ведомств 
и общественных организаций 
при поиске пропавших людей. 

Согласно легенде уче-
ний, во время сильной мете-
ли группа туристов из десяти 
человек шла на лыжах по лес-
ному маршруту в районе на-
селенного пункта Щетниково 
Костромского района. Из-за 
непогоды они потеряли ори-
ентиры на местности, сбились 
с направления движения и не 
вышли в назначенное время на 
связь с лагерем. Когда тури-
стам удалось выйти на связь, 
выяснилось, что пять человек 
получили травмы.

К розыску туристов не-
медленно приступили силы и 
средства функциональной и 
территориальной подсистемы 
РСЧС Костромской области. 

К поиску и аварийно-спаса-
тельным мероприятиям при-
соединились специалисты 
УМВД России по Костром-
ской области, медики, Центр 
гражданской защиты города 
Костромы, Служба спасения, 
Костромское авиапредприя-
тие. Туристов нашли и спас-

ли. Как отметили специалисты, 
все подразделения и службы 
с поставленными задачами 
справились.  

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

Спасут, несмотря на метель Для маленьких 
и больших зрителейВ Костромской области прошли межведомственные учения 

по поисковым и аварийно-спасательным мероприятиям В областном театре кукол идет большая 
реконструкция
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Всего в этом году, по сло-
вам директора департамен-
та транспорта и дорожного 
хозяйства Евгения Канани-
на, по проекту «Безопасные 
и качественные дороги» в Ко-
стромской области, в том чис-
ле в городских агломерациях, 
отремонтировали двести пять-

десят километров автомо-
бильных дорог. На выполнение 
этой масштабной задачи реги-
он получил пять миллиардов 
рублей. Все объекты, на кото-
рых проводились работы, сда-
ны в эксплуатацию.

Как отметил руководи-
тель Костромаавтодора Алек-

сандр Шведов, в этом году 
дорожные предприятия реги-
она значительно усилили но-
вой специализированной 
дорожной техникой. В филиа-
лы Костромаавтодора посту-
пило двести единиц различных 
машин. Кроме того, в скором 
времени запустят в эксплуа-
тацию три новых асфальто-

вых завода: в Буе, Антропове и 
Нее. Всего в Костромской об-
ласти сегодня насчитывается 
семнадцать асфальтовых за-
водов.    

По словам руководителя 
организации «Дорожный кон-
троль Костромской области» 
Александра Шайнова, в этом 
году после ремонта принят в 

эксплуатацию 31 объект. За-
мечания к качеству работ у 
контролирующей организации 
были, но незначительные, все 
выявленные недостатки своев-
ременно устранили. «В целом 
культура производства работ 
у нас становится с каждым го-
дом выше», - подчеркнул Алек-
сандр Шайнов. 

Евгений Кананин поделил-
ся с журналистами планами 
на 2023 год. В будущем году 
в Костромской области плани-
руется отремонтировать 245 ки-
лометров региональных дорог 
и около двадцати в Костроме. 
Работы будут вестись во всех 
районах области. В Костроме 
реконструкция дорожного по-
лотна продолжится на улицах 
Димитрова, Сутырина, Фести-
вальной, Профсоюзной, Космо-
навтов, Ткачей, 1 Мая и других. 

Сейчас дорожные службы 
региона занимаются содержа-
нием трасс. По словам Алек-
сандра Шведова, в Костром-
ской области заготовлено 88 
тысяч тонн противогололед-
ных материалов. В филиалах 
Костромаавтодора организо-
вано круглосуточное дежур-
ство, ведется мониторинг 
погоды. При необходимости 
на трассы региона могут вый-
ти до четырехсот единиц тех-
ники единовременно. 

Иван АНТОНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Все объекты сданы в эксплуатацию
Дорожные службы Костромской области 
подвели итоги работы в 2022 году
На пресс-конференции, прошедшей на минувшей неделе в 
департаменте транспорта и дорожного хозяйства, рассказа-
ли об итогах дорожных работ в уходящем году и поделились 
планами на будущее. На вопросы журналистов ответили ди-
ректор департамента Евгений Кананин, директор «Костро-
маавтодор» Александр Шведов и руководитель организации 
«Дорожный контроль Костромской области» Александр 
Шайнов.     

Александр ШВЕДОВ, 
директор ОГБУ «Костромаавтодор»:

- В следующем году мы придем во все без 
исключения районные центры. По направлению 
север, Солигалич — Чухлома соединяем всю до-
рогу до Солигалича. По направлению в Кологрив 
приходим в Кологрив. По направлению Верхне-
Спасское — Мантурово доходим до Межи. В Бо-
говарово мы пришли в этом году, но там объект 
переходящий, мы его заканчиваем. 

Здание, в котором располагается театр, – памятник культуры 
регионального значения. Капитального ремонта здесь не бы-
ло более полувека. По решению губернатора средства на ра-
боты привлекли по президентскому нацпроекту «Культура», 
инициированному Президентом Владимиром Путиным.

Подрядчик уже вышел на объект. Выполнены предаварий-
ные работы, усилены стены, завершается демонтаж конструкций. 
Сделана перепланировка кабинетов и санузлов. Так как здание 
старое — театр расположен в здании бывшей читальни имени 
Островского, построенной в 1896 году, – строители особенно ак-
куратны.

Как отметила директор театра Людмила Шарова, будет мо-
дернизирована и механика сцены. Это повысит качество спекта-
клей и исключит тяжелый физический труд.

«У нас уже сделана верхняя механика сцены. А вот нижняя ме-
ханика была ручная – планшет собирался и разбирался вручную. 
Тяжелые плиты разбирали монтировщики. Физически трудно и 
занимало очень много времени. В дальнейшем будет современ-
но, удобно и качественно. Установят подъемные станки, которые 
будут механически подниматься и опускаться», – рассказала она.

Сейчас спектакли театра кукол проходят в КВЦ «Губернский». 
Постановки «на подушках» с нового года будут проходить в по-
мещении на Советской, 39в. А новогодние елки театр организует 
совместно с костромским музеем-заповедником в музее исто-
рии костромского края.

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области



По пешеходному мосту
При подготовке к таким по-

ездкам, чтобы почерпнуть 
больше информации, мы, как 
правило, стараемся выйти на 
контакт с сотрудниками местных 
библиотек, домов культуры. По-
скольку именно они, зачастую, 
являются главными носителя-
ми и хранителями материалов, 
интересных фактов об истории 
поселения, о его выдающихся 
людях. Этот раз не стал исклю-
чением. Огромную помощь нам 
оказала Татьяна Веселова, за-
ведующая Воскресенской сель-
ской библиотекой. Чудесный, 
всей душой болеющий за свое 
дело, за свою малую родину че-
ловек. Так сложилось, что Татья-
на Павловна живет в Нерехте, а 
на работу в Бабаево ездит каж-
дый день на электричке или ав-
тобусе. 

Деревня Бабаево являет-
ся административным центром 
Воскресенского сельского по-
селения. Здесь в одном, кстати, 
совсем недавно отремонтиро-
ванном, здании расположены 
администрация поселения, Вос-
кресенская библиотека и клуб. 
Строение расположено на не-
большой возвышенности. Вдоль 
стен аккуратный, выложенный 
плиткой тротуар. Вокруг чистота 
и порядок. 

После личного знакомства 
мы с Татьяной Павловной отпра-
вились на небольшую экскурсию 
по местным деревням. Наш путь 
лежал в Неверово, здесь живут 
замечательные люди: краевед 
Татьяна Жукова и педагоги-
ветераны Владимир Малинин 
и Сергей Кузнецов. Пожалуй, 
самый короткий путь из Бабае-
ва в Неверово пролегает через 
небольшой живописный овраг 

по пешеходному мосту. Его, по 
словам Татьяны Веселовой, не-
давно отремонтировали. Си-
ние изогнутые очертания моста 
на фоне белейшего, букваль-
но только что выпавшего снега 
и серых веток выглядят весьма 
впечатляюще. 

Тропинка от моста ведет к 
Неверовской школе. На стене 
здания установлена мемориаль-
ная доска в память о выдаю-
щемся человеке – Александре 
Крылове – заслуженном учителе 
Российской Федерации, почет-
ном гражданине Костромской 
области. Среди его наград ор-
ден «Знак почета» и орден По-
чета. Он много лет руководил 
Неверовской средней школой, 
воспитал не одно поколение 
юных жителей окрестных дере-
вень. Чуть позже мне расскажут 
о нем и его потрясающих ка-
чествах педагога, наставника, 
большой души человека. «Его 
все любили: и дети, и взрос-
лые», - говорит Татьяна Пав-
ловна. 

Сегодня рядом со школой 
расположены сад с яблоня-
ми и вишнями и современная 
спортивная площадка, установ-
лены тренажеры. Чуть поодаль 
– целая вереница различных ме-
таллических спортивных соору-
жений и полоса препятствий. 
Когда-то их своими руками сде-
лали местные педагоги-энтузи-
асты. 

Часовню восстанавливали 
всем миром 

И вот мы выходим на глав-
ную улицу Неверова, по ней, как 

нам рассказали позже, пролегал 
старинный тракт, по которому, 
возможно, в 1767 году проезжа-
ла депутация, сопровождавшая 
императрицу Екатерину II в Ко-
строму. Сама императрица при-
была по Волге на галере. Здесь 
же располагаются еще две до-
стопримечательности Неверо-
ва — бывшая барская усадьба 
и часовня святых Константина 
и Елены. 

Неподалеку от часовни мы 
встретились с местной житель-
ницей Татьяной Жуковой. Она 
уже много лет занимается из-
учением истории родного края 
и сохранением материально-
го наследия ушедших эпох. Во 
многом благодаря ее стараниям 
удалось восстановить часовню 
святых Константина и Елены. По 
словам Татьяны Анатольевны, 
построили ее в начале XVIII века. 
Сначала она была деревянной, 

в 1910-м сделали каменной. К 
сожалению, после 1917 года ее 
реквизировали и отдали под хо-
зяйственные нужды. «Часовня 
была построена тщанием мест-
ных жителей и восстановлена 
тоже тщанием наших людей, - 
рассказывает Татьяна Жукова. - 
Целую телегу мусора вывезли. 
Сделали крышу и купол, восста-
новили одну из стен. Росписью 
занимался художник Иван Лешу-
ков из Нерехты». 

Буквально в нескольких ша-
гах от часовни находится быв-
шая барская усадьба. Два 
больших дома, а между ними 
небольшая аллея. После 1917 
года, по словам Татьяны Жу-
ковой, здесь располагалась 
школа. Во время Великой Оте-
чественной войны сделали дет-
ский дом, привезли детей из 
Ленинграда. «Заведующая рас-
сказывала, что их кормили с ло-

жечки, потому что нельзя было 
давать сразу много еды. Выхо-
дили почти всех, умерла только 
одна девочка», - рассказыва-
ет Татьяна Анатольевна. Позд-
нее здесь разместился детский 
санаторий. Приезжали дети со 
всей области.  

На первенстве области 
его ребята входят 
в десятку

Далее наш путь лежал в гости 
к одному из самых почитаемых 
местных жителей – Владимиру 
Малинину. Владимир Михайло-
вич - кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации. Он давно 
на пенсии, но продолжает вести 
активный образ жизни, занима-
ется спортом и возглавляет дет-
ский спортивный клуб в Нерехте. 
Тридцать восемь лет он работа-
ет с детьми в различных образо-
вательных учреждениях. Из них 
двадцать девять - в Неверов-
ской школе. Во многом именно 
благодаря ему в школе появи-
лось большое количество спор-
тивных тренажеров, построена 
полоса препятствий. Сегодня он 
готовит юных лыжников. 

Кроме того, Владимир Ми-
хайлович входит в число ор-
ганизаторов многих лыжных 
соревнований для взрослых. 
Несколько лет назад при его 
непосредственном участии в 
Неверове прошла суточная гон-
ка. Ее участники двигались по 
лыжне на протяжении двадца-
ти двух часов. «Два часа отды-
хали, с двух до четырех ночи, 
из-за мороза, холод снег ощети-
нил, бежать было очень сложно, 
лыжи не катили», - вспомина-
ет Владимир Михайлович. Пе-
речислить все заслуги тренера 
и педагога в одной статье не-
возможно. Мы надеемся, что 
увидимся с Владимиром Ми-
хайловичем еще раз и сдела-
ем отдельный материал об этом 
уникальном человеке.     

Нерешаемых задач 
для них не существует 

В доме Владимира Малинина 
мы встретили и еще одного за-
мечательного человека - Сергея 
Кузнецова. Именно он когда-
то спроектировал и воплотил в 
жизнь вместе с Владимиром Ма-
лининым и Сергеем Васильевым 
идею строительства в Неверове 

открытого бассейна с дорожка-
ми и отделением для малышей 
на местном пруду. Сами с плота 
забивали сваи, собирали из пи-
ломатериалов площадку. 

Сергей Геннадьевич - педа-
гог с большой буквы, отличник 
народного просвещения. Он от-
дал любимому делу сорок один 
год своей жизни. Был учителем 
труда, черчения, изобразитель-
ного искусства. Именно Сергей 
Кузнецов возглавил Неверов-
скую школу после ухода из жиз-
ни Александра Крылова. Имя 
Александра Дмитриевича посто-
янно звучало во время нашего 
разговора.  

«Никаких нерешаемых задач 
для Александра Дмитриевича 
не существовало, - вспомина-
ют педагоги. - Двадцать девять 
лет был директором школы и 
три созыва депутатом Костром-
ской областной Думы. Целую 
улицу домов построил для учи-
телей и не только для учителей. 
Школа гремела по всей России, 
как образцовая по ученическим 
производственным бригадам. 
Классы были автоматизирова-
ны, в каждом из них стояли те-
левизоры и проекторы. К нам 
приезжали десятки иностран-
ных делегаций. Однажды один 
из классов, и мальчишки, и 
девчонки, остались работать в 
колхозе по комсомольской пу-
тевке. Девочки доярками, ребя-
та на тракторах».

Во время разговора с Влади-
миром Михайловичем и Серге-
ем Геннадьевичем складывалось 
ощущение, что и для них нере-
шаемых задач не существует.   

В городе жить не смогла
С участницей ансамбля «Рос-

сияночка» Татьяной Варёши-
ной мы познакомились в Доме 
культуры. Она увлекается не 
только пением, но и рукоделием. 
«Начала с вышивки, попробова-

ла, получилось, - рассказывает 
Татьяна Варёшина. - Начала де-
лать кукол, безделушки. Дарю их 
друзьям и знакомым». 

В деревне она живет поч-
ти всю свою жизнь: «Уезжала 
в город, пробовала там жить, 
не смогла, тоска зеленая, вер-
нулась обратно, и сын тоже». 
Кстати, сын Татьяны Варёшиной 
тоже человек творческий — пи-
шет стихи. 

Приоритет – улучшение 
качества жизни людей

Глава администрации Вос-
кресенского сельского поселе-
ния Сергей Пичугин работает 
в администрации с 2012 года, 
сначала в должности заместите-
ля главы, а затем и главы, при-
чем жители его выбрали уже во 
второй раз. 

Одним из важнейших при-
оритетов в работе админи-
страции поселения Сергей 
Германович считает участие в 
различных государственных 
программах, которые помога-
ют улучшить качество жизни жи-
телей. За счет таких программ 
удалось отремонтировать два 
дома культуры, в Космынине и 
в Бабаеве, возвести спортивные 
площадки, каждый год в поселе-
нии асфальтируются различные 
участки дорог. 

«Удалось модернизиро-
вать все четыре ФАПа, каждый 
из них обеспечен должным об-
разом, - рассказывает Сергей 
Германович. - Нерехтская ЦРБ 
закрепила за нашими ФАПами 
автомобили». Есть на террито-
рии поселения и производствен-
ные площадки. Здесь успешно 
работают два крупных сельско-
хозяйственных предприятия.    

Алексей ВОИНОВ
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Нерешаемых задач 
для них не существует
В очередную поездку губернская экспедиция 
«Северной правды» отправилась в Воскресенское 
сельское поселение Нерехтского района
Центральная усадьба Воскресенского сельского поселения по-
своему уникальна. Здесь «соприкасаются» сразу четыре насе-
ленных пункта — Воскресенское, Бабаево, Неверово и Собакино. 
И каждый из них имеет свою неповторимую историю. Здесь ро-
дилось и выросло много замечательных людей, которые верой 
и правдой трудились и трудятся на благо Отечества, на бла-
го родной земли и ее жителей. Здесь бережно хранят память о 
прошлом, о тех, кто внес неоценимый вклад в развитие не толь-
ко окрестных сел и деревень, но и всей Костромской области. 
Сегодня в поселении благодаря различным государственным 
программам реконструируют дороги, активно поддерживают и 
развивают медицину, социальную сферу.   

Татьяна Анатольевна ЖУКОВА, 
краевед-любитель:

- Поскольку архивы сгорели, нам пришлось 
долго выяснять, как правильно называется ча-
совня. Одна местная жительница рассказала, что 
ее бабушка в свое время блюла часовню. И она 
помнит, что называлась она в честь святых Еле-
ны и Константина. Историю я люблю с детства, 
нравилось читать, особенно исторические книги, 
смотрела фильмы. Когда стала старостой в храме 
Воскресения Словущего в Воскресенском, езди-

ла в епархию, в библиотеки, собирала информацию через людей, 
в интернете. Все, что удалось найти, лежит в храме для тех жите-
лей, которые придут после нас.  

Сергей ПИЧУГИН, глава администрации 
Воскресенского сельского поселения 
муниципального района город Нерехта 
и Нерехтский район:   

- Одно из главных наших достижений - улич-
ное освещение. Два года назад нам удалось сде-
лать так, что все тридцать восемь населенных 
пунктов поселения освещены энергосберегаю-
щими лампами. Сняли большую проблему. Кроме 
того, каждый год занимаемся дорогами. В посе-

лении более шестидесяти семи километров дорог. Значительная 
часть из них грунтовые. Регулярно подсыпаем, плотно работаем 
с карьерами.

Татьяна ВЕСЕЛОВА, заведующая 
Воскресенской библиотекой: 

- Раньше наша библиотека располагалась в 
Воскресенском, поэтому и название осталось. 
Потом открыли клуб и ее перевезли сюда. Люди 
сами приносят книги, помогает отдел комплек-
тования. У нас почти триста пятьдесят читателей. 
Пенсионерам сама ношу книги. Особенно много 
читателей летом, одних детей сто тридцать. При-
ходят, каждый день занимаются, книжки читают 

в читальном зале. Для ребят проводим различные мероприятия. 
Вместе выбрали символ библиотеки — белку. Это потому, что у 
нас в округе их очень много. 

Владимир МАЛИНИН, кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель 
Российской Федерации:

- Меня попросили заменить в гимназии учи-
тельницу, на время декрета. Дети ко мне при-
вязались. Так началась работа в Нерехтском 
детском спортивном клубе. Программа подго-
товки включает в себя многие виды спорта, в том 
числе велосипед, бег, плавание. Все это необхо-
димо, чтобы дети правильно развивались, чтобы 
им было интересно. Почти что каждый призер го-

родских соревнований по лыжам и половина победителей наши 
воспитанники. На первенстве области мои ребята входят в де-
сятку. Одна девочка шесть раз была в призах на кроссе «Золотое 
кольцо России». 

Сергей КУЗНЕЦОВ, почетный работник 
общего образования Российской федерации: 

- Я пришел в школу в восьмидесятом году на 
педагогическую практику. Александр Дмитриевич 
предложил мне остаться, я согласился. Сначала 
работал учителем труда, черчения и ИЗО, потом 
заместителем директора по трудовому обуче-
нию, семь лет директором. Помню, когда уже был 
директором, школе удалось победить в одном из 
национальных проектов. Получили миллион на 

развитие. Много всего приобрели, и компьютеры, и спортивный 
инвентарь.

Татьяна ВАРЁШИНА, участник ансамбля 
«Россияночка»: 

- У нас хороший, дружный коллектив. Выступа-
ем на праздниках, ездим по деревням. На репети-
ции собираемся два раза в неделю. Из Нерехты к 
нам приезжает баянист. 

Красивые виды в Воскресенском сельском поселении 
можно встретить буквально на каждом шагуЧасовня святых Константина и Елены

Аллея в бывшей барской усадьбе

Центральная улица Неверова. 
Здесь когда-то проходил старинный тракт

Кузьмич. Кукла, которую 
своими руками сделала 

Татьяна Варёшина
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17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ век. 
«Клуб путешественников. 
Замоскворечье» 16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
17.45 Д/ф «Первые в 
мире». «Юрий Оганесян. 
Продолжатель Менделее-
ва» 16+
18.00, 02.00 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Анна Тимирё-
ва. Возлюбленная Колча-
ка» 16+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силуэ-
ты» 16+
00.20 Кинескоп 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
01.00 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+
02.40 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 16+
16.35 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Т/с «Я или не я» 
12+
23.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Трактористы» 

12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
напрокат» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Кино-
горизонты» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.40 Потомки 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Паспорт» 
16+
22.40 Очень личное 12+
01.05 Вспомнить всё 12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест 
на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+
08.30, 02.05 Д/с «Боль-
шое кино» 12+
09.05 Х/ф «Заговор 
небес» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие 
Мастера» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Каменный гость» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Политиче-
ский мордобой» 16+
01.25 Д/ф «Лидия Ивано-
ва. Секс и жареная кар-
тошка» 16+
04.05 Д/ф «Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив» 
12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 
07.25 Т/с «Григорий Р» 
12+
08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.35 Х/ф «Дамбо» 6+
10.45 М/ф «История 
игрушек-4» 6+
12.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 
16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
00.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.05 Т/с «Воронины» 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.55 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.25, 

17.20, 21.55 Новости 
12+
06.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.20, 14.30, 
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
16.35, 21.20 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. «Торпе-
до» 12+ (Нижегородская 
область)-»Новая генера-
ция» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Яна Бла-
ховича. Трансляция из 
США 16+
00.05 Один на один 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
03.15 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Феникс» (Китай) 
0+
04.40 Территория спорта 
12+
05.05 Спортивный детек-
тив. «Мёртвая вода» для 
ЦСКА 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.05 Т/с «Щит и 
меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Александровский сад» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф «Хранители 
времени» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Детская художе-
ственная школа им. Н. П. 
Шлеина 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.10 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. 
«Говорящие мумии 
Чегемского ущелья» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Бесе-
ды с Мравинским» 16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф «Первые в 
мире». «Корзинка инже-
нера Шухова» 16+
14.10 Д/ф «САС. Дет-
ство» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Егише Тадевосян 16+
15.55 Д/ф «Хулиган с 
душой поэта» 16+
17.45, 01.20 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.20 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина» 16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 80 лет Анатолию 
Смелянскому. «Силуэты» 
16+
01.55 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Телефонист-
ка» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.50 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.35 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Я или 
не я» 12+
16.35 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
19.30 Спросим лично 
16+
23.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
00.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Жена напрокат» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Паспорт» 
16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Вер-
тинский. Одинокий 
странник» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Дядя Ваня» 
12+
22.40 За дело! Погово-
рим 12+
01.05 Сделано с умом 
12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК12 декабря 13 декабря

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция» 
16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Оперетта, оперетта, 
оперетта...» 16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых» 
16+
14.20 90 лет Борису 
Жутовскому. Эпизоды 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 
16+
17.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемио-
логии» 16+
17.55, 01.20 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+

20.35 Абсолютный слух 
16+
21.15 100 лет со дня 
рождения Николая Басо-
ва. «Тринадцать плюс...» 
16+
21.55 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силу-
эты» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.50 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.35 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Я или не я» 
12+
16.35, 23.35 Д/с 
«Непростые вещи» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Т/с «Француз-
ская кулинария» 12+
00.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! Пого-

ворим 12+
06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Жена напрокат» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Дядя Ваня» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело 
декабристов» 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+
22.40 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.05 Свет и тени 12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 
Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00, 16.55 

Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» 12+
10.55, 02.05 Тайна пес-
ни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на теней» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.05 Д/ф «Список 
Андропова» 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 
07.25, 04.40 Т/с «Охот-
ники за головами» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с 
«Один» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
11.20 Т/с «Дылды» 16+
14.25 Т/с «Тётя Марта» 
16+
17.45 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
22.10 Х/ф «Солт» 16+
00.10 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт» 16+
02.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Падение 
ангела» 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Апокалипсис 18+
04.30 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

12.15, 14.25, 20.45 
Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 18.20, 01.10 
Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Ката-
ра 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
12.20, 14.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
16.35, 20.50 Катар 
2022 г. Все на футбол! 
Прямой эфир 12+
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
03.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск)-
»Енисей» (Красноярск) 
0+
05.05 Спортивный 
детектив. Золотой дубль 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 03.30 

Т/с «Александровский 
сад» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит 
и меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
02.30 Д/с «Нюрнберг» 
16+
03.10 Д/с «Москва-
фронту» 16+

04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 

16+
08.50, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 
Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05, 16.55 Право на 
безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Заговор 
небес» 12+
10.55, 02.05 Тайна пес-
ни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Либерея» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Паук» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на ночи» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Светлана 
Савёлова. Исчезнувшая» 
16+
00.45 Д/ф «90-е. Ком-
промат» 16+
01.25 Прощание 16+
04.05 Д/ф «В тени Ста-
лина. Битва за трон» 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+
04.40 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+
11.25 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
12+
22.15 Х/ф «Инферно» 
16+
00.45 Х/ф «Достать 
ножи» 16+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблуж-

дений 16+
06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Падение 
Лондона» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.25, 

20.45 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.20, 14.30, 
18.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
16.35, 20.50 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-
»Самара» 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Шахматная война 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 

15.05, 03.30 Т/с «Алек-
сандровский сад» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
01.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
02.55 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

15
СРЕДА 14 декабря

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 01.45 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родио-
на Щедрина. «Щедрин-
сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин 
Китано» 16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Самая счаст-
ливая» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. «Куда 
пропал Самсон?» 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф «Поднятая 
целина» 12+
13.10 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Телефонист-
ка» 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Первые в 
мире». «Русский Колумб» 
16+
14.05 Х/ф «Роберт 
Шуман и его муза» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 К 75-летию Захара 
Брона. «Энигма» 16+
16.20 Х/ф «Цвет белого 
снега» 16+
17.05 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки». «Ключ на шпиле 
Государевой башни» 16+
17.40 Декабрьские вече-
ра. Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
20.45 Линия жизни 16+

21.40 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф «Ждите 
писем» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 «Нас заменят робо-
ты?» Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.15 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю - 
не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Т/с «Французская 
кулинария» 12+
16.35, 23.30 Д/с «Непро-
стые вещи» 12+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
22.00 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+
00.30 Т/с «Пока станция 
спит» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Жена напро-
кат» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.05 Д/ф 
«Исследуя искусство» 16+
11.30 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.35, 01.00 Х/ф «Свер-
стницы» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Край» 16+
23.00 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф «Класс кор-
рекции» 16+
02.25 Х/ф «Мастер» 16+
04.40 Д/ф «Город кошек» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 

16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. 
«Либерея» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф 
«Встреча с незнакомкой» 
16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
14.20 Абсолютный слух 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Поморское судострое-
ние» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Дмитрий Орехов. 
«Журавлики» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Мы из джа-
за». Проснуться знаме-
нитым» 16+
21.30 Энигма. Элиза 

Каррильо Кабрера 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силу-
эты» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.55 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Французская кулина-
рия» 12+
16.35, 23.35 Д/с 
«Непростые вещи» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00, 22.55 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Жена напрокат» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело 
декабристов» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.40 Д/ф «Россия. 
Далее везде…» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Свадьба» 
16+
01.05 Дом «Э» 12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.35, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.35, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
01.55 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00 Право на 

безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» 12+
10.55, 02.10 Тайна пес-
ни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Метр с кепкой» 
12+
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на ядов» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Русские тай-
ны. Товарищ Ванга» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Егор Гайдар» 16+
01.25 Д/с «Дикие день-
ги» 16+
04.05 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.30 Т/с «Охотники за 
головами» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10, 03.35, 04.20 
Х/ф «Отпуск по ране-
нию» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.00 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф 

«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «Дылды» 16+
14.45 Т/с «Тётя Марта» 
16+
18.00 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
22.15 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
00.40 Х/ф «Я иду 
искать» 18+
02.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 
Документальный 
проект 16+

06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Обитель 
зла-3» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 
14.25, 20.50 

Новости 12+
06.05, 13.35, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
10.40 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
11.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
14.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
16.35, 20.55 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.55 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани 
12+
18.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-
Суперлига. Мужчины. 
«Руна» (Москва)-»Темп-
СУМЗ-УГМК» (Ревда). 
Прямая трансляция 12+
21.45 Голевая феерия 
Катара! 0+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
03.15 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-
»Енисей» (Красноярский 
край) 0+
05.05 Спортивный 
детектив. Повелитель 
времени 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 

«Александровский сад» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит 
и меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 16.10, 
02.45 Т/с «Алексан-
дровский сад-2» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Игра без 
правил» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 15 декабря ПЯТНИЦА 16 декабря

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.15  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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08.50, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
01.50 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Д/ф «Ералаш». Всё 
серьезно!» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Анна 
и тайна ночи» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Анна 
и тайна теней» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Неравный брак» 
12+
18.15 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
20.05 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Карусель» 
16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Зорро» 6+
04.25 Х/ф «Заложники» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 
16+
06.55 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
09.30, 10.25 Х/ф 
«Отставник» 16+
11.15, 13.30 Х/ф 
«Отставник-2. Своих не 
бросаем» 16+
13.40 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+
15.25, 16.30 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.15 Они потрясли мир 
12+
01.00, 02.20, 03.35, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.40, 02.55, 04.15 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
13.10 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Сокровища 
амазонки» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+
00.55 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт» 16+
02.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.50 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. А. 
Емельяненко-С. Кова-
ленко. Прямая трансля-
ция 16+
00.10 Х/ф «Обитель 
зла-4» 16+
01.45 Х/ф «Обитель 
зла» 18+
03.25 Апокалипсис 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.25 

Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.20, 14.30, 
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
16.35, 23.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.55 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-
»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
21.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абуба-
кара Вагаева. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
03.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Трансляция из 
Казани 0+
05.05 Спортивный 
детектив. Заколдованная 
шпага 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 02.35 

Т/с «Александровский 
сад-2» 16+
07.10 Специальный 
репортаж 16+
08.40, 09.20 Х/ф «При-
казано взять живым» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.55 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/ф «История 
РВСН. Испытание надёж-
ности» 16+
19.50 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.05 Х/ф «Формула 
любви» 12+
01.45 Д/ф «Аджимуш-
кай. Подземная кре-
пость» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
13.55 Сергей Соловьев. 
АССА-пароль для своих 
12+
14.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2022 г. Сбор-
ная России-сборная 
Казахстана. Прямой эфир 
12+
17.05 Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
00.00 Х/ф «Девятый 
калибр» 18+
01.45 Моя родословная 
12+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Упущенное 
счастье» 16+
00.40 Х/ф «Ненавижу и 
люблю» 12+
04.05 Х/ф «Женская 
дружба» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Два клена». 
«Исполнение желаний» 
16+
08.10 Х/ф «Летние 
гастроли» 0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.00 Х/ф «Одна строка» 
16+
11.40 Передвижники. 
Эмилия Шанкс 16+
12.05 Д/ф «Золото Яку-
тии» 16+
12.55, 00.40 Д/ф «Зна-
комьтесь» 16+
13.50 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» 16+
15.40 Х/ф «Дама с 
собачкой» 0+
16.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+
18.05, 01.35 Искатели. 
«Пожар 1812 года. Кто 
виноват?» 16+
18.55 Д/ф «Без леса» 16+
19.35 Х/ф «Поймать 
вора» 12+
21.20 Д/ф «Древнерус-
ский детектив. Андрей 
Боголюбский» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 
16+
02.20 М/ф «Олимпиони-
ки». «Легенды перуанских 
индейцев» 16+

НТВ
05.00 Спето в 
СССР 12+

05.45 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион. 
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «7Б» 
16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.00, 11.30 

Мультсериал 0+
07.15 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Команда Б» 
16+
09.50 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
11.05 Д/с «Всё, как у зве-
рей» 12+
11.40 Всё, кроме обычно-
го 16+
13.40 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
15.00, 00.30 Х/ф «Досту-
чаться до небес» 16+
16.30 Т/с «Чужой ребё-
нок» 12+
20.00 Х/ф «Удиви меня» 
16+
21.30 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
23.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50, 17.00 Пешком в 
историю 12+
07.20, 13.50 Д/ф «Диало-
ги без грима» 6+
07.35 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.30 Гала-концерт 
фестиваля «Во имя жиз-
ни», посвященного творче-
ству Александры Пахмуто-
вой 12+
15.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.25 Х/ф «Никудышная» 
16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Десять 
негритят» 12+

21.55 Х/ф «Мастер» 16+
00.10 Х/ф «Ещё один 
год» 16+
02.15 Х/ф «Край» 16+
04.10 Х/ф «Кон-Тики» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.55 Х/ф «Боль-

ше, чем врач» 16+
10.55 Х/ф «Всё к лучше-
му» 16+
14.45 Х/ф «Всё к лучше-
му-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
02.15 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Выстрел в 

спину» 12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Анна и 
тайна ядов» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
13.30, 14.50 Х/ф «Берё-
зовая роща» 12+
17.30 Х/ф «Берёзовая 
роща-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновен-
ный нацизм» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Крова-
вый Тольятти» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Д/с «Дикие 
деньги» 16+
03.05 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 
08.10 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 01.05, 
01.55, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «Провинциал» 
16+
18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 6+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+
11.55 Х/ф «Сокровища 
амазонки» 16+
14.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
16.20 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
18.55 М/ф «Неисправи-
мый Рон» 6+
21.00 Х/ф «Лулу и 
бриггс» 12+
23.00 Х/ф «Особо опа-

сен» 18+
01.10 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.05, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
22.20 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 
16+
03.10 Х/ф «На дне» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.50, 
21.25 Новости 

12+
06.05, 13.05, 23.50 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
10.15 Один на один 12+
10.35 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Уфы 12+
13.55 Голевая феерия 
Катара! 0+
16.10, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила Галиата-
но. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.35 Один день в Катаре 
16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Катара 0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 

«Александровский сад-
2» 16+
06.45 Д/ф «17 декабря-
День РВСН» 16+
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф 
«Трое в лодке, не считая 
собаки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.10 Легенды музыки 
12+
10.40 Легенды науки 12+
11.25 Главный день 16+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Не факт 12+
14.00 Д/с «Война миров» 
16+
14.50, 18.25 Т/с «Охота 
на Берию» 16+
23.00 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
00.55 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+
04.50 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

СУББОТА 17 декабря

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Хочу домой 6+
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Мы из джаза» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2022 г. 
Сборная России-сборная 
Белоруссии. Прямой эфир 
12+
17.00 Между прошлым и 
будущим 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.05 Моя родословная 
12+
03.30 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф 

«Малахольная» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+

11.50 Х/ф «Катерина» 
12+
16.30, 19.00 Песни от 
всей души 12+
17.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.45 Х/ф «Зерно» 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Образ города 12+
13.45 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Волшебный магазин». 
«Кто ж такие птички». «Волк 
и теленок» 16+
07.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.35 Тайны старого чер-
дака. «Стиль» 16+
10.05 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.55 Х/ф «Ждите 
писем» 16+
12.25 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду 
Юзефовичу. Открытая кни-
га. Леонид Юзефович. 
«Филэллин» 16+
13.25 Д/ф «Ласточки Хри-
стовы» 16+
14.40 Х/ф «Задержан-
ный в ожидании суда» 
16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Предки наших 
предков». «Балты. Братья 
славян» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 
16+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Т/с «Ненастье» 16+
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ 
16+
23.45 Х/ф «Капернаум» 
18+
01.45 Искатели. «Сокро-
вища коломенских подзе-
мелий» 16+
02.30 М/ф «Медвежуть». 
«Королевская игра» 16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «Меч» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.00 Мультсериал 

12+
07.15 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 22.20 Т/с «90-е. 
Весело и громко» 16+
11.05, 18.00 Д/с «Всё, как 
у зверей» 12+
11.30 Мультсериал 0+
11.40 Т/с «Чужой ребё-
нок» 12+
15.00 Х/ф «Удиви меня» 
16+
16.30 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
18.25 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
20.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+
21.30 Т/с «Команда Б» 
16+
01.40 Д/с «Не иностра-
нец» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Пешком в 
историю 12+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Х/ф «Похождения 
Насреддина» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.35 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Никудышная» 
16+
15.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Игра в классики. 
Элем Климов 12+
20.25 Х/ф «Кон-Тики» 
16+

22.10 Х/ф «Полторы ком-
наты, или Сентименталь-
ное путешествие на 
Родину» 16+
00.20 Д/ф «Город кошек» 
12+
01.40 Х/ф «Десять 
негритят» 12+
03.50 Х/ф «Ещё один 
год» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.40, 01.55 Х/ф «Кле-
вер желаний» 16+
10.25 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
14.45 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Больше, чем 
врач» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«Новый сосед» 
12+

07.05 Х/ф «Зорро» 6+
09.10 Здоровый смысл 
16+
09.40 Х/ф «Карусель» 
16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
13.45, 04.10 Москва 
резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская 
Неделя 12+
15.00 «Шутки без боро-
ды». Юмористический кон-
церт 12+
16.05 Х/ф «Заложники» 
12+
17.50 Х/ф «Тень стреко-
зы» 12+
21.35, 00.15 Х/ф «Улики 
из прошлого. Индийская 
невеста» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Обмани себя» 
12+
05.00 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и медведь» 0+

05.05, 05.50 Х/ф 
«Отставник» 16+
06.35 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» 16+
08.00 Х/ф «Отставник-3» 
16+
09.45, 10.45 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Услов-
ный мент-4» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45 Т/с 
«След» 16+
23.35, 01.00 Х/ф «Гений» 
16+
02.15, 03.05, 03.50 Т/с 
«Провинциал» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фик-

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.55 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 
16+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 

программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Скала» 16+
15.40 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
20.40 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+
15.00 Х/ф «Знамение» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Karate 
Combat 2022 г. 

Прямая трансляция из 
США 16+
07.00, 13.50 Новости 12+
07.05, 13.20, 23.50 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы 12+
09.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Уфы 12+
13.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА-»Чеховские медве-
ди» (Московская область). 
Прямая трансляция 12+
15.30 Один на один 12+
15.50, 20.30 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара 
12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Как 
это было! 0+
00.35 Один день в Катаре 
16+
01.00 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал 0+
03.00 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф 
«Игра без пра-

вил» 12+
07.00 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/ф «Часовые 
памяти. Пенза» 16+
20.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» 16+
22.25 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 16+
03.10 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 декабря

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу:
 г. Кострома, ул. Советская, д. 73 

(здание ОГБУК «Костромская областная 
универсальная научная библиотека»),

понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 13.00,
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00,

выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

Телефон для справок: 
(4942) 47-14-15

С 01.12.2022 г. по 31.12.2022 г. 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. пред-
ставителя тер-
риториального 

органа 
федерального 
органа испол-

нительной вла-
сти

Вопросы, отно-
сящиеся к ком-
петенции Феде-
ральной службы

01.12.2022 Стецура 
Алексей 
Андреевич,
руководитель 
Государственной 
инспекции труда 
в Костромской 
области

Вопросы, связан-
ные с трудовыми 
правоотношения-
ми, охраной труда, 
расследованием 
несчастных случа-
ев на производ-
стве.

08.12.2022 Кокоулин 
Александр 
Анатольевич,
руководитель 
управления 
Федеральной 
службы по надзо-
ру в сфере защи-
ты прав потреби-
телей и благопо-
лучия человека 
по Костромской 
области

Вопросы обеспе-
чения санитарно-
эпидемиологиче-
ского благополу-
чия населения, 
соблюдения тре-
бований в области 
защиты прав 
потребителей и в 
области потреби-
тельского рынка, 
государственного 
надзора за соблю-
дением требова-
ний технических 
регламентов, в т.ч. 
регламентов Тамо-
женного союза.

14.12.2022 Смирнов 
Дмитрий 
Анатольевич,
начальник управ-
ления Министер-
ства юстиции 
Российской 
Федерации по 
Костромской 
области

Осуществление 
контроля за дея-
тельностью адво-
катов, нотариусов, 
органов ЗАГС, а 
также некоммер-
ческих организа-
ций, в том числе 
религиозных и 
политических пар-
тий. 

21.11.2022 Ольхов 
Владимир 
Викторович,
руководитель 
управления 
Федеральной 
службы по надзо-
ру 
в сфере связи, 
информационных 
технологий и 
массовых комму-
никаций по 
Костромской 
области

Контроль и надзор 
в сфере средств 
массовой инфор-
мации, в том чис-
ле и электронных, 
и массовых ком-
муникаций, 
информационных 
технологий и свя-
зи, контроль и 
надзор за соот-
ветствием обра-
ботки персональ-
ных данных требо-
ваниям законода-
тельства Россий-
ской Федерации в 
области персо-
нальных данных.

В приемной Президента Российской Федерации 
в Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной власти 
Костромской области 

среда с 09-00 до 12-00.
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С этого года 30 ноября яв-
ляется официальной датой 
чествования жителей Костром-
ской области, принимавших 
участие в ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и 

катастроф.  Решение об уста-
новлении памятного дня было 
принято Костромской област-
ной Думой в феврале. Именно 
30 ноября 1986 года завер-
шились работы по возведе-

нию саркофага над четвертым 
энергоблоком станции.  

Более четырех тысяч жите-
лей Костромской области ра-
ботали в зоне радиационного 
заражения на Чернобыльской 
атомной станции. Многие из 
них не дожили до сегодняшне-
го дня. К Поклонному кресту, 
установленному в память о ге-
роях, пришли те, кто принимал 
непосредственное участие в 
событиях, а также друзья, кол-
леги, родные и близкие ликви-
даторов. 

После завершения церемо-
нии собравшиеся возложили 
цветы к Поклонному кресту. В 
этот же день в костромской 
филармонии состоялись по-
священное памятной дате тор-
жественное мероприятие и 
концерт.

ПАМЯТЬ

Их подвиг будут помнить вечно 

Итоги трудового лета

В Костроме прошли мероприятия в честь 
ликвидаторов аварии в Чернобыле

подвели в Костромском районе

В областном центре отметили памятную дату, установленную 
в честь героев, принимавших участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской атомной станции. Лития по 
ликвидаторам, не дожившим до сегодняшнего дня, прошла у 
Поклонного креста на улице Лавровской.   

Андрей СТАРОВЕРОВ, 
заместитель председателя 
регионального 
отделения всероссийской 
общественной 
организации «Союз 
«Чернобыль»:

- У нас была своя дата – 
начало Чернобыльской 
аварии. Это случилось 26 
апреля в 1986 году. Этот 
день можно считать началом 
войны, войны с радиацией. 
А вот даты в честь окончания 
у нас не было. Сегодня толь-
ко в трех регионах России 
этот праздник официально 
утвержден на региональном 
уровне – это Крым, Сева-
стополь и Костромская об-
ласть. От нашего региона, 
если сравнивать в процент-
ном соотношении, количе-
ство участников ликвидации 
было очень высоким. И се-
годняшний день мы считаем 
как день нашей победы

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантных  должностей: пред-
седателя Макарьевского районного суда Костромской 
области, судьи Арбитражного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов 
на указанные должности с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 29 декабря 2022 
года, 17.00.   

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области:  http://kos.vkks.ru 292

Искусство в комфорте
В Вохме завершился первый этап ремонта Дома культуры
Напомним, что задачу по ремонту здания ДК 
поставил губернатор Сергей Ситников во вре-
мя своего визита в муниципалитет. Благода-
ря национальному проекту «Культура» на 
работы выделили средства и с апреля при-
ступили к масштабному ремонту.

В помещении Дома культуры за восемь ме-
сяцев отремонтировали кровлю, укрепили фун-
дамент и стены, залили полы. Кроме того, уже 
функционирует отопительная система. Сейчас 
на объекте устанавливают двери, штукатурят 
стены, укладывают плитку. Впереди еще доста-
точно много работ. Ведь проектом ремонт рас-
считан до ноября 2023 года. 

На следующем этапе строители обновят фа-
сад и благоустроят территорию, заменят инже-
нерные сети. 

Согласно данным администрации Костром-
ской области, с 2019 года в регионе ремонты 
различной сложности выполнены в 380 учреж-
дениях - клубах и Домах культуры. Проведены 
капитальные ремонты десяти Домов культуры 
в сельской местности, капитально отремонти-
рованы 16 детских школ искусств. А в этом году 
наш регион стал первым в стране по охвату дет-
ского населения работой школ искусств в сель-
ской местности.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

На базе КГСХА состоялся областной слет студенческих стро-
ительных отрядов. Лучшие из лучших собрались здесь не 
только, чтобы поделиться успехами, но и получить заслужен-
ные благодарности и награды.

Для начала немного статистики, которую представил коми-
тет по делам молодежи. Итак, в Костромской области в 2022 году 
было сформировано 123 студенческих отряда, в которых работа-
ли 2128 человек из двух вузов и девятнадцати профессиональных 
образовательных организаций. Это 23 строительных, 32 педаго-
гических, 53 ремонтных, 30 сельскохозяйственных, 6 сервисных, 
2 археологических и один медицинский отряд.

В этом году ребята действовали как в нашем регионе (в том 
числе и на строительстве социальных объектов), так и в других 
субъектах. Были сформированы и трудились такие отряды как 
«Мирный атом», «Север», «Кузбасс».

По итогам прошедшего трудового сезона в рейтинге РСО из 
76 регионов мы на 37-м месте по производственным показате-
лям и на 18-м по комиссарской деятельности. 

Отметим, что, несмотря на окончание сезона, работа трудо-
вых отрядов продолжается. Многие из бойцов являются к тому 
же и волонтерами.

Соб.инф.
Фото комитета по делам молодежи 

Костромской области

Елена ИСАКОВА, председатель комитета по делам 
молодежи Костромской области:

- Трудовой семестр состоялся успешно. Это - строитель-
ство и медицина, услуги и сельское хозяйство - все те важные 
и нужные сферы, которые вы не только поддерживаете, но и 
развиваете и двигаете вперед.
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и нава-
ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова наденьте.

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлек-
сов - добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка (нель-
зя терять время на удаление воды из 
легких и желудка при отсутствии пуль-
са на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.

л

ид
уве

- 

доску,
- По

как, пр
н
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Требования к помещению для проведения газа

    
     ( )   

      (  «  »). 
 - www.connectgas.ru,   - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, -  - 8-800-101-00-04.

    connectgas.ru

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 08 декабря 

2022 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 декабря 

2022 года в 23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 21 декабря 2022 года в 

10.00 по московскому времени.

Дата проведения: 23 декабря 2022 года в 10:00 по московско-

му времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу: 

https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставля-

емого на торги:

ЛОТ № 1 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 30,1 кв.м с кад № 44:22:130108:159 по адресу: 

Костромская обл., пгт. Сусанино, пер. Совхозный, д.4, кв.2.  Заре-

гистрировано 4 чел., 1 несоверш-й. Начисления по взносам за кап. 

ремонт не производятся.  Залогодержатель КПК «Кедр». Правооб-

ладатель: Белова М.Р. Начальная цена продажи –136 000,00 руб. 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 6800,00 руб. Шаг аукциона 

– 1360,00 руб.

ЛОТ № 2 

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Жилой дом пл. 54,6 кв.м с кад № 44:31:030705:70 и зем. участок 

пл. 1373 кв.м с кад № 44:31:030705:38 по адресу: Костромская обл., г. 

Шарья, ул. Владимирская, д.30. Сведения о зарег. лицах отсутствуют.  

Залогодержатель ООО «Специализированное финансовое общество 

«Проект НТ2». Правообладатель: Долгих А.С. Начальная цена прода-

жи –486 200,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 24310,00 

руб. Шаг аукциона – 4862,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 49,9 кв.м с кад № 44:27:020312:300 по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Солоница, д.15, кв.1. Зарегистри-

рован 1 чел. Задолженность по взносам за капремонт отсутствует.  

Залогодержатель АО «Россельхозбанк». Правообладатель: Антоно-

ва С.Д. Начальная цена продажи –1 488 000,00 руб. (не облагается 

НДС). Сумма задатка – 74400,00 руб. Шаг аукциона – 14880,00 руб.

ЛОТ № 4 

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 49,6 кв.м с кад № 44:27:040430:80 по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Новосельская, д.17, кв. 27. Заре-

гистрирован 1 чел. Сведения о задолженности по взносам за кап. 

ремонт у продавца отсутствуют. Залогодержатель ФГКУ «Росвое-

нипотека». Правообладатель: Молнар А.В. Начальная цена продажи 

–2 060 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 103000,00 

руб. Шаг аукциона – 20600,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 63,3 кв.м с кад № 44:27:040408:150 по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, ул. Маяковского, д.3, кв. 11. Заре-

гистрировано 2 чел., 1 несоверш-й. Задолженность по взносам за 

капремонт на 01.10.2022 составляет 25287,72 руб. Залогодержатель 

АО «Газпромбанк». Правообладатель: Березовская Г.Г. Начальная 

цена продажи –1 994 008,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задат-

ка – 99700,00 руб. Шаг аукциона – 19940,00 руб.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 47.5 кв.м с кад № 44:27:070702:136 по адресу: 

Костромская обл., г. Кострома, мкр. Юбилейный, д.6, кв. 61. Заре-

гистрировано 3 чел., 1 несоверш-й. Сведения о задолженности по 

взносам за кап. ремонт у продавца отсутствуют. Залогодержатель 

ПАО «Банк ВТБ». Правообладатель: Белова А.В. Начальная цена 

продажи –1 722 635,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 

86131,00 руб. Шаг аукциона – 17226,00 руб.

ЛОТ № 7

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 39,7 кв.м с кад № 44:27:080605:392 по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, пр-д Студенческий, д.11, кв. 81. Зареги-

стрировано 2 чел., 1 с врем. рег. Задолженность по взносам за кап. 

ремонт на 01.09.2022 составляет 13716,82 руб. Залогодержатель 

ПАО «Сбербанк». Правообладатель: Никитин И.Н. Начальная цена 

продажи –1 498 400,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 

74920,00 руб. Шаг аукциона – 14984,00 руб.

ЛОТ № 8

Залоговое имущество: 

- Квартира пл. 57,9  кв.м с кад № 44:31:020208:1026 по адресу: 

Костромская обл., г.Шарья, ул. Юбилейная, д.3, кв. 81. Зарегистри-

рованные лица отсутствуют. Сведения о задолженности по взносам 

за кап. ремонт у продавца отсутствуют. Залогодержатель АО «Газ-

промбанк». Правообладатель: Шапошникова Н.Д.  Начальная цена 

продажи –832 984,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка – 

41649,00 руб. Шаг аукциона – 8329,00 руб.

ЛОТ № 9

Залоговое имущество: 

-Земельный участок пл. 907 кв.м с кад № 44:07:081901:13 по 

адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. Дорожный. Залого-

держатель ООО «Костромаселькомбанк». Правообладатель: Идри-

сов З.Э. Начальная цена продажи –441 111,00 руб. (не облагается 

НДС). Сумма задатка –22055,00 руб. Шаг аукциона –4411,00 руб.

ЛОТ № 10

Залоговое имущество: 

-Жилой дом пл. 36,9 кв.м с кад № 44:07:080801:97 и земель-

ный участок пл. 1782,47 кв.м с кад № 44:07:080801:11 по адресу: 

Костромская обл., Костромской р-н, д. Татариново, д.9. Сведения 

о зарег. лицах отсутствуют. Залогодержатель ООО «ЭДВ». Правооб-

ладатель: Саркисян О.Г. Начальная цена продажи –213 000,00 руб. 

(не облагается НДС). Сумма задатка –10650,00 руб. Шаг аукциона 

–2130,00 руб.

ЛОТ № 11

Залоговое имущество: 

-Нежилое здание пл. 826,9 кв.м с кад № 44:28:010137:80 и зе-

мельный участок пл. 472 кв.м с кад № 44:28:010137:16 по адресу: Ко-

стромская обл., Мантуровский р-н, г. Мантурово, ул. Советская, д.143. 

Залогодержатель АО «Россельхозбанк». Правообладатель: Киселева 

Е.А. Начальная цена продажи –2 360 396,80 руб. (не облагается НДС). 

Сумма задатка –118019,00 руб. Шаг аукциона –23603,00 руб.

ЛОТ № 12

Залоговое имущество: 

-Квартира пл. 35,5 кв.м с кад № 44:27:080303:2114 по адресу: 

Костромская обл., г.Кострома, ул. Даремская, д.3, корп.1, кв.102. За-

регистрированные лица отсутствуют. Задолженность по взносам за 

кап. ремонт на 01.11.2022 составляет 634,74 руб. Залогодержатель 

ООО «ААА Финансовый клуб». Правообладатель: Самутов А.В. На-

чальная цена продажи –1 500 000,00 руб. (не облагается НДС). Сум-

ма задатка –75000,00 руб. Шаг аукциона –15000,00 руб.

ЛОТ № 13

Залоговое имущество: 

-Квартира пл. 61,8 кв.м с кад № 44:27:040715:696 по адресу: 

Костромская обл., г.Кострома, ул.Осыпная, д.5,  кв.15. Зарегистри-

рованные лица отсутствуют. Задолженность по взносам за кап. ре-

монт на 01.11.2022 составляет 15254,86 руб. Залогодержатель АО 

«Россельхозбанк». Правообладатель: Негинская А.А. Начальная цена 

продажи –2 076 000,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка 

–103800,00 руб. Шаг аукциона –20760,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТ №1-13) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-

ского счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-

руются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их 

проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площад-

ки на сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией 

о предмете торгов можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электрон-

ной почте продавца либо через личный кабинет на электронной пло-

щадке «РТС-Тендер». 294
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- Зачем тебе туда ехать? - 
спросил муж Андрей. - И по-
года холодная, да и была там 
недавно. И дочь с тобой пое-
дет? Оставь ее дома.

- Да нет, не возьму ее с со-
бой! С тобой останется или у 
бабушки побудет. У меня пара 
отгулов накопилась, поеду не-
много проветрюсь, - засмея-
лась жена.

«От чего ей проветривать-
ся», – подумал муж. Но вслух 
говорить не стал. 

Вернулась Лариса после 
летней поездки какая-то дру-
гая. Андрей это сразу заметил. 
Часто стала подолгу сидеть за 
ноутбуком, муж замечал у нее 
какую-то таинственную полу-
улыбку на лице. Попробовал 
расспросить дочь: что виде-
ли, понравилось ли там, с кем 
встречались? Дочь подроб-
но рассказывала о том, что ей 
понравилось в городе. И ска-
зала, что мама там встрети-
ла случайно своего хорошего 
знакомого, что он тоже когда-
то жил в Солигаличе, а сейчас 
живет в Костроме. Но что мог-
ла ему рассказать еще двенад-
цатилетняя девочка?! Однако 
это запало в душу Андрею… 
Иногда он начинал накручи-
вать себя, потом успокаивал-
ся и раскручивал все в другую 
сторону.

Андрей был родом из 
Ярославской области. 
После окончания Ко-

стромского лесомеханическо-
го техникума приехал к своему 
дедушке, который жил в Со-
лигаличе. Дом у него был уже 
старый, и внук его решил под-
ремонтировать. Помогли ро-
дители Андрея, когда поняли, 
что сын серьезно настроен 
жить там. Руки у парня оказа-
лись прямо золотыми. Конеч-
но, у него вскоре появился и 
стимул делать все на отлич-
но. И стимулом этим была его 
любовь — Лариса. Жила она 
недалеко от дома деда с роди-
телями, работала медсестрой. 
Парень влюбился с перво-
го взгляда… Не скажешь, что 
красавица, но влюбляются не 
только в них. Происходит что-
то необъяснимое и непонятное 
в душе, и она просто тянется к 
этому человеку...Так произо-
шло и у Андрея, ему хотелось 
видеть девушку, общаться с 
ней. Началось все с баналь-
ной встречи. Однажды позд-
но вечером молодой человек 
поранил при ремонте палец. 
Дедушка пытался перевязать, 
но не смог, решил позвать на 
помощь Ларису, которая жила 
недалеко.

- Сейчас я попрошу со-
седку, она тебе перевяжет как 
следует, - засуетился дедуш-
ка.- Лариса - медсестра и от-
зывчивая девушка. О! А самое 
главное, с кавалером своим 
рассталась, это ее мать мне 
по секрету сказала. Уехал он в 
Кострому.

- Дед, иди уж побыстрей, - 
проговорил внук. - Давай я с 
тобой пойду.

На что дед сказал, что он 
мигом. Потом Ларису еще 
чаем со свежим медом уго-
стим. У него была небольшая 
пасека, чем дед очень гор-
дился.

Лариса оказалась дома, 
быстро взяла все не-
обходимое и обработа-

ла рану. Попили чаю с медом, 
поговорили, потом Андрей 
проводил девушку до дома. 

И понял, что пропал — влю-
бился.

Лариса год назад расста-
лась с Иваном, встречались 
они около двух лет. Влюблен-
ные собирались в скором 
времени пожениться. Иван – 
одноклассник Ларисы, ра-
ботал автослесарем. И все 
уговаривал девушку сразу по-
сле свадьбы переехать жить 
в Кострому. Говорил, что там 
перспектив намного больше, 
чем в их городе. Со своими 
профессиями они работу бы-
стрее найдут в областном цен-
тре. Потом решил ускорить 
события.

- Давай, я поеду, не дожи-
даясь свадьбы, все прозон-
дирую, узнаю. Может, даже 
работать устроюсь, а свадьбу 
в Солигаличе сделаем в конце 
августа. Мать моя собирается 
переехать жить к сестре в Га-
лич сразу после свадьбы, - уго-
варивал он девушку.

- Может, и правда сто-
ит попробовать, - улыбнулась 
Лариса. - Хочется в жизни из-
менений, домой-то всегда мо-
жем вернуться, если что не 
заладится.

Иван уехал, писал и зво-
нил девушке часто. Устроился 
он в автосервис, жил у при-
ятеля, но подбирал для них 
квартиру. Потом звонки вдруг 
стали совсем редкими. Однаж-
ды позвонил и ошарашил Ла-
рису словами.

- Не буду тянуть кота за 
хвост. Ларочка, прости, если 
сможешь… Я встретил женщи-
ну и переехал к ней жить. У 
нее двухкомнатная квартира. 
Мне с ней хорошо, правда, у 
нее ребенок пятилетний. Мне 
очень стыдно перед тобой, но 
нашу любовь я буду помнить 
всю жизнь. Еще раз прости, - 

сбивчиво и волнуясь прогово-
рил Иван.

Трубка вылетела у девушки 
из рук, слезы сами покатились 
по щекам. Хорошо, что в доме 
она была одна. Приходила в 
себя от такого предательства 
очень долго. Помогли родите-
ли — не оставляли ее одну, 
видели, как страдает дочь. 
Общались с ней, даже собра-
лись и съездили все вместе 
к родственникам в Петербург, 
чтобы развеяться. Вскоре все 
встало на свои места. Встре-
ча с Андреем, его влюбленные 
взгляды, объятия, прогулки, 
интересные разговоры сдела-
ли свое дело.

Лариса влюбилась, сна-
чала она не верила, 
что ей может еще кто-

то понравиться, но молодость 
и жизнь всегда возьмут свое. 
И после предложения Андрея 
руки и сердца сыграли свадь-
бу. Молодые стали жить в 
доме дедушки Андрея. Через 
год в семье родилась дочка 
Верочка, она внесла в моло-
дую семью еще больше сча-
стья. Деда уже не стало, но 
Андрей помимо работы занял-
ся серьезно и пасекой. Она 
давала хороший доход, семья 
могла себе позволить инте-
ресные поездки.

Летом Лариса решила на-
вестить родственников в Ко-
строме. В последний день 
отдыха они с Верой решили 
съездить в зоопарк. Вызва-
ли такси, и какое же было у 
нее удивление и замешатель-
ство, когда таксистом оказал-
ся Иван.

- Как-то ты уж сильно по-
хорошела, прямо до неприли-
чия, - рассмеялся мужчина, не 
отрывая восторженных глаз от 

Ларисы. - Это твоя дочь? Рас-
скажи, как ты живешь.

- Все хорошо, Иван, а как 
ты? Счастлив? - спросила жен-
щина, взяв себя в руки.

Мужчина предложил по-
дождать их и отвезти назад. 
Пусть девочка знакомится с 
зоопарком, а они с Ларисой 
поговорят.

Иван рассказал, что же-
нился он официально, но со-
вместных детей нет. Жена не 
захотела, ей достаточно и од-
ного. Пасынок уже большой, 
учится в техникуме, юноша 
проблемный. 

 Они смотрели друг на дру-
га, и каждый вспоминал то 
время, когда были влюблены и 
счастливы. 

- Ты можешь вечером по-
дойти к причалу? - спросил, 
волнуясь, Иван.

Лариса сказала, что поста-
рается. Она оставила Вероч-
ку у сестры Раи, ей сказала, 
что случайно встретила Ивана. 
Он сейчас таксистом работа-
ет, решили встретиться и по-
говорить.

- Я, конечно, никому не ска-
жу, но ты крепко подумай, пре-
жде чем идти. Нужно ли это все 
тебе, Ларис? Не хочется тебе 
напоминать его предатель-
ство, как ты это все пережива-
ла, - убеждала Раиса.

Женщина сходила на 
встречу. Обменялись 
телефонами, повспо-

минали и разошлись. Правда, 
Иван обнял при расставании и 
поцеловал Ларису, предложил 
зайти в квартиру друга. У нее 
екнуло сердце, но она отказа-
лась. Видела, как вспыхивали 
глаза у Ивана при прикосно-
вениях. Он много говорил, что 
до сих пор ее помнит и лю-

бит. Что иногда ему хочется 
все бросить и приехать на ро-
дину. Говорит, что вспоминает 
ее и сердце замирает. 

- Иван, не надо ворошить 
прошлое. У меня прекрасная 
семья, любящий муж, дочка, - 
проговорила женщина.

Приехав домой, Лариса 
стала общаться с Ива-
ном по инету, он ей еще 

и звонил, спрашивал о жизни. 
И вот уговорил приехать в Ко-
строму. Мы ведь часто прини-
маем неправильные решения, 
хотя и знаем, что не надо… 
Но так хотелось ей окунуть-
ся в счастливое прошлое, что 
сердце не слушало доводы 
разума. Она видела, что муж 
недоволен ее будущей поезд-
кой. Да еще и Раиса подлила 
масла в огонь — поругала ее, 
сказав, что от добра добра не 
ищут. Лариса и сама все это 
понимала, но все равно соби-
ралась. Стала какой-то раз-
дражительной, срывалась по 
пустякам, а в голове все рои-
лись думы — ехать или нет… 
Однако купила нарядное пла-
тье, красивое нижнее белье, 
которое убрала подальше, 
чтобы муж не увидел.

Всю дорогу женщину грыз-
ли сомнения, ехать до Ко-
стромы или выйти в Галиче и 
вернуться домой. Вспоминала 
грустные глаза мужа и по при-
бытии на вокзал, вышла, взяла 
обратный билет до Солигали-
ча. До отправления было око-
ло трех часов, Лариса решила 
погулять по городу. Купила до-
чери мягкую игрушку, Андрею 
галичской рыбы и тортик. На-
строение ее от принятого ре-
шения поднялось. Позвонила 
Ивану, сказала, что не приедет. 

- Ларочка, я все время о 
тебе думал, мечтал о нашей 
встрече. Даже с другом дого-
ворился, чтобы дал ключи от 
его квартиры, - уговаривал он 
женщину.

- Наверное, знаешь посло-
вицу, что нельзя в одну реку 
войти дважды. Все уже будет 
другое, даже вода...Так что, 
Иван, не жди меня, всего тебе 
доброго! - проговорила Лари-
са. - Да и не нужна нам с тобой 
эта встреча.

Домой женщина звонить 
не стала. Приехала к вечеру, 
Вера с отцом садились ужи-
нать. Нужно было видеть их ра-
достные лица при виде мамы и 
жены. Сказала, что передума-
ла ехать в Кострому, а самое 
главное – просто по ним со-
скучилась.

У Андрея радостно забле-
стели глаза, хотя не ви-
дел жену всего несколько 

часов. Дело было не во вре-
мени, это понимала и Лариса. 
Она догадывалась, что муж чув-
ствовал, что не просто так она 
решила проветриться, и так хо-
рошо, что этого не случилось.

Прошел год после этого не-
большого события (для кого-
то), а для кого-то значимого. У 
Ларисы с Андреем родился на 
радость всем сын Егорка.

Ирина ОЛЬХОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Просто соскучилась...
Зима вступала уже в свои права, стоял декабрь. Лариса 
вдруг решила на несколько дней съездить в Кострому. 
Жила она с мужем и дочерью Верочкой в Солигаличе. 
Работала медсестрой в больнице. Они летом с дочкой 
ездили к тете на недельку, побывали и у двоюродной 
сестры Раисы. Были двоюродные сестры ровесницами, 
и все детство Рая проводила летом в Солигаличе у бабушки

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН



23www. севернаяправда. рф

«Северная правда» № 49, 7 декабря 2022 г.

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т\0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Автономное учреждение Костромской области 

«Редакция Костромской областной газеты 
«Северная правда», администрация Костромской 

области, Костромская областная Дума.

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо-
да тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст-
вии со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи-
ру ют ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  
«Се вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне-
ни ем ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.

16+

1605

Для детей 
старше 16 лет

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2

2022. 

Тираж 6000 экз. Выпуск № 49. Дата выхода издания: 7.12.2022 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор С.А. Челышев

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 0+ 

Выставка «Путешествие как искус-
ство». Живопись, предметы, одежда, ак-
сессуары путешественников четырех ве-
ков. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима Чест-
някова». 0+

Выставка «Дворянские выборы». 0+
Портретная галерея Дворянского со-

брания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9б)

Выставка «Музей истории костром-
ского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Русь и Российская им-
перия». 6+ 

Выставка «От крушения империи до 
Великой Победы». 6+

Выставка «От Советской армии до 
армии Российской Федерации». 6+

Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-запо-
ведника». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Россия с высоты птичье-
го полета». 0+

Фотовыставка «Этот ужасно пре-
красный мир». 0+

Выставка авторских работ Михаила 
Доброва «Что ты за птица?». 0+

Выставка «Когда Волга была мо-
рем». 0+

Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора 

«Жереховый котел» и «Устье реки Ку-
бань». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Коллекция насеко-
мых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и зве-
ри Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная ле-
топись природы», «Череп: строение, 
эволюция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Выставка «Кострома - 870». 6+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, Рыб-
ные ряды, корпус 3)

Юбилейная выставка Ирины Рыба-
ковой «Здесь Родины моей начало». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, кор-
пус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка студенческих работ «В по-
исках крыльев». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка «Мухин в гостях у Смирно-
ва». Живопись, скульптура. 6+

До 11 декабря. Выставка работ Мак-
сима Михаленя «С тишиной». Живо-
пись. 0+ 

Художественно-документальная вы-
ставка «Кострома — город трудовой 
доблести». 6+

Выставка работ Владимира Смир-
нова «В том саду...». Скульптура, гра-
фика. 6+

Экспозиционно-выставочный проект 
«Костромские художники в коллекции 
галереи». Живопись, графика, скульпту-
ра, арт-объекты. 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

7 декабря. «Дело было в Пенько-
ве». Драма, мелодрама. СССР, 1957 г. 12+

9 декабря. «Они сражались за Ро-
дину». Военный фильм. СССР, 1975 г. 0+

11 декабря. «Винни Пух». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1969 г. 0+

12 декабря. «Сильва». Комедия. 
СССР, 1981 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

9 декабря. Юбилейный концерт-фе-
стиваль «Jazz friends». Большой зал. На-
чало в 18.30. 12+ 

10 декабря. Концерт «Гении немец-
кого барокко». Абонемент «Тайны ор-
гана». Зал камерной и органной музыки. 
Начало в 15.00. 6+ 

11 декабря. Программа «Новогод-
ние приключения Тигренка и Кроли-
ка». Абонемент «Музыка для карапузи-
ков». Зал камерной и органной музыки. 
Начало в 10.30 и 11.30. 0+

12 декабря. Программа «С любовью 
из Якутии». Струнный ансамбль «Arco 
ARTico». Зал камерной и органной музы-
ки. Начало в 18.30. 6+

14 декабря. Концерт «Ивановские 
ситцы». Абонемент «Встречи с Ансам-
блем народных инструментов «Рус-
ский стиль». Лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Светлана Ше-
валдина (народное пение, Иваново). Па-
радная гостиная. Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

10 декабря. Хореографическая сказ-
ка «Снегурочка».  Русский национальный 
балет «Кострома». Начало в 15.00. 0+

11 декабря. Хореографическая сказ-
ка «Снегурочка».  Русский национальный 
балет «Кострома». Начало в 18.30. 0+

12 декабря. Спектакль «Собачье 
сердце». Начало в 19.00. 12+

13 декабря. Сольный стендап-кон-
церт Алексея Щербакова. Начало в 
19.00. 18+

 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
7 декабря. А.П. Чехов «Вишневый 

сад». Комедия. 12+
8 декабря. А.Н. Островский «Доход-

ное место». Комедия. 16+ 
9 декабря. А.С. Пушкин «Капитан-

ская дочка». Музыкальный спектакль. 
12+ 

10 декабря. А.Н. Островский «Же-
нитьба Белугина». Комедия. 12+ 

11 декабря. А. Вампилов «Здрав-
ствуй, папа! Я твой сын». Комедия. 12+ 

13 декабря. Композитор А. Шевцов 
«Фауст!». Мюзикл. 16+ 

14 декабря. Лопе де Вега «Собака 
на сене». Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и подростков
10 декабря. Н.А. Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо». Странствие по гла-
вам поэмы. Спектакль ТЮЗа. Малая сце-
на. Начало в 15.00. 12+

11 декабря. Н. Шмитько «Любовь к 
трем апельсинам». По мотивам сказки 
Карло Гоцци. 6+

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 
11)

Спектакли для взрослых
8 декабря. В. Шекспир «Сон в 

летнюю ночь». Комедия. 16+ 
9, 10 декабря. Н.В. Гоголь 

«Хлестакоff». Комедия по пьесе 
«Ревизор». 16+

11 декабря. Н.В. Гоголь «Игроки». 
Комедия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
11 декабря. Б. Лагода «Крот-

Проглот и шпион-Хамелеон». 
Музыкальная сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ 
на сканворд 
от 30 ноября

АФИША
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