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СОВЕЩАНИЕ

Поздравляли самых достойных

Необходимо показывать пример 
финансовой дисциплины

В администрации региона чествовали выдающихся костромичей

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

В Волгореченске построили 
4,9 километра сетей для догази-
фикации. 126 земельных участ-
ков могут быть обеспечены «голу-

бым топливом». На данный момент подано 68 
заявлений на подключение к газу. Сейчас про-
должается приемка сетей. 

Ситуация с ОРВИ и гриппом в 
Костромской области стала одной 
из тем еженедельного совещания. 
Как рассказала заместитель ди-

ректора департамента образования Елена 
Кульмач, проверки соблюдения санитарных 
норм прошли в 120 школьных и дошкольных уч-
реждениях. Губернатор Сергей Ситников ак-
центировал внимание на своевременном при-
нятии карантинных мер.

Как сообщили в администра-
ции Костромской области, в этом 
году помощь в ремонте жилья и 
внутридомового оборудования 

оказана еще 34 ветеранам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам тыла, 
блокадникам. В следующем году такой мерой 
поддержки воспользуются еще десять чело-
век. С 2015 года в регионе помогли с ремонтом 
1127 ветеранам.

В администрации Костромы 
утвердили места для запуска но-
вогодних фейерверков. Их всего 
шесть. Это набережная реки Вол-

га в районе ул. 1 Мая, площадка за скейт-пар-
ком в районе парка Победы на ул. Профсоюз-
ная; парк в поселке Селище, пустырь на ул. 
Суслова, сквер Юбилейный на ул. Голубкова, 
площадка на пл. Конституции напротив дома 
№2.

ц
Сотрудничество Костромской 

области и Республики Беларусь 
обсудили в администрации регио-
на. По видеосвязи во встрече при-

нял участие министр информации Республики 
Беларусь Владимир Перцов. Темой стало со-
трудничество в сферах промышленности, АПК, 
культуры и других. В 2023 году состоится мно-
гоотраслевая бизнес-миссия региона в Респу-
блику Беларусь.

у
После капитального ремонта 

открылась Шулевская школа в 
Мантуровском районе. Что важно: 
работы проходили на двух объек-

тах, относящихся к образовательному учре-
ждению. Реконструкция шла в школе в деревне 
Леонтьево и в детском саду в поселке Карько-
во. По национальному проекту «Образование» 
на ремонт направили более 30 миллионов 
рублей.

В Костроме подвели итоги ра-
боты областной федерации шах-
мат. Как заявила заместитель гу-
бернатора Елена Журина, более 

2,5 тысячи детей занимаются шахматами на 
базе различных учреждений образования, 
спорта и культуры. Кроме того, в регионе со-
здан специализированный центр подготовки 
шахматистов. Он открыт по инициативе Сергея 
Ситникова на базе костромской спортивной 
школы №10.
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Тридцать три наших земляка от-
мечены государственными на-
градами и наградами Костром-
ской области. Среди них оказа-
лись те, кто внес значительный 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие региона, обеспечи-
вал безопасность и здоровье его 
жителей.

Губернатор Сергей Ситников 
наградил медалью «Труд, доблесть, 
честь» директора одного из ко-
стромских предприятий Сергея 
Полякова, а также начальника 
Управления по работе с личным со-
ставом областной полиции Алек-
сея Чагина. Заслуженными врача-
ми России стали завотделением 
грудной хирургии областной боль-
ницы Александр Воробьев и аку-
шер-гинеколог из Шарьи Алек-
сандр Плешков, а медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» по-
лучил председатель регионального 
отделения РГО Роман Рябинцев. 

Кроме того, вознаграждены лю-
ди, совершившие смелый, выдаю-
щийся поступок. Например, Алек-
сей Смирнов отличился при туше-
нии пожара в развлекательном 
центре «Полигон». За это губерна-
тор наградил его наручными часа-
ми с символикой области.

Это лишь несколько запоминаю-
щихся примеров. На церемонии че-

ствовали заслуги людей самых раз-
ных профессий — были там и учите-
ля, и врачи, и предприниматели, и 
сотрудники служб безопасности, и 
даже представители творческих 
профессий. Например, Андрей За-

харов, заслуженный художник Рос-
сии, был награжден орденом Друж-
бы за вклад в развитие отечествен-
ной культуры и искусства.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

 - Каждый из вас делает очень много для того, чтобы Ко-
стромская область процветала, чтобы страна наша была 
крепкой. Я хочу каждому из вас пожелать крепкого здоро-
вья. Хочу пожелать, чтобы награды Родины были не по-
следними. 

Андрей ЗАХАРОВ, 
академик Российской академии художеств, 
заслуженный художник России: 

-  Какие планы? В будущем году будет большой юбилей 
– 200 лет Александру Николаевичу Островскому. Конечно, 
мы готовимся - к этой дате организуем много пленэров. 
Кроме того, будет большая выставка в музее. 

Капитальный подход
С 2014 года в регионе по про-

грамме капитального ремонта ра-
боты прошли в 3023 домах, в кото-
рых проживают более 370 тысяч че-
ловек. В этом году отремонтирова-
ли 112 МКД. До конца года при уча-
стии регионального оператора от-
ремонтируют еще 30 домов. 

Фонд будет продолжать свою 
деятельность: в следующем году 
планируется провести работы в 
223 домах. Идет подготовка про-
ектно-сметной документации. По 
семи многоквартирным домам 
уже заключены договоры на вы-
полнение строительно-монтаж-
ных работ. 

Однако есть и вопросы. К при-

меру, первый заместитель губерна-
тора Алексей Афанасьев обратил 
внимание муниципалитетов на за-
долженность перед фондом со сто-
роны некоторых из них.

Пора под снос
Большая работа была продела-

на по сносу старых и аварийных 
строений. За последние семь лет в 
Костромской области демонтиро-
вано почти 1,5 тысячи потенциаль-
но опасных объектов.

Реестр аварийных строений был 
создан еще в 2016 году по инициа-
тиве Сергея Ситникова. С 2020 го-
да он дополнен объектами неза-
вершенного строительства и ины-
ми, потенциально опасными для 

жизни и здоровья граждан, в пер-
вую очередь детей. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, в 2022-м чи-
сло демонтированных опасных стро-
ений увеличилось на 45 процентов, 
число объектов, доступ в которые ог-
раничен, выросло в 1,5 раза. В отно-
шении собственников таких объек-
тов, не принявших меры после обра-
щения органов местного самоуправ-
ления, с начала года оформлено 364 
административных протокола.

Наиболее активно работа по вы-
явлению, демонтажу и ограниче-
нию доступа к ветхим строениям 
ведется на территории Шарьи, Га-
лича, Костромы, Буя и Вохомского 
района. Низкие показатели - у Га-
личского и Судиславского районов.

По словам Алексея Афанасьева, 
пристальное внимание нужно уде-
лять районам. В некоторых из них 
работа по сносу не ведется совсем, 
в то же время аварийных строений 
там предостаточно. 

По поручению губернатора 
Сергея Ситникова в муниципаль-
ных образованиях созданы рабо-
чие группы по вопросам выявления 
и демонтажа ветхих строений и 
иных объектов, имеющих потенци-
альную опасность для жизни и здо-
ровья граждан. В них включены гла-
вы сельских поселений, представи-
тели правоохранительных органов 
и других заинтересованных струк-
тур. Разработаны типовые образцы 
исковых заявлений для муниципа-
литетов. Также в регионе разрабо-
тано положение о порядке выявле-
ния бесхозяйного имущества и 
оформления его в муниципальную 
собственность. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Вопросы ЖКХ стали ключевыми на оперативном 
совещании в администрации области
Темы демонтажа старых и аварийных зданий, а также улучшение ус-
ловий проживания жителей Костромской области в рамках програм-
мы капремонта обсудили с представителями профильных департа-
ментов и муниципалитетов. 

Алексей АФАНАСЬЕВ, 
первый заместитель губернатора:

- Необходимо показывать пример финансовой дис-
циплины. Если муниципалитет будет иметь долги, то ка-
кой положительный пример он показывает своим гра-
жданам?!



Крупнейший в портфеле региона ин-
вестпроект — Галичский фанерный 
комбинат — введен в эксплуатацию 
официально. При поддержке обла-
сти предприятие возвели в сжатые 
сроки. А кроме того, оно стало якор-
ным резидентом территории опере-
жающего развития «Галич», получив 
налоговые льготы.

Инвестиции в будущее
Для начала приведем показатель-

ные цифры: предприятие появилось с 
нуля в течение двух лет, а инвестиции 
превысили 13 миллиардов рублей. Как 
мы уже говорили, комбинат получил 
льготы по налогам и платежам, а кро-
ме того, фонд развития моногородов 
направил более 190 миллионов ру-
блей на строительство инфраструкту-
ры для производства. Речь идет о во-
доснабжении и канализации, автомо-
бильной дороге и железнодорожной 
ветке.

При этом область получает более 
тысячи рабочих мест. С учетом лесоза-
готовки именно столько сотрудников 
требуется предприятию. Имеется в ви-
ду не только Галич, но и соседние муни-
ципалитеты. Приведем простой при-
мер. Для обеспечения Галичского фа-
нерного комбината сырьем компания 
арендует в Костромской области около 
700 тысяч гектаров лесного фонда. А в 
Шарье инвестор открыл лесопитомник 
для будущего восстановления природ-
ного богатства нашего края.

Представители компании-инве-
стора высоко оценили взаимодейст-
вие с командой администрации об-
ласти. Предприятию пока только 
предстоит выйти на производствен-

ные мощности. Здесь будут выпу-
скать 125 тысяч кубометров продук-
ции ежегодно, прежде всего фанеру 
размера «макси» - 7 на 13 футов. От-
метим, что древесную пыль здесь же 
будут перерабатывать в экологиче-
ски чистое биотопливо – топливные 
брикеты. 

Сохраняя культуру
Помимо открытия Галичского фа-

нерного комбината, у Сергея Ситни-

кова в городе была еще одна важная 
миссия. Он вручил нагрудный знак и 
свидетельство о присвоении почет-
ного звания «Заслуженный мастер 
народных художественных промы-
слов Костромской области» галичан-
ке Марии Гусевой. Она первая, кто 
его удостоен. 

Резьба по дереву, корнепластика, 
плетение из бересты, графика — во 
всех этих техниках создает свои ше-
девры мастер из Галича. Мария Гусева 
также делает резные иконы и картины. 
Глава региона познакомился с ее рабо-
тами в одном из залов краеведческого 
музея, отметившего недавно столет-
ний юбилей. В нем, к слову, на средст-
ва меценатов отремонтировали пер-
вый этаж. 

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

3

№ 51, 21 декабря 2022 г.«Северная правда»

ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИwww.севернаяправда.рф

ГЛАС НАРОДА

Наталия, Галичский район: 
- У меня нет однозначного ответа. 

Исходя из уровня воспитания современного 
поколения, конечно, заменить учебники 
планшетом для них было бы лучше. Но, смо-
тря на ситуацию глазами мамы, пережива-
ешь за здоровье своего ребенка. Я была бы 
против, ведь экран негативно влияет на зре-
ние. Да и печатный текст в учебнике воспри-

нимается намного эффективнее.

Егор, 
Костромской район:
- Хорошая инициатива. Мне ка-

жется, что цифровые технологии в 
первую очередь помогут сократить 
время, которое учителя тратят на 
разного рода бумажную волокиту. 
Сэкономленные часы и нервы можно 
потратить на непосредственную ра-

боту с детьми.

Екатерина, Буй:
- Я против. Сейчас планшет ис-

пользуется в развлекательных целях. И я 
уже опасаюсь за зрение ребенка. Если 
еще и в образовательных, то нагрузка на 
зрение увеличится. Я не против, чтобы на 
планшете были какие-то образователь-
ные программы, видео. Но учебники 

пусть останутся традиционные. 

Яна, Кострома:
- Почти 10 лет на-

зад носила с собой в 
школу нетбук. Удобно! Но 
каждому своё. Ведь 
электронные книги до 
сих пор не вытеснили бу-

мажные.

«Оцифрованное» образование
Как планировали в Минцифры, в 2023 году каждый учитель должен получить планшет. «Он 
станет его доступом в мир современных цифровых возможностей. Там будет и электронный 
журнал, план уроков, возможность выводить учебные материалы на доску», - рассказал 
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Параллель-
но в Казахстане обсуждают вопрос о полной замене учебников планшетами. Стоит отметить, 
что аналогичная инициатива обсуждалась и в России в 2018 году, но так и не воплотилась в 
жизнь. «Как вы относитесь к замене бумажных учебников планшетами или электронными 
книгами?» – спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

В России планируют выдать планшеты каждому учителю

ЦИФРА НЕДЕЛИ

От моногорода – к ТОРу
Губернатор Сергей Ситников посетил Галич, 
где открыли новое производство

В бюджете 2023 года 
более 300 миллионов 
рублей заложено 
на повышение оплаты 
труда.

По плану средние доходы 
трудовой деятельности 
будут выше, чем 
в текущем году, 
и достигнут 34900 
рублей. От этого 
показателя зависит 
зарплата врачей, 
учителей, работников 
культуры.

Вторая группа 
бюджетников, зарплата 
которых зависит 
от МРОТ. Этот показатель 
вырастет и составит 
16242 рубля.

По третьей категории 
бюджетников, которые 
не попадают в первые 
две категории, также 
предусмотрено 
повышение уровня 
заработной платы - 
на 6,1%.

Если в 2021 году данные 
расходы на обеспечение 
выплат работникам 
бюджетной сферы 
составляли более 17 
миллиардов рублей, 
в 2022 году эта цифра 
превысит 
19 миллиардов.

По информации 
администрации 

Костромской области

Рост зарплат 
бюджетников 
в 2023 году

20%

52%

28%

- За. Вместо нескольких учебников можно 
носить одно устройство.

- Против. Взаимодействие с книгой — 
совершенно другой опыт. Да и зрение в 
безопасности.

- Воздержусь. Планшет может быть 
альтернативой учебнику, но не полностью.

ГАЛИЧ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Для Галича это принципиально важное производство. Галич на протяжении 

многих десятилетий был моногородом, за Галичем плотно закрепился статус 
города машиностроителей. Это были огромные риски с точки зрения того, что 
город недокапитализирован. Монопроизводство могло привести к самым се-
рьезным последствиям. Все те решения, которые были приняты, сегодня реа-
лизованы. Это большой плюс для области, огромный плюс для Галича. Мы ви-
дим, что очень серьезные подвижки пошли в социально-экономической жизни 
Галича. Активно начало строиться жилье, сам город зашел в программы, свя-
занные с сохранением исторического наследия.
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В итоге доходы области, 
согласно бюджету, составят 
свыше 47 миллиардов рублей. 
По сравнению с первым чте-
нием прирост составил поч-
ти три миллиарда. Говоря об 
этой статье бюджета, хочется 
отметить: более 29,2 милли-
арда — это собственные до-

ходы области. Они выросли по 
сравнению с прошлогодними 
показателями на 3,5 процен-
та. 17,7 миллиарда — это тот 
объем средств, которые при-
дут из федерального бюджета. 
Но и эта цифра, как показыва-
ет практика, не окончательная. 
Ведь в течение года будут по-

ступать федеральные транс-
ферты.

Конечно, большинству чи-
тателей интересно, куда бу-
дут направлены бюджетные 
средства. Расходы казны так 
же выросли по сравнению с 
первым чтением и превыси-
ли 46 миллиардов рублей. Как 
можно видеть из нашей ин-
фографики, большая часть 
расходов — социальная. Де-
путаты уверены: все взятые 
на себя обязательства регион 
выполнит. Это касается и мер 
социальной поддержки, в том 
числе и новых, и роста зар-
плат бюджетников, и увели-
чения минимального размера 
оплаты труда. С 1 января 2023 
года МРОТ вырастет на шесть 
процентов и составит 16 242 
рубля.

Напомним, что в бюджет 
2023 года заложены средства 
на выплаты универсального 
пособия в связи с рождени-
ем ребенка, на ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 
лет, выплаты в случае рожде-
ния третьего ребенка. Это те 
меры поддержки семей и ма-
теринства, что появились со-
всем недавно. 

Расходы на образование 
(9,7 миллиарда) включают в 
себя не только финансирова-
ние действующих школ и дет-
ских садов, но и строительство 
новых. В частности, речь идет 
о школах в Костроме и Кара-
ваеве.

На здравоохранение ре-
гион потратит более 4,4 мил-
лиарда рублей. Здесь также 
отметим: заложены средства 
на модернизацию первично-

го звена, строительство новых 
ФАПов, поликлиник, корпу-
сов больниц. Поддержка вра-
чей также будет продолжена. В 
том числе и в рамках проектов 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер».

Дорожный фонд полу-
чит 9,7 миллиарда рублей, а 

ЖКХ — 1,6 миллиарда. Ре-
конструкция дорог и сетей 
продолжится во всех муници-
палитетах. Собственно, как и 
закупка специализированной 
техники для дорожных и ком-
мунальных служб.

Представляя бюджет пе-
ред депутатами, Игорь Заму-
раев, директор департамента 
финансов Костромской обла-
сти, подчеркнул: в этом году 
увеличены трансферты му-
ниципалитетам. Всего им пе-
речислят 15,3 миллиарда 
рублей.

Оценку бюджету дали все 
парламентские фракции. Без-
условно, на его формирование 
оказывали влияние внешние 
факторы. Но депутаты увере-
ны, что текущий бюджет, хоть 
и напряженный, но реальный к 
исполнению.

В окончательной редакции
Парламентарии приняли бюджет Костромской области на 2023 год
С ноября, когда главный финансовый документ рассматри-
вали в первом чтении, показатели бюджета изменились. 
Главным образом потому, что были утверждены объемы фе-
деральной поддержки нашему региону. На последнем в году 
заседании областной Думы депутаты рассмотрели все по-
правки.

Расходы в развитие экономики 
и инфраструктуру в 2023 году (млн руб.)

30,9%

Дорожное хозяйство и транспорт

13017,3

ЖКХ 

1635,7

Сельское хозяйство

765,8

Безвозмездные поступления 
в областной бюджет в 2023 году 
(млн руб.)

в том числе на реализацию нацпроектов:
Безопасные и качественные автомобильные дороги 

Здравоохранение 

Жилье и городская среда 

Демография 

Образование 

Культура 

Меры социальной поддержки и поддержка 
предпринимательской инициативы 

Экология 

ВСЕГО

Бюджет 
2022 год

Проект 
2023 год 

1-е чтение

Проект 
2023 год 

2-е чтение

17067,1
14780,8

17744,4
+20,1%

2822,9
1419,8
1020,7

1000,5
864,4
380,6

253,9

81

7846,2

Расходы областного бюджета по отраслям 
социальной сферы в 2023 году (млн руб.)

63,8%

Образование

9687,7

Культура

1077,2

Здравоохранение

4368

Социальная политика

10111,4

Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам в 2023 году (млн руб.)

33,4%

3663,1

5315,2

4436

1437,7

Дотации

Субвенции

Субсидии

Иные трансферты

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Все фракции бюджет поддержали, все ко-
митеты поддержали, теперь остается воплощать 
денежную бюджетную составляющую в реальные 
дела. Планы на 2023 год остаются, и они поддер-
жаны финансово. В первую очередь это дальней-
шее развитие через национальные проекты. Еще 
есть областная адресная инвестиционная про-

грамма, дорожный фонд, поддержка ЖКХ, сельского хозяй-
ства, предпринимателей. Все это развитие, движение вперед. 
Средства, которые выделяются на социальную сферу, тоже зна-
чительны. Предусмотрены средства и на очень эффективный 
проект по поддержке общественных инициатив. Если мы начи-
нали с 30 миллионов рублей, то сейчас 90 миллионов выделя-
ется на вопросы, связанные с благоустройством и созданием 
комфортной среды, и еще 90 – на дорожную деятельность. Этот 
проект дает возможность людям почувствовать себя хозяева-
ми, потому что они сами распоряжаются средствами. Бюджет 
не окончательный, работа над ним будет продолжаться.

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в Костромской областной Думе:

- Наша фракция поддерживает проект бюдже-
та. Между первым и вторым чтением есть суще-
ственная разница  - 3 миллиарда рублей плюсом. 
Закладывается небольшая подушка безопасно-
сти, которая нам позволит, пусть не без проблем, 

но спокойно пережить 2023 год и выполнить все социальные 
обязательства. Будет непросто, но общие усилия органов вла-
сти будут направлены на то, чтобы максимально безболезнен-
но и с максимальным результатом пройти 2023 год.

Елена ШАХОВА, руководитель фракции КПРФ 
в Костромской областной Думе:

- Мы придерживаемся той линии, что с вы-
соких трибун должно быть поменьше пламенных 
речей и побольше работы, нацеленной на кон-
кретный результат. Мы рассматриваем бюджет 
во втором чтении, и все его направления и по-
зиции обсуждались в ходе совместной работы и 
на комитетах. Понимание проблем у нас с вами 

на сегодняшний день общее – и у оппозиции, и у тех, кто се-
годня представляет исполнительную власть. Мы одинаково 
понимаем проблемы, вызовы, риски, и, думаю, что вместе 
методично будем двигаться, чтобы результат был тот, кото-
рого хочется всем.

Георгий ТАЩИЕВ, 
руководитель 
фракции «Российская 
партия пенсионеров 
за социальную 
справедливость» 
в Костромской 
областной Думе:

- Наша фрак-
ция голосу-
ет «за». Деньги 
любят  счет. В 
бюджете все 
четко изложено 
в цифрах и де-
талях,  все про-
считано. Жизнь 
вносит свои 

коррективы, мы даем толчок 
развитию нашей области 
на следующий год.  Счи-
таю, что мы, как депутаты, 
должны оказывать помощь 
исполнительной власти и 
контролировать качествен-
ное расходование денеж-
ных средств.

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ
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НАГРАДА

ДОБРОЕ ДЕЛО

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

299

Сергея Константиновича 
отметили за большой вклад 
в социально-экономическое 

развитие региона и многолет-
нюю добросовестную работу. 
Под его руководством в обла-

сти приняты важные решения 
для улучшения инвестици-
онного и делового климата - 
по темпу роста инвестиций в 
2021 году регион занял пер-
вое в ЦФО и второе место 
по стране, в два раза вырос 
объем внутреннего регио-
нального продукта. При под-
держке федерального центра 
реализуется проект по гази-
фикации, открылись новые 
социальные учреждения, лик-
видирована очередь в детские 
сады для детей в возрасте с 
1,5 лет, растут объемы дорож-
ных работ.

Орден «За заслуги перед 
Отечеством» является одной 
из высших наград в России. Им 
награждают за особо выдаю-
щиеся заслуги перед государ-
ством, связанные с развитием 
российской государственно-
сти, достижениями в труде, 
укреплением мира, дружбы и 
сотрудничества между наро-
дами, за значительный вклад в 
дело защиты Отечества.

Фото пресс-службы 
администрации 

Костромской области

За успехи 
в развитии региона
Губернатору Сергею Ситникову вручили орден 
«За заслуги перед Отечеством» III степени

Видеосюжет о Виталии 
на www.hochudomoi.ru 

Виталий ищет семью

Ему нравится проводить время с друзья-
ми, гулять на улице, а еще играть в шашки.  
Любимое время года Виталия – зима. Ведь 
зимой есть снег и возможность строить из 
него города и горы, устраивать множество 
игр с помощью снежных сугробов. А еще 
мальчик любит зиму за праздник Новый год с 
подарками, угощениями и возможностью не 
спать допоздна. 

Виталий любит сладости, а больше всего 
из сладостей ему нравятся торты. И он, когда 
вырастет, даже планирует стать кондитером, 
чтобы научиться делать любимое лакомство са-
мостоятельно для себя и других людей.  

В школе любимые предметы у мальчика: 
окружающий мир и английский язык. Ему ин-
тересно получать новые знания. Для Виталика 
ценно, чтобы учитель был добрый и помогаю-
щий, тогда результаты по предмету хорошие и 
есть искренний интерес к учебе. 

На вопрос о том, что делает его счастливым, 
паренек однозначно отвечает: «Семья – добрая 
и заботливая». Как любой ребенок, Виталий 
нуждается во внимании и любви. Ему бывает 
сложно выстраивать общение с новыми людь-
ми, но при добром, понимающем отношении 
мальчик обязательно раскроется с лучшей сто-
роны.

Виталию 10 лет. Он серьезный мальчик с до-
брым нравом. Ребенок подвижный, в про-
шлом занимался единоборствами, в школе 
любит занятия по физической культуре. У 
Виталия развито чувство справедливости. Он 
может не только за себя постоять, но и засту-
питься за слабого. Однажды это пришлось 
продемонстрировать в школе и защитить де-
вочку от нападок одноклассников.

Виталий С., 2012 года рождения 

Возможные формы устройства: опека, 
приемная семья.

Президент России отметил главу Костромской области вы-
сокой государственной наградой. Орден «За заслуги перед 
Отечеством» III степени Сергею Ситникову вручил на церемо-
нии в Екатерининском зале Кремлевской резиденции Прези-
дента РФ первый заместитель руководителя администрации 
Президента Сергей Кириенко, рассказали в пресс-службе об-
ластной администрации.

Объем внутреннего регионального продукта вырос 
почти в два раза. 

Открыто свыше 100 новых промышленных 
предприятий и производств. 

По итогам 2021 года по темпу роста инвестиций 
Костромская область заняла 1-е место среди 
субъектов ЦФО и 2-е место в целом по Российской 
Федерации.

С 2012-го по 2021 годы в Костромской области введен 
в эксплуатацию 21 новый детский сад, обеспечив 
более 3 тысяч мест для дошколят. 

По итогам 2021 года в Костромской области 
ликвидирована очередность 
в детские сады для детей в возрасте 
с 1,5 лет. 

В областном центре впервые за тридцать лет 
построены и введены в эксплуатацию две новые 
современные школы на 1000 учащихся каждая, 
строятся ещё две новые школы.

За последнее десятилетие объем дорожных работ 
увеличился в 75 раз. 

В регионе создана система, которая позволяет 
оказывать 16 видов новой высокотехнологичной 
медицинской помощи, это уже позволило спасти 
более 5 тысяч жизней костромичей. 

По информации администрации Костромской области

10 лет руководства 
Костромской областью 
Сергеем Ситниковым
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Студенческая жизнь 
захватывает с головой!

- По какой причине вы 
решили выбрать специаль-
ность? 

- Я учусь на направлении 
«Журналистика» уже третий 
год и ни разу не пожалела, 
что выбрала именно этот путь. 
Класса с пятого страстно захо-
тела стать ведущей воскрес-
ных новостей. Вдохновилась 
тем, как ведет Ирада Зейна-
лова. И это стало моей путе-
водной звездой. Углубившись 
в эту сферу, я тысячу раз сме-
нила свои цели, теперь моя 
мечта не вести воскресные но-
вости, а работать на ТНТ. Так-
же всю свою жизнь увлекаюсь 
музыкой, но с поступлени-
ем в вуз поняла, что она для 
меня больше как хобби, не-
жели профессия. Мне хочется 
делиться любовью к музыке и 
своими знаниями с окружаю-
щими, именно поэтому я учусь 
на журналиста.

- Кто повлиял на выбор 
твоей будущей профессии?

- Наверно, я сама. Се-
мья видела меня на «госу-
дарственном управлении»: 
организаторские качества 
у меня хорошо развиты. Но 
творчество со мной с само-
го рождения, так что я просто 
не могу закрыть на эту часть 
жизни глаза. Поэтому даже 
журналистика, которую я вы-
брала, будет развлекательной 
или музыкальной. У меня были 
попытки заняться тем, что мне 
не близко, но как и у боль-
шинства людей, ноги сами по-
ворачивались и шли туда, где 
интересно, где глаза горят. Ду-
маю, особый вклад сделала 
и школа: я училась в гимна-
зии с музыкальным уклоном. У 
нас было много выступлений, 
творческих номеров, концер-
тов - работа на публике стала 
для меня наслаждением.

- Что изменилось с тех 
пор, когда ты стала студен-
том? Каких достижений ты 
смогла добиться за свои 
студенческие годы?

- Появилось больше воз-
можностей, больше реши-
тельности. В школьные годы 
был страх ошибиться, сделать 
что-то не так. Сейчас, придя 
в университет, я не боюсь со-
вершать ошибки, потому что 
знаю - здесь помогут, здесь 
не страшно задавать вопро-
сы, всегда можно найти ответ. 
Я стала решительней. Также 
университет дает очень много 
возможностей. Здесь можно 
попробовать себя абсолют-
но во всем. Именно поэтому 
я смогла посетить разные фо-
румы. Я была на форумах в 

Москве, Твери, на Кавказе, на 
Сахалине и даже проходила 
обучение в зарубежном вузе. 
Но я по-прежнему считаю, что 
самое главное достижение в 
моей жизни - знания, которые 
я обрела, находясь там. Сей-
час я чувствую, как стреми-
тельно двигаюсь к своей цели 
и быстро развиваюсь в направ-
лении, которое мне нравится. 
Главное, чтобы эта скорость не 
спадала.

- Какие свои детские 
мечты ты смогла сделать 
реальностью?

- Всегда хотела быть пу-
бличной личностью. Чтобы 
меня знало большое количе-
ство людей. Недавно поймала 
себя на мысли, что я, отчасти, 
уже к этому пришла. У меня 
знакомые по всей стране, на-
чиная от Калининграда и 
заканчивая Сахалином и Кури-
лами. И была еще одна меч-
та. Наверно, с самого моего 
рождения вся наша семья яв-
ляется фанатом Юлии Сави-
чевой. Я знаю все ее песни 
наизусть, в каких годах и где 
она выступала и какие альбо-
мы выпускала. И этим летом 
мне посчастливилось прой-
ти практику на канале «Rus-
sian Music Box». Мы ходили на 
разные мероприятия, брали 
интервью у звезд. И вот на од-
ном мероприятии мне говорят: 
«Сейчас подойдет Юлия Са-
вичева. Будем брать у нее ин-
тервью». Сказать, что у меня 
замерло сердце - ничего не 
сказать. Я вела себя макси-
мально профессионально, но 
горящие от счастья глаза, ду-
маю, выдавали. Через неделю 
мне удалось еще раз испытать 
эти эмоции. Если бы я сказала 
себе даже три года назад, что  
буду стоять рядом с Юлией Са-
вичевой и задавать ей вопро-
сы, которые меня интересуют, 
я бы не поверила.

Форумы - мешок 
положительных эмоций 

- Как известно, многие 
студенты участвуют в раз-
личных форумах. Зачем это 
нужно? Расскажи о своем 
первом опыте участия в фо-
румах?

- Во-первых, форумы дают 
возможность посмотреть на 
разные уголки нашей стра-
ны, на жизнь людей в том или 
ином регионе. А во-вторых, 
это безумный опыт общения 
с ребятами, чьи взгляды кар-
динально отличаются от тво-
их. Лично для меня форумы 
- это в первую очередь знаком-
ства, общение. Через общение 
мы делимся друг с другом но-
выми идеями, учимся, пере-

нимаем опыт. Я очень люблю 
культуру, природу. Интерес-
но посмотреть, чем эта мест-
ность отличается от нас, от 
Костромы. Даже если форум 
проходит в соседнем регионе. 
Интересно познакомиться с 
новыми ребятами, послушать 
о жизни, городах, проектах, 
которые они реализуют. И, ко-
нечно, узнавать что-то новое: 
какие проблемы есть в разных 
уголках нашей страны, как их 
предлагает решить молодежь, 
подключиться к ним. 

Именно таким стал мой 
первый форум, образователь-
ный интенсив от «Лаборато-
рии медиа и МАСТ». Я прошла 
онлайн-отбор: нужно было 
записать видео-визитку и 
предложить идею для своего 
направления. Я стала режис-
сером в своей группе и была 
ведущей прямого эфира о му-
зыке. Возможно, это не луч-
ший мой опыт, но, приехав в 
Кострому, я использовала все 
полученные знания в медиа-
центре КГУ, в котором явля-
юсь руководителем. Этот опыт 
помог в создании проектов и 
дальнейшей организации ра-
боты в студенческом объеди-
нении. 

- Ты недавно ездила на 
форум на Сахалин, а отту-
да на Кавказ и в Пятигорск, 
расскажи о своих впечат-
лениях? Что тебя особенно 
удивило? 

- Еще прошлым летом я 
мечтала попасть на форум на 
Сахалин, но не смогла, так как 
он пересекался с другим, в ко-
тором я принимала участие. 
Пообещав себе, что август 
пройдет легко, я отправилась 
в другой уголок земли за новы-
ми знаниями и опытом. Сразу 
после форума «Остроva» от-
правилась на Кавказ на форум 
«Машук». Из этих поездок я 
привезла мешок положитель-
ных эмоций. Особенно сильно 
меня удивило то, что эти фо-
румы были абсолютно разные. 
Но больше всего мне запом-
нился Южно-Сахалинск! При-
чем настолько сильно, что я 
теперь подумываю туда прие-
хать на более длительный срок 
для стажировки. 

- На какой форум ты бы 
хотела попасть в ближай-
шее время? Может быть, 
хотела сама организовать 
подобное событие? 

-  Когда я приезжаю в дру-
гой город на форум, всегда за-
даюсь одним вопросом: «Вот 
нас всех собрали, чтобы пока-
зать, что Сахалин такой класс-
ный. А мой регион что, хуже? 
Он не менее красивый, у него 
тоже есть своя история, есть 
чем поделиться. Но почему у 
нас все еще нет таких фору-

мов?». И очень хочется сде-
лать что-то у себя, чтобы люди 
приезжали в Кострому и вос-
хищались ею так же, как я Са-
халином! Поэтому на каждом 
форуме я рекламирую свой го-
род! Но пока у нас таких мас-
штабных слетов нет, а идей 
очень много. Они связаны и 
с музыкой, и с журналисти-
кой. Сейчас у меня есть цель 
- снять свой фильм, пускай ма-
ленький, но свой. 

- Ты прошла обучение в 
зарубежном вузе для чего? 
Будешь ли ты применять 
свои зарубежные знания на 
практике?

- Всегда интересно, как 
одна и та же деятельность мо-
жет реализовываться в разных 
странах. Может, у них какой-
то свой подход к журналисти-
ке, может, у них иначе новости 
рассказывают. Мы рассматри-
вали и способы подачи инфор-
мации, и монтаж и выявляли 
различие российского телеви-
дения с зарубежным. Думаю, 
эти знания я уже применяю на 
практике, впитала все самое 
полезное, чтобы реализовы-
вать свои проекты еще луч-
ше! Кстати, на этом интенсиве 
я, наконец, решилась сделать 
свое первое видео о музыке. 
Давно мечтала, но был страх 
начать. Это обучение меня 
подтолкнуло.

Работа над собой - 
это ступенчатое 
движение вверх

- За студенческие годы 
тебе удалось побывать на 
различных мероприятиях. 

Это везение или работа над 
собой?

- Это огромная работа над 
собой. Конечно, бывают мо-
менты, когда удача сама идет 
в руки, но все же я придер-
живаюсь того, что, если чело-
век хочет чего-то добиться, он 
должен вкладывать все силы в 
выбранное дело. Это ступен-
чатое движение вверх.

- С какой знаменитой 
личностью ты можешь себя 
сравнить?

- Я не смогу сравнить себя 
с кем-то из знаменитостей. Но 
я сравниваю себя с собой вче-
ра, три месяца назад, с собой 
настоящей. Я хочу равняться 
на саму себя, потому что знаю, 
что я ответственная, целеу-
стремленная и смогу добиться 
результата, пускай не с перво-
го раза, не со второго и не с 
двадцать пятого, но в тысяча 
первый раз я добьюсь своего. 
Считаю, чтобы добиться успе-
ха, нужно всегда сравнивать 
себя только с самим собой.

- Расскажи о самом луч-
шем совете, который при-
нес хорошие результаты?

- Я очень люблю фразу: 
«Если очень захотеть, можно в 
космос полететь». Понимаю ее 
буквально: захотел в космос? 
Займись спортом, поступи в 
космическую академию и лети. 
Нет ничего невозможного! Все-
го можно достичь, если прило-
жить к этому усилия. У Ёлки есть 
одна песня, в которой поется: 
«Все зависит от нас самих. И 
ничего в мире нет такого, что 
не подвластно было б нам». И я 
живу по таким правилам. Весь 
негатив только у нас в голове. А 
успех делается нашими руками! 

Майя КОРНИЛОВА

Арина ПЕТРОВИЧЕВА:

Сравнивать себя нужно только
с самим собой
Студентка Костромского государственного университета направления «Журналистика» (наша 
будущая коллега) поделилась своими впечатлениями от всероссийских форумов из разных 
уголков России. Ведь для нее уходящий год стал крайне насыщенным на такие поездки. О 
том, чем богата студенческая жизнь, какой опыт приносят форумы и зачем они нужны, узнал 
журналист «СП». Оказалось, что музыка и журналистика в этом случае - одно целое.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Несколько раз в прошлые годы обиль-
ные снегопады добавляли трудностей в 
работу строителей. Но в этом году основ-
ные задачи для них - внутри Богоявлен-
ского собора. И хотя снег на площадке 
убирают, на темпе работ специалистов 
капризы природы никак не сказались. 

На минувшей неделе специалисты были 
заняты монтажом лепнины на объекте. По-
степенно внутреннее убранство храма на-
полняют декоративными элементами, 

например, нанесением позолоты там, где 
того требует проект.

Все эти работы идут внутри Бо-
гоявленского собора. А за его пре-
делами в мастерских специалисты 
готовят иконостас, который в скором 

времени займет свое место. Также 
начинается и роспись парусов. 

В честь 
угодника Божия 
Ферапонта Монзенского 

25 декабря, в день, когда западные хри-
стиане празднуют Рождество, Русская 
православная церковь отмечает память ко-
стромского святого – преподобного Фера-
понта Монзенского. 

Преподобный Фера-
понт был выходцем из 
Москвы. В конце XVI века, 
поселившись для пустын-
ножительства в преде-
лах костромского края, 
он основал Благовещен-
ский (впоследствии Фе-
рапонтово-Монзенский) 
мужской монастырь, име-
новавшийся также Адри-
ановой пустынью. 12 
декабря 1595 года (по 
старому стилю) препо-
добный Ферапонт бла-
женно почил. 

Монастырь преподоб-
ного Ферапонта располагался в Корежской во-
лости, что в сорока километрах северо-западнее 
Буя. Во время польско-литовской интервенции 
один из отрядов захватчиков разграбил и сжег 
Благовещенский монастырь. Но на месте быв-
шей обители продолжала действовать приход-
ская церковь. 

Каменный Благовещенский храм с колоколь-
ней и каменной оградой был построен на ме-
сте прежнего деревянного храма в 1798 году. 
В настоящее время Благовещенская церковь 
села Курилово, в стенах которой пребывают под 
спудом святые мощи преподобных Ферапонта, 
Адриана и Феодосия Монзенских, возвращена 
Костромской епархии и восстанавливается. 

Новый храм во имя преподобных Ферапонта, 
Феодосия и Адриана Монзенских  был воздвиг-
нут в  микрорайоне Паново Костромы. Закладка 
храма состоялась 16 апреля 2001 года, а 4 янва-
ря 2003-го он был освящен. С сентября 2002-го 
при храме действует православный спортивный 
юношеский клуб «Стратилат», в котором занима-
ются спортом и получают духовно-нравственное 
воспитание до ста детей и подростков.  В этот 
день свое тезоименитство (день ангела) отмеча-
ет митрополит Костромской и Нерехтский Фера-
понт. Поздравим и мы Преосвященного владыку, 
прося молитв о пастве костромской земли, и по-
желаем ему многих лет жизни и крепости душев-
ной и телесной, чтобы «править слово Христовой 
истины на костромской земле».

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Зима - время 
украшения

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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В Богоявленском соборе Костромского 
кремля продолжаются работы

Положительно 
отношусь к 

восстановлению 
Костромского 

кремля. Прежде 
всего потому, что 
это нужно нашей 
молодежи. Они 
должны знать 

историю, должны 
видеть красоту

Ольга 
Ивановна, 
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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В поисках родственника
Родственники разыскива-

ют пропавшего бойца – Са-
мойлова Ивана Петровича 
из Волгореченска. «До вой-
ны семья Самойловых жила в 
Костромском районе в селе 
Сельцо Апраксинского сель-
ского совета. Оттуда и был 
призван наш родственник в 
1941 году. Вначале он был на 
сборном пункте в Песочном, а 
потом ушел на фронт.

В 1941 году на родствен-
ника пришло извещение, что 
он пропал без вести. Нашей 
бабушке сейчас 75 лет. Когда 
ее отец Иван Самойлов ухо-
дил на фронт, ей был только 
один год.

Мы хотим знать, где воевал 
наш родственник, каков был 
его фронтовой путь, где он на-
шел свой солдатский покой. 
Мы хотим помнить и чтить па-
мять наших близких, не вер-
нувшихся с войны».

От Полоцка до Ржева
Мы выяснили, что ваш род-

ственник Иван Петрович Са-
мойлов в начале войны служил 
в 174-й стрелковой дивизии, 
а затем продолжил свой бое-
вой путь в 55-м гвардейском 
стрелковом полку 20-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

В первые бои 174-я стрел-
ковая дивизия вступила уже 

27 июня в районе Полоцка, 
находясь в непосредственном 
подчинении Ставки Верхов-
ного Главнокомандующего, 
располагаясь во втором стра-
тегическом эшелоне совет-
ских войск. Затем дивизия 
вела ожесточенные бои в рай-
оне городов Великие Луки 
и Адреанополь, где удалось 
остановить наступление про-
тивника.

В октябре 1941 года 174-я 
стрелковая дивизия перебра-
сывается под Ржев, где также 
ведет тяжелые оборонитель-
ные бои. К этому времени, 

надо полагать, в ее составе 
уже находился рядовой Иван 
Самойлов.

В звании гвардейской
Зимой 1941-42 годов под-

разделения дивизии отли-
чились в контрнаступлении 
советских войск под Москвой. 
За проявленные личным со-
ставом 174-й стрелковой ди-
визии мужество и героизм она 
получила звание 20-й гвардей-
ской.

В феврале 1943 года, ког-
да стратегическая операция 
на фронте после Сталинград-
ской битвы значительно из-
менилась, 20-я гвардейская 
дивизия перебрасывается 
на Юго-Западное направле-
ние, где вначале ведет бои на 
Северском Донце, а затем в 
феврале и марте 1943 года уча-

ствует в освобождении более 
100 населенных пунктов Ле-
вобережной Украины, с боями 
пройдя при этом более 220 ки-
лометров.

Целью советского насту-
пления был важный промыш-
ленный центр - город Харьков. 
За неполные два года войны 
это была уже третья жестокая 
битва за этот город, окончив-
шаяся поражением. Оконча-
тельно Харьков наши войска 
освободят лишь в ходе завер-
шающего этапа Курской битвы 
- 23 августа 1943 года.

Неизвестный солдат 
Самойлов

Министерство обороны 
России сохранило полковой 
документ, в котором говорит-
ся, что рядовой 55-го гвар-
дейского полка Иван Петрович 
Самойлов 9 марта 1943 года в 
районе деревни Щуровка Ба-
лаклеевского района Харь-
ковской области пропал без 
вести.

Сегодня на Украине, на 
Харьковщине, в деревне Щу-
ровка есть братский мемориал 
советским воинам, освобож-
давшим эти места в начале 
1943 года. В братской могиле, 
согласно официальным дан-
ным, покоится 193 известных 
воина.

Какое количество неиз-
вестных военнослужащих лег-
ло в эту пропитанную кровью 
всех народов Советского Сою-
за землю, сегодня вряд ли кто-
то сможет ответить наверняка. 
Таким образом, в настоящее 
время мы можем с высокой 
долей уверенности предпола-
гать, что уроженец Костром-
ского района гвардеец Иван 
Петрович Самойлов покоится 
именно в этом братском мемо-
риале как неизвестный солдат.

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

К нам обратились родные и близкие солдата Вели-
кой Отечественной войны, уроженца Мантуровского 
района Василия Александровича Усова, собираю-
щие сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека - советского солдата 
Василия Александровича Усова. Нам бы хотелось уз-
нать, где служил наш родственник, через какие испы-
тания прошел, за какие подвиги был награжден».

Уважаемые родные и близкие Василия Алексан-
дровича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
ефрейтора и в должности водителя автомобиля ЗИС-
5 служил в 7-й мотопонтонно-мостовой Лодзинской 
Краснознаменной ордена Суворова бригаде резерва 
Главного командования.

В армию наш солдат был мобилизован в апреле 
1941 года в возрасте 33 лет. Уже в июне 1941 года его 
бригада, наводя мосты и переправы, обеспечивала 
организованное отступление воинских частей Крас-
ной Армии под натиском противника.

Свою итоговую боевую награду Василий Алексан-
дрович заслужил весной 1945 года. Вот как характе-

ризовал командир его роты капитан Беляев своего 
шофера:

«Ефрейтор Усов является активным участником 
Отечественной войны. За время пребывания в ча-
сти показал себя исполнительным, великолепно зна-
ющим свое дело шофером. Работая на автомобиле 
ЗИС-5, проделал на своей машине 157 тысяч кило-
метров. 

За время боевых операций при прорыве обороны 
противника западнее реки Одер и штурме Берлина 
товарищ Усов на своей автомашине подвозил про-
довольствие для частей и штаба бригады. Зачастую 
работать приходилось под артминометным огнем и 
воздушными бомбардировками противника. Но не 
было ни одного случая, когда из-за технической неис-
правности машины или трудностей боевой обстанов-
ки продукты не были подвезены.

За самоотверженную работу в боевой обстановке 
достоин правительственной награды».

19 июня 1945 года приказом по 7-й мотопон-
тонно-мостовой Лодзинской Краснознаменной ор-
дена Суворова бригаде РГК ефрейтор Василий 
Александрович Усов был награжден орденом Крас-
ной Звезды.
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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

Ефрейтор Василий Усов:

Мы продолжаем наш рассказ о поиске погибших и пропавших 
без вести наших земляков - солдат Великой Отечественной 
войны. Сегодня мы расскажем читателям «СП» о судьбе 
уроженца Костромского района Ивана Самойлова.

Неизвестный солдат

спасти машину под обстрелом

Иван Самойлов

Полковой документ сообщает, что рядовой 55-го 
гвардейского полка Иван Петрович Самойлов 9 марта 

1943 года пропал без вести в районе деревни Щуровка 
Балаклеевского района Харьковской области
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Герой нашей сегодняшней публика-
ции в 20 лет ушел на фронт, а в 24 
– получил сан священника. А второй 
Родиной для уроженца Белоруссии 
стала костромская земля, где отец 
Константин исполнял пастырский 
долг почти 50 лет.

«Детство мое было 
скромное…»

Константин появился на свет 5 мая 
1924 года в Белоруссии - в селе Го-
родное Столинского уезда нынешней 
Брестской области. Детей в семье Иль-
чевских было пятеро – Семен, Иван, 
Константин, Анна и Ева. Жили бед-
но, считали буквально каждую копей-
ку. Даже керосиновую лампу вечерами 
старались зажигат ь только по необхо-
димости.  Константин с детства при-
страстился к чтению, учеба в школе 
тоже давалась легко. Во время лет-
них каникул подрабатывал, чтобы по-
мочь родителям, – пас скот, собирал 
лекарственные травы. Отец и мать Кон-
стантина были людьми набожными и 
сумели привить сыну любовь к церкви. 
В старших классах он уже прислуживал 
в алтаре и пел в церковном хоре.

Семилетнюю школу окончил в 1938 
году. Учиться дальше «ввиду матери-
альной несостоятельности родителей» 
возможности не было, да и здоровье 
отца, Петра Борисовича, оставляло 
желать лучшего – сказывались полу-
ченные на фронтах Первой мировой ра-
нения. В 1939 году отдельно стал жить 
старший брат Семен, в начале 1941-го 
умер второй брат, Иван. Все заботы о 
семье, фактически, легли на плечи Кон-
стантина.

«От домика брата Семена 
не осталось следа, 
от нашего дома остался 
только один сруб…»

С началом войны Городное испы-
тало на себе все «прелести» гитлеров-
ского режима – оккупация, голод, угон 
молодежи в Германию. Женившийся в 
1942-м Константин с супругой и ново-
рожденным сыном прятались по глухим 
хуторам, скрывались в лесах. В 1944 
году, при отступлении, немцы взорва-
ли сельский храм, минировали дороги 
и дома. «Каждый изуродованный дом 
или хлев, изувеченные деревья, усе-
янные воронками поля и дороги – все 
говорило своим немым языком о том, 
что тут недавно носился дух смерти и 
разрушения, что здесь господствовало 
зло войны, что здесь хозяйничали люди 
с совестью, обагренной человеческой 
кровью». 

«Надо скорее победить врага!»
1 августа 1944 года Константина 

призвали в армию. На фронте он ока-

зался в декабре. В составе 1116-го 
гаубичного артиллерийского полка уча-
ствовал в боях на Вислянском плацдар-
ме. Получил две медали – «За отвагу» и 
«За боевые заслуги».

Из представления к медали «За 
отвагу»: «При обороне плацдарма на 
западном берегу реки Одер под оже-
сточенным огнем противника непре-
рывно вел разведку и обнаружил два 
станковых пулемета, скопление 12 
танков, 5 самоходных орудий, 4 ору-
дия, стоявших на прямой наводке, 
чем предупредил начало атаки про-
тивника».

27 марта 1945 года Ильчевский был 
ранен осколком в левую ногу. Полтора 
километра до санчасти пришлось идти 
пешком. «Весь мокрый, в поту, на губах 
словно бы засохла смола…»

Дальше были военные госпитали 
в немецких городах Нойдам и Лан-
сдберг, потом – отправка санитар-
ным поездом в тыл. Две операции и 
неутешительный вердикт медкомис-
сии – «к строевой службе негоден». В 
конце октября 1945-го рядовой Кон-
стантин Ильчевский был демобилизо-
ван, а 3 ноября вернулся в родное 
село. Городное было не узнать. «Вдали 
видны разрушенные стены храма Бо-

жьего, следы войны – изуродованные 
и бедные хижины жителей. От центра 
селения не осталось и следа. Только 
протоптанные дороги показывают на-
правления бывших улиц». 

«Домашние трудности ожидали 
меня немалые»

Послевоенное село жило впро-
голодь. Отстроенные на скорую руку 
дома, практически никаких запасов. 
Как вспоминал сам Ильчевский, «ото-
всюду смотрели нужда и работа».

Работа нашлась неожиданно. По ре-
комендации настоятеля храма отца 
Александра Лецко Ильчевский получил 
место псаломщика Качановичской церк-
ви Святой Параскевы, куда и отбыл в 
сентябре 1946 года. Переезжать на но-
вое место пришлось…в лаптях. У вернув-
шихся с фронта братьев – Константина и 
Семена – были одни ботинки на двоих.

Поначалу жизнь шла непросто. 
Чтобы прокормить семью, новоиспе-
ченный псаломщик брался за любую 
дополнительную работу: косил, сто-

лярничал, освоил скорняжное дело. В 
1947 году родилась дочь Алла. 6 июня 
1948 года в церкви Рождества Пре-
святой Богородицы села Поречье Ло-
гишинского района Константин был 
рукоположен в диаконский сан. А че-
рез год стал священником в храме 
села Белоуша.

«Сан священства светлый, 
светлейший, паче всех чинов»

В этом храме отец Константин про-
служил 10 лет. Еще 5 лет – в селе Пло-
тица того же Столинского района. В 
начале 1960-х пришлось перебираться 
на новое место жительства – из-за бо-
лотистого климата развился суставный 
ревматизм. После долгих поисков Иль-
чевский оказался в Костромской епар-
хии. Сначала служил в селе Саметь, а в 
1963 году был перемещен в село Нико-
ло-Шанга Шарьинского района, где и 
прослужил 5 лет. За это время заочно 
окончил Московскую духовную акаде-
мию и получил степень кандидата бо-
гословия.

В 1971 году Константин Ильчев-
ский начал служить в костромском 
храме Иоанна Златоуста. Много лет 
он был там единственным священ-
ником. Одновременно исполнял обя-
занности секретаря Епархиального 
управления. «Сказать, что у меня, 
как у пастыря, было в то время мно-
го забот - значит не сказать ниче-
го. Служба в храме была ежедневная, 
ежедневными были требы. И так день 
за днем, и год за годом без отдыха… 
Лишь со временем в Иоанно-Златоу-
стовский храм удалось назначить вто-
рого священника».

С 1991-го протоиерей Константин 
Ильчевский служил в возрожденном 
после грандиозного пожара 1982 года 
Богоявленско-Анастасиином соборе. 
Был членом епархиального совета и 
председателем дисциплинарной ко-
миссии Костромской епархии.

Его не стало 30 августа 2011 года. 
Погребли отца Константина у стен Ни-
кольской церкви села Николо-Трестино 
Костромского района.

Александр ГУЛИН

К Богу Константин Ильчевский, как и многие его 
современники, пришел через войну

По воспоминаниям 
воина-христианина



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Дышите глубже
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Вырастет ли 
каштан на даче?

Приобрела орехи съедобного каштана, 
очень понравились. Можно их посадить у 
себя на даче? 

 Маргарита Семенова, Кострома

Вырастет, 
но плодоносить не будет

Плоды печеных или вареных 
орехов каштана действительно 
обладают незабываемым вкусом. 
Они еще и полезны. В их состав 
входит клетчатка, которая улуч-
шает деятельность пищевари-
тельной системы, работу кишеч-
ника, а также крахмал - источ-
ник энергии. Есть в этих орехах 
дубильные, минеральные веще-
ства, фолиевая кислота, витами-
ны группы А, В, С. Но злоупотреблять этим продуктом 
нельзя (хотя костромичам это вряд ли грозит), так как 
он способен вызывать аллергические реакции, пони-
жать свертываемость крови и повышать уровень саха-
ра в крови.

Вырастить съедобный каштан можно из семян, но 
при этом нужно знать некоторые тонкости. Главное 
правило для успешного прорастания орешков кашта-
на – длительная (до полугода) стратификация. Техника 
стратификации имитирует прохождение естественного 
физиологического процесса, для чего семена пересы-
пают влажным песком и помещают в прохладное место, 
например, в подвал или на нижнюю полку холодильника. 
Перед посевом семена замачивают в теплой воде (ее 
периодически меняют) на несколько дней для того, что-
бы разрушить и вымыть ингибиторы роста, препятству-
ющие прорастанию. Через 5-6 месяцев стратифициро-
ванные семена каштана готовы к проращиванию. 

Прорастут ли купленные семена? Не знаю, так как 
всхожесть зависит от условий хранения. Если зародыш 
в семени не загнил, то семена взойдут. Съедобный каш-
тан -  растение субтропическое, поэтому в наших усло-
виях он не выживет. Его можно посадить как комнатное 
растение, но плодоносить оно не будет.

Конский каштан: зимостойкий, 
но требовательный

Хочу напомнить о другом каштане - конском. Его 
плоды ядовиты, но само растение восхитительно! В 
семидесятых  годах прошлого века  в нашем городе этих 
каштанов было много и весеннее цветение их было мас-
совым. Но засуха, а затем зимние морозы привели к 
гибели практически всех растений.

Подготовка семян точно такая же, как и в предыду-
щем случае. Еще лучше посеять их сразу осенью на глу-
бину десять сантиметров, тогда стратификация пройдет 
в почве естественным путем. Эти растения достаточно 
зимойстойки, и все-таки выращивать их в нашем клима-
те рискованно.

Декоративные сорта растения могут иметь разноо-
бразную форму кроны — в виде шара, колонны, пирами-
ды или с направленными вниз ветвями, как у плакучей 
ивы. Их цветы могут иметь не только белую, но и желтую, 
розовую или красную окраску, быть простыми или мах-
ровыми. Листья дерева могут иметь зеленый цвет, быть 
пестрыми или с золотистым оттенком.

Для посадки саженцев конского каштана наибо-
лее подходят хорошо освещаемые солнцем участки с 
суглинистой почвой. Расстояние от будущего дерева 
до других объектов — строений или растений должно 
составлять пять метров. Это позволит его кроне хорошо 
развиваться. Корни каштана довольно чувствительны к 
застою или недостатку воды в грунте. Улучшить качество 
глинистой почвы можно добавлением песка, песчаной — 
добавлением перегноя или зрелого компоста. Если кис-
лотность почвы повышенная, то следует добавить нега-
шеную известь. 

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 

Ребенок пошел в детский сад, и насморк стал регулярным явлением в 
нашей жизни. Перепробовали уже несколько лекарственных средств. 
Хотелось бы узнать, какими народными средствами можно не менее 
эффективно и быстро справиться с насморком у детей? 

Ольга, Мантуровский район

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
Кальмар очищенный - 2 тушки
Помидоры - 2 штуки
Яйцо отварное - 2 штуки
Зелень рубленая - столовая ложка
Сыр твердый - 150 граммов
Майонез - 200 граммов

Нужны помидоры, кальмары, сыр 
                               и пятнадцать минут свободного времени

Удивим гостей ярким салатом

Тушки очищенных кальмаров погрузите 
в кипящую воду на тридцать секунд и, осту-
див, нарежьте соломкой. Помидоры очисти-
те от жидкой середины и нарежьте мяси-
стую часть кубиками. Отварные яйца натри-
те на терке или порежьте соломкой. Сыр 
тоже натрите, только крупно. Лучше все-
го подойдет более соленый сорт, напри-
мер, «Российский». Аккуратно перемешай-
те, заправьте майонезом, добавьте  зелень. 

Приятного аппетита!

Лечим насморк у детей народными способами

                        и пятнадцать мину
Проверенными рецеп-

тами приготовления быстрых блюд 
с читателями делится Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой готовим салат с каль-
марами и помидорами «Яркий».

Нужн
        

Пр
там
с чи
сел
вме
мар

Поможет подушка. Ароматическая
Неплохо помогают и ароматические подушечки. Всем 

известны способы лечения синусита с помощью прогре-
вания пазух носа мешочками с горячей солью, кукуруз-
ной крупой или сваренными вкрутую яйцами. Также мож-
но использовать растения, заварив их кипятком, отжать 
пропаренные растения, сформировать лепешку толщиной 
два-четыре сантиметра и, завернув в лоскут льняной тка-
ни, приложить к щеке или лбу фитокомпресс. Сверху мож-
но прикрыть теплым шарфом минут на десять. Фитоком-
прессы использовать курсом. После двух-трех дней такого 
лечения следует сделать перерыв на сутки.

Капли от насморка. Народные рецепты
*Натереть на мелкой терке морковь, отжать сок через 

марлю. Столовую ложку сока смешать с растительным мас-
лом (столовая ложка), добавить одну-две капли чесночно-
го сока. Закапывать в каждую ноздрю по одной-две капли 
несколько раз в день.

*Чайную ложку измельченных листьев тысячелистника 
залить стаканом кипятка, настоять, укутав, три часа, хоро-
шо процедить. Детям закапывать по одной капле в каждую 
ноздрю.

*Смешать три части облепихового масла, две части 
меда (если нет аллергии на мед),  одну часть разведенной 
с водой в пропорции один к одному настойки календулы. 
Пропитанные этим составом ватные тампоны ввести в каж-
дую ноздрю на пять минут.

*Из  вареной свеклы отжать сок, добавить несколько 
капель растительного масла и закапывать по одной-две  
капли в каждую ноздрю.

*Одновременно с этими процедурами следует пить 
противовоспалительный, противопростудный  теплый чай 
из таких трав, как ромашка, липовый цвет, мать-и-мачеха, 
подорожник. Хорошо подойдет и клюквенный морс.

Держим ноги в тепле, а нос… 
в можжевельнике

Чтобы вылечить насморк и облегчить 
состояние заложенности носа, затрудне-
ния носового дыхания, воспаления сли-
зистой, нужно использовать различные 
процедуры. Облегчить дыхание помогут 
домашние ингаляции и ножные ванночки.

Ножные ванночки  должны быть теплы-
ми. Можно также использовать обтира-
ние стоп и голеней полуспиртовым рас-
твором (в соотношении один к одному с 
водой). Эти процедуры проводят в том 
случае, если у ребенка нет повышенной 
температуры. В теплую воду можно доба-
вить морскую соль, немного горчицы, 
немного капель настойки прополиса.

Можно проводить ингаляции. Для 
ингаляций рекомендую использовать 
травы. На один стакан кипящей воды 
добавить три-четыре столовые ложки 
тысячелистника, подорожника, эвкалип-
та, мяты перечной, календулы, ромашки, 
душицы, липового цвета, аира, березы, 
можжевельника. Травяной сбор для инга-
ляций нужно залить кипятком, настоять 
полчаса, укутав.

Детям проводить ингаляции следует 
очень аккуратно, использовать не кипя-
ток, чтобы не обжечь слизистую, а горя-
чую воду. Необходимо сесть, склониться 
над широкой миской с горячим травяным 
настоем, накрыв голову махровым поло-
тенцем. Делать ингаляции по пять-семь 
минут до трех раз в день. Вдыхать аромат-
ный пар ртом, а выдыхать через нос. Луч-
ше если эту процедуру вместе с ребенком 
будет делать кто-то из взрослых. 
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Все вопросы решаются
Вместе с главой региона в 

зону СВО отправились Герой 
России гвардии полковник Ни-
колай Майоров и замести-
тель председателя правления 
Костромской областной обще-
ственной организации ветера-
нов десантных войск Сергей 
Лепихин.

Глава региона посетил 
пункт восстановления бое-
вой готовности, а также поли-
гон, где проходят тренировки 
десантников. Те важные и по-
лезные грузы, которые посту-
пают из Костромской области, 
наши бойцы уже используют: 
квадрокоптеры, прицелы, те-
пловизоры. «Мы благодарим 
губернатора Костромской об-
ласти и ветеранов полка за 
оказываемую нам поддерж-
ку. Это и вещевое имущество 
- те костюмы «Горки», в кото-
рых сейчас несут службу бой-
цы, и оснащение техническими 
средствами - квадрокоптеры, 
тепловые прицелы и многое 
другое. Ваша помощь очень ак-
туальна. Она облегчает нам вы-
полнение задач», - рассказал 
командир 331-го полка ВДВ.

Конечно, находясь в зоне 
СВО, бойцы переживают за 
свои семьи. Вопросы под-
держки детей, жен, родителей 
военнослужащих поднимались 
на личной встрече с главой ре-
гиона. «Налажена связь с се-
мьями. Раз в две-три недели 
встречи проходят в полках. У 
кого возникают какие-то про-
блемы - все решается. Все жи-
тели Костромской области за 
вас беспокоятся, за вас очень 
сильно переживают. Все пре-
красно понимают, какая стоит 

задача», - обратился к бойцам 
Сергей Ситников.

Глава региона рассказал, 
что в Костромской области уже 
действует комплексная про-
грамма поддержки военнослу-
жащих и их семей. Более того, 
на минувшем заседании Ко-
стромской областной Думы 
депутаты поддержали инициа-
тиву губернатора о бесплатном 
выделении земельных участ-
ков, независимо от того, есть 
ли жилье у военнослужащего. 

Остаются адресные вопро-
сы, которые необходимо ре-
шать. Область сделает все 
возможное для этого. По от-
дельным обращениям бой-

цов Сергей Ситников доложит 
члену Совета безопасности 
Российской Федерации, пол-
номочному представителю 
Президента РФ в ЦФО Игорю 
Щеголеву.

На встрече с бойцами гу-
бернатор вручил отличив-
шимся военнослужащим 
государственные награды: ор-
дена Мужества, медали «За 
отвагу», Суворова и Жукова.

Настроение - боевое
После встречи с десантни-

ками Сергей Ситников посетил 
расположение 348-го полка, 
сформированного в Костром-
ской области. Здесь глава 
региона проверил быт воен-
нослужащих.

«Надо знать реальное по-
ложение дел, обстановку сре-
ди личного состава, понимать 
проблемы людей. Мы в дол-
гу перед нашими парнями, они 
сегодня защищают нас, дела-
ют нашу жизнь безопасной. По-

этому надо встречаться, надо 
лично посещать ребят, поддер-
живать. Могу сказать, что се-
годня Министерство обороны 
делает все: ребята сыты, с про-
дуктами вообще никаких про-
блем нет, все одеты, у всех есть 
защита, вооружены. Бытовых 
проблем, сложностей, связан-
ных с технологическими вопро-
сами, их хватает. Конечно, надо 
помогать. Помогать самым се-
рьезным образом для того, 
чтобы условия службы, условия 
быта у парней были нормаль-
ные», - прокомментировал гла-
ва региона.

В 348-й полк по просьбе са-
мих военнослужащих прибыл 
священник - отец Александр. 
Также глава региона поде-
лился новостями из дома и 
подчеркнул: организацией по-
сылок и писем область будет 
заниматься до тех пор, пока в 
полной мере не заработает во-
енно-полевая почта. 

Что касается материаль-
но-технического оснащения, 
то перечень необходимого до-
полнительного оборудования 
военнослужащие сформируют 
сами. Область максимально 
обеспечит потребности полка. 

Накануне в полк поступил 
полезный груз из Костромской 
области. Помимо прочего там 
есть и комплекты из термобе-
лья, тактических перчаток, но-
сков. Их передали каждому 
военнослужащему.

О настроении бойцов глава 
региона сказал так: «Все мо-
тивированы на работу, пере-
живают за свои семьи. Всем 
костромичам передают низкий 
поклон, свои поздравления с 
приближающимся Новым го-
дом. Передают самые добрые 
пожелания. Давайте макси-
мально поддерживать наших 
военнослужащих, и Победа бу-
дет за нами!»

Продолжая тему полезных 
грузов с малой родины, нуж-
но сказать, что личные подар-
ки из дома и более 35 тонн 
гуманитарного груза от всех 
костромичей на минувшей не-
деле были доставлены мо-
билизованным землякам из 
347-го, 348-го и 380-го пол-
ков. Груз сопровождали вете-
раны костромского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое брат-
ство». Помимо посылок из 
дома участникам спецопера-
ции отправили квадрокоптеры, 
тепловые прицелы, бинокли и 
другое. Отметим, что бойцам 
отправили и несколько сотен 
экземпляров нашей газеты. 

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Губернатор Сергей Ситников побывал в зоне СВО, 
где пообщался с бойцами и вручил им награды
С первых дней специальной военной операции в ней участвуют костромские полки: 331-й 
гвардейский парашютно-десантный ударный и 1065-й артиллерийский. Помимо этого, мо-
билизованные костромичи составили основу 348-го мотострелкового полка. С руководством 
этих воинских соединений налажена связь, и полезные грузы регулярно отправляются на-
шим землякам. Условия быта, подготовки и службы бойцов проверил губернатор Сергей Сит-
ников лично.

Давайте максимально поддерживать 
наших военнослужащих, и Победа 
будет за нами!

Сергей Ситников 
пообщался с бойцами 

и наградил отличившихся

Ветераны  «Боевого 
братства» привезли 

землякам посылки 
из дома и ценный груз



«Северная правда»№ 51, 21 декабря 2022 г.

www.севернаяправда.рф12 ДЕЛА И ЛЮДИ

Читатели «СП» уже знако-
мы с продукцией семейной 
кулинарии Марковых из 
города Шуя. Пельмени, фри-
кадельки, колбасы от этого 
предприятия давно полюби-
лись жителям нашего горо-
да. В этом году кулинария 
Марковых отмечает деся-
тилетний юбилей. Все это 
время на предприятии рас-
ширяют ассортимент и стре-
мятся удивить потребителей.

Все начиналось в уже дале-
ком 2012 году. Современный 
темп жизни подсказал семье 
Марковых: среди земляков 
растет спрос на полуфабри-
каты. Ведь так хочется, при-
дя с работы, не тратить мно-
го времени на ужин! Но при 
этом полуфабрикаты должны 
быть качественными, вкусны-
ми и сделанными с душой. Это 
утверждение - до сих пор кредо 
предприятия.

И хотя начиналось произ-
водство именно с полуфабри-
катов - пельменей, вареников, 
фрикаделек, сегодня ассорти-
мент продукции обширен. Он 

насчитывает около ста наиме-
нований: более тридцати видов 
уже упомянутых пельменей 
и вареников, свыше сорока - 
котлет и колбасок для жарки, 
и порядка двадцати - колбас-
ных изделий и копченостей. А 
ведь есть еще голубцы, блины с 
начинками, хлеб и разнообраз-
ная выпечка. Словом, все, что-
бы удовлетворить спрос даже 
самой взыскательной хозяйки! 

К примеру, в декабре поя-
вилась интересная новинка: 
замороженная сосиска в тесте. 
За 15 минут в духовке полу-
чается изделие, абсолютно 
домашнее на вкус. Если хоти-
те экзотику, то  вам предло-
жат блюдо индийской кухни алу 
патры - картофельные рулети-
ки. Изысканней пюре и полез-
ней жареной картошки! Кста-
ти, в 2021 году на предприя-
тии запустили мини-сыровар-
ню. Теперь семейная кулина-
рия Марков ых варит молодые 
сыры на сычужном ферменте 
из натурального фермерского 
молока. Все деликатесы и экс-
клюзивные продукты кулина-
рии перечислять можно долго.

Но чтобы любой продукт 
получился вкусным, необхо-
димо качественное сырье. 

Мясо поступает на переработ-
ку исключительно в охлажден-
ном виде - свинина, говяди-
на, курица, индейка, прохо-
дит обязательный ветеринар-
но-санитарный контроль. За 
качеством продукции следят 
от поступления сырья на про-
изводство до прилавка.

Как говорят на предприя-
тии, для покупателей пред-
лагают все то, что сами едят 
дома. А это - особая ответ-
ственность! И, конечно, в свои 

полуфабрикаты, деликате-
сы, выпечку коллектив семей-
ной кулинарии Марковых не 
добавляет никакой «химии» и 
использует только натураль-
ные ингредиенты.  

Десятилетний юбилей, 
конечно, стимул развиваться и 
расти, радовать своих покупа-
телей новой продукцией и ори-
гинальными рецептами, но при 
этом готовить по-домашнему 
вкусно. И те, кто уже попробо-

вал продукцию семейной кули-
нарии Марковых, вряд ли про-
меняют ее на другие аналоги. 
Если вы еще не оценили каче-
ство и вкус этих полуфабрика-
тов, выпечки и деликатесов из 
Шуи, советуем зайти в магазин 
«Дом мясника» на улице Север-
ной правды, 41а. Здесь вы най-
дете богатый ассортимент от 
семейной кулинарии Марковых!

Владимир АКСЕНОВ
Реклама 301

ДАТА

Семейная кулинария Марковых:
домашний вкус 
и исключительное качество 
для вашего стола!
Юбилей отмечает по-настоящему народный производитель

Вековой юбилей учебное 
заведение отметило в торже-
ственной обстановке, с музы-
кой и цветами. Ученики и учи-
теля принимали поздравле-
ния от выпускников, а также 
представителей власти.

В этот день в стенах шко-
лы царило оживление. Учени-
ки активно готовились к пред-
стоящему мероприятию, а мно-
гочисленные гости спешили 
занять свои места в актовом 
зале. Тем временем директор 
школы Наталья Леонидовна 
Якимова проводила для всех 
желающих экскурсию по каби-
нетам и коридорам школы. 
Нужно отметить, что там дей-
ствительно есть на что посмо-
треть! Это и стенды, связанные 
с историей Никольского посе-
ления, экспозиции, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне… Отдельная экспозиция 
посвящена выпускнику Николь-
ской школы Георгию Ярцеву - 
игроку московского «Спарта-
ка», тренеру футбольной сбор-
ной России. Побывавшие на 
этой экскурсии метко замети-
ли, что в Никольской школе не 
осталось уже ни одного угла, 
который бы не оказывал воспи-
тательного эффекта на подрас-
тающее поколение.

После этого началась 
основная часть торжества - 
чествование в актовом зале.  

Прозвучало множество теплых 
слов - отмечался и один из 
самых высоких показателей 

успеваемости в области, и 
высокий профессионализм как 
преподавательского состава, 
так и руководящего. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора

Век учи, век учись!
В поселке Никольское местная школа отметила кругулую дату

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Особо значимо и важно то, мы с вами живем 
в периоде, который сейчас является, по большому 
счету, вызовом времени. Надо поднимать и вос-
питывать тех, кто готов будет не просто любить и 
сопереживать за нашу Россию, но и уметь вовре-
мя встать на ее защиту. Та работа по патриотиче-
скому воспитанию, которая ведется здесь, в сте-
нах Никольской школы, красной линией выделяет 

вас, задает правильное направление.

Алексей СИТНИКОВ,
 депутат Государственной Думы:

- За время своей работы Никольская шко-
ла переезжала из здания, в котором работа-
ла, четыре раза. Деревянные стены сменялись 
каменными, каменные деревянными… Но как-
бы не изменялись стены, остается самое глав-
ное - удивительный педагогический коллектив. 
Огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете 
его и улучшаете, дорогие педагоги!

Наталья ЯКИМОВА, директор Никольской 
средней общеобразовательной школы:

- Мы гордимся каждой страницей своей исто-
рии! Мы не просто воспитываем, но еще и любим 
своих учеников, а еще стараемся, чтобы они так же, 
как и представители старшего поколения, искрен-
не полюбили нашу историю. Только тогда они нач-
нут гордо смотреть вперед, в будущее России.
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Группа в жилетах

В этом году конец ноября - 
начало декабря выдались до-
вольно морозными. Первыми 
опробовать новый лед пыта-
ются, как водится, рыбаки. Но 
только что установившийся 
ледовый покров представляет 
серьезную опасность. Поэто-
му профилактическая работа 
сотрудников государственной 
инспекции по маломерным су-
дам (ГИМС) крайне важна. 

На  спасательную станцию, 
что расположена на берегу Ко-
стромского водохранилища, 
мы приехали рано утром. В 
регионе уже несколько дней 
держались морозы. В предше-
ствующую нашему посещению  
на спасательную станцию ночь 
температура воздуха в Костро-
ме опускалась до минус пят-
надцати-минус семнадцати 
градусов, за городом, говорят, 
она была еще ниже.  

В задачу группы специали-
стов входило проведение за-
меров ледового покрова на 
ближайшей акватории Ко-
стромского водохранилища, 
обследование ледовой обста-
новки с воздуха с помощью 
квадрокоптера и проведение 
профилактической беседы с 
рыбаками. 

Лед, по крайней мере не-
подалеку от базы, уже набрал 
определенную крепость и лег-
ко выдерживал взрослого че-
ловека. И тем не менее, следуя 
правилам безопасности, пре-
жде чем ступить на него, вся 
группа надела ярко-оранже-
вые спасательные жилеты. 
Если бы все рыбаки следо-
вали такому простому прави-
лу, скольких трагедий удалось 
бы избежать! Ведь  жилет не 
только позволяет держаться 
на воде в случае провала, но 
и благодаря ярко-оранжевому 
цвету помогает спасателям, 
в случае необходимости, бы-
стро найти попавшего в беду 
человека. 

Подводные течения 
наиболее опасны

Мы идем по льду водохра-
нилища в сторону расположив-
шейся неподалеку небольшой 
группы рыбаков. Над головой 
светит яркое солнце, вокруг 
простирается белый, переме-
жаемый серыми пятнами де-
ревьев, камыша и сухой травы 
потрясающе красивый пейзаж. 
Под ногами хрустит тонкий 
слой пушистого снега, слегка 
припорошивший ледяной по-
кров водоема. 

Первая остановка: нужно 
проверить толщину льда. Ме-
таллический бур легко проре-
зает лед. В лунку опускается 
линейка, толщина ледового 
панциря в этом месте около 
двадцати сантиметров. Для 
точности измерений нужно 
провести замеры в несколь-
ких местах. Пока суть да дело, 
мы идем и беседуем со стар-
шим государственным ин-
спектором ГИМС Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области Серге-
ем Веденковым. Он работа-
ет в службе уже восемнадцать 
сезонов. 

По словам Сергея Никола-
евича, лед на водоемах ста-
новится не равномерно. «Есть 
русла рек, таких, как река Ко-
строма, там лед в настоящее 
время пять сантиметров, а 
местами три сантиметра. На 
реке Меза, на течении, три — 
шесть сантиметров. Здесь, на 
открытой воде, в районе по-

селка Прибрежный лед дости-
гает восемнадцати-двадцати 
сантиметров, - говорит Сергей 
Веденков. - Не советовал бы 
передвигаться дальше в русла 
рек Кострома, Меза, Глушица, 
Северный и Южный каналы, 
потому что там лед еще не та-
кой, чтобы на нем рыбачить и 
ходить на охотничьих лыжах. 
Я считаю, пока этого делать 
нельзя». 

Наиболее опасны, говорят 
специалисты, подводные те-
чения, в том числе и на не-
больших речках. «Есть ручьи, 
которые практически не замер-
зают, – рассказывает Сергей 
Веденков. - На одном из них 
два года назад проваливались 
на мотособаках, на моей па-
мяти, человек шесть. В этом 
году мы их ограничиваем, и у 
нас пока случаев, чтобы кто-то 
провалился и мы доставали, 
пока не было».

Большой плюс, по мнению 
Сергея Николаевича, заклю-
чается в том, что сезон на-
чался морозами: «Снега не 
подвалило на лед, воздуш-
ной подушки не создало, по-
этому лед намерзает. Хорошо 
бы еще таких дней восемь-
десять, лед встанет и бу-
дет держаться всю зиму». В 
последние годы, отмечает 
Сергей Веденков, люди стали 
по-другому относиться к соб-
ственной безопасности, ста-
раются не выходить на тонкий 
лед. К сожалению, нередко 
причиной трагедий на льду 
становится алкоголь. И спе-
циалисты, и простые рыба-
ки в этом вопросе полностью 
солидарны, крепким напит-
кам нет места в рыбацком 
ящике. 

Дроны в деле
Пока мы беседовали с ры-

баками, начальник отделения 
по применению беспилотных 
авиационных систем Главно-
го управления МЧС России по 
Костромской области Вла-
димир Виноградов запустил 
квадрокоптер. Белый аппарат 
легко и быстро взмывает в си-
неву неба и уносится вдаль. 
Задача - отследить наиболее 
опасные места на водоеме. И 
дрон справляется с ней. По 
словам Владимира Валерье-
вича, с большой высоты вид-

ны места, где лед еще тонок: 
«По пятнам, по структуре вид-
но: там, где он более темный, 
там и тонкий».

И вот профилактический 
рейд подходит к заверше-
нию. По дороге обратно нуж-
но сделать еще пару кадров 
окружающих видов и мож-
но подниматься на берег. Мы 
уходим со льда, а рыбаки еще 
долго будут сидеть над лунка-
ми, наслаждаться прекрасной 
погодой и ждать очередной 
поклевки. Пожелаем им удачи 
и безопасности. 

Антон ИВАНОВ

Опасно там, где есть 
подводные течения
Наш корреспондент отправился 
с сотрудниками ГИМС в рейд по льду 
Костромского разлива
Как только на водоемах региона, обычно ближе к концу осени, становится лед, специалисты 
Главного управления МЧС России по Костромской области проводят регулярный мониторинг  
рек и озер. Главная цель подобных мероприятий - профилактика происшествий, связанных с 
провалами людей и техники на тонком льду. В один из таких рейдов вместе с сотрудниками 
центра ГИМС ГУ МЧС России по Костромской области и представителем администрации Ко-
стромского района мы отправились в первой декаде декабря. 

Сергей ВЕДЕНКОВ, 
старший государственный 
инспектор центра ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по Костромской 
области:

- Ведем мони-
торинг водоемов 
четыре-пять раз 
в неделю, прово-
дим замеры льда, 
беседуем с ры-
баками, разда-
ем им памятки. В 
опасных местах 
выставляем аншлаги, ра-
ботаем совместно с адми-
нистрацией Костромского 
района.

Владимир ВИНОГРАДОВ, 
начальник отделения 
по применению 
беспилотных 
авиационных систем 
Главного управления МЧС 
России по Костромской 
области:

- Мы использу-
ем квадрокоптер 
для мониторинга 
надводной ледо-
вой обстановки. 
Его плюсы — на 
высоте больше 
ста метров у нас 
есть возможность 
провести мониторинг боль-
ших площадей. Мы проверя-
ем наиболее опасные места, 
которые представляют угро-
зу жизни и здоровью чело-
века. С воздуха можно четко 
отследить очертания и гра-
ницы промоин, что бывает 
сложно сделать непосред-
ственно находясь на льду. 
Мы эти места, где образуют-
ся промоины, знаем. В боль-
шей степени они появляются 
из-за течений или сложного 
рельефа дна водоемов. Не-
смотря на морозы, есть ме-
ста, где лед еще тонкий. 

Любовь БАРАНОВА, 
главный пециалист отдела 
природопользования 
и охраны труда 
администрации 
Костромского района:

- Там, где че-
ловек выходит на 
лед под знак «Вы-
ход на лед запре-
щен», гражданин 
несет админи-
стративную от-
ветственность. 
Штраф составля-
ет пять тысяч ру-
блей. Нахождение на льду в 
зимнее время транспорта, 
кроме снегоходов и техни-
ки на пневматическом ходу, 
запрещено. Такие рейды мы 
проводим регулярно. 

Николай Николаевич, 
рыбак-любитель:

- Сорок лет занимаюсь 
рыбалкой, как женился. Ле-
том на лодке надеваю спа-
сательный жилет, а зимой, 
когда первый лед встает, я 
всегда у берега ловлю, где 
небольшая глубина, глубже я 
не хожу. А когда лед потолще, 
иду по следам. В прошлом 
году мы позже на лед вышли.

Валентин БОРИСОВИЧ, 
рыбак-любитель:

- Рыбачу, сколько себя 
помню, когда можно, толь-
ко тогда и выходим на лед, 
когда уверен. Раньше нас с 
детства учили куда можно, 
куда нельзя. И меня также. 
Рыбалка отличная, погода-
то какая чудесная сегодня 
стоит. Коту немного рыбки 
наловил. Но мы сюда не за 
рыбой ходим, а за здоро-
вьем, ведь на диване его не 
получишь.

Подготовка квадракоптера к полету

Специалисты ГИМС проводят замер толщины льда 
на Костромском разливе
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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 / Женское 
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+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя слу-
жанка» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Музей 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.15 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35, 02.30 Д/ф «Запе-
чатленное время. Вол-
шебное пламя» 16+
08.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови 
Орловой» 16+
08.20 Х/ф «Волга-Вол-
га» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Концерт в честь артиста. 
Юбилейный вечер Арка-
дия Райкина» 16+
12.35, 01.10 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 
Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.20 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Роди-
она Щедрина 16+
18.45 Д/ф «Девчата». 
Фигуры может и нет, а 
характер-налицо!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. 
3D-археология» 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, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.20 Т/с «Ярость» 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 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архи-
вы истории» 12+
07.10 Д/с «Всё, как у зве-
рей» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Битва оружей-
ников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Соло-
вушка» (Птичка певчая) 
12+
15.00 Х/ф «Другая 
Бовари» 16+
16.35 Д/с «Вокруг света 
во время декрета» 16+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
18.15 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+
22.00 Х/ф «Золотце» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Музыкальная 

история» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.25 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф 
«Любовь под прикрыти-
ем» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 Клуб главных 
редакторов 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Как стать 
счастливым» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 6 
кадров 16+
06.35, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.00, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Венец тво-
рения» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+
01.55 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+
10.00 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская 
логика» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёз-
ды против хирургов» 16+
18.10 Х/ф «Жена Робин-
зона» 12+
20.10 Х/ф «Девушка с 
косой» 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. И меня вылечат!» 
16+
03.00, 03.40 Докумен-
тальный фильм 12+
04.20 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.45 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
08.35, 09.25 Х/ф 
«Настоятель» 16+
08.55 Знание - сила 0+
11.05 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.20, 
01.55, 02.35 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+
03.15, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.30 Х/ф «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
16+
12.15 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
14.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
16.20 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 0+
18.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55, 02.40 Маска. Тан-
цы 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 

02.45 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+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Человек-
паук: Возвращение 
домой» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила Галиата-
но. Трансляция из Москвы 
16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.50, 22.30 
Новости 12+
07.05, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Майк Вертри-
ла против Луиса Пауло 
Терра. Трансляция из Таи-
ланда 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Вершина Теи 12+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
14.25 Спортивный дайд-
жест 0+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)-
»Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
»Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
02.10 Новости 0+
02.15 Д/ф «Конор Мак-
грегор. Печально извест-
ный» 16+
04.05 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
06.30 Д/ф «26 декабря - 
День войсковой ПВО» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.50 Т/с «Боль-
шая перемена» 12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 15.40, 
02.55 Т/с «Каменская» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
01.55 Д/ф «Гагарин» 12+
02.25 Д/ф «Выбор Фил-
би» 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+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита 
по-русски» 12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Православный 
вестник 12+
21.15 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф «Запе-
чатленное время. Басти-
он здоровья» 16+
07.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной» 16+
08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Золотой шлягер. Песни 
прошлых лет» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 
Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Д/ф «Весёлый 
жанр невесёлого време-
ни» 16+
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Отдых под 
надзором» 16+
17.30 2022 г. Вручение 
Премии имени Дмитрия 
Шостаковича 16+
18.15 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 16+
18.45 Д/ф «Зигзаг уда-
чи». Я, можно сказать, её 
люблю» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. 
Святой Георгий. От 
Москвы до Изры» 16+
21.40 Х/ф «Первая сту-

дия» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Петля Петра Несте-
рова» 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, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.25 Т/с «Ярость» 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+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Соло-
вушка» (Птичка певчая) 
12+
15.00, 22.00 Х/ф 
«Золотце» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
18.15 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Богатая 

невеста» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.30 Х/ф «Как стать 
счастливым» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф 
«Любовь под прикрыти-
ем» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 Ректорат 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+
22.30 За дело! Погово-
рим 12+
00.05 Сделано с умом 
12+
00.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК26 декабря 27 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
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+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Бес в ребро» 12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запе-
чатленное время. Главный 
магазин страны» 16+
08.05 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой» 16+
08.20 Х/ф «Сельская 
учительница» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«КиноПанорама. Нам 30 
лет» 16+
12.25 Дороги старых 
мастеров 16+
12.40, 01.05 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
13.50, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Д/ф «Весёлый 
жанр невесёлого време-
ни» 16+
16.00 Народные артисты 
СССР. Алиса Фрейндлих. 
Документальный фильм 
16+
16.45 Д/ф «Рассекречен-
ная история. За кулисами 
Олимпиады-80» 16+
17.15 2022 г. В честь 
95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 
16+
18.45 Д/ф «Снежная 
королева». Оживи, 
милый!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 

сирийских мудрецов. 
Маалюля. Тайна слов 
Христа» 16+
21.40 Х/ф «Этот мех 
норки» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.35 Д/ф «Первые в 
мире. Электрическая дуга 
Василия Петрова» 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, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.15 Квартирный 
вопрос 0+
03.10 Т/с «Ярость» 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, 18.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Трудовой 
фонд Великой Отече-
ственной» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Фла-
минго» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Золотце» 
12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Х/ф «Прячься!» 
16+
23.25 Д/с «Вокруг света 
во время декрета» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Дети капита-

на Гранта» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.30 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Ива-
новы» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 За дело! 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
12+
22.30 На приёме у глав-
ного врача 12+
00.05 Свет и тени 12+
00.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
01.55 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Тень драко-
на» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шаку-
ров. Плохой хороший 
человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Рас-
писные звезды» 16+
18.10 Х/ф «Сестрички» 
12+
20.10 Х/ф «Только ты» 
16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «Президент и 
его внучка» 6+
01.30 Петровка, 38 16+
02.25 Знак качества 16+
03.10, 03.50 Докумен-
тальный фильм 12+
04.25 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.35, 07.30, 
08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Про-
винциал» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 20.05, 20.40, 
21.30, 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, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
12.40 М/ф «Тролли» 6+
14.25 М/ф «Тролли. 
Мировой тур» 6+
16.10 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 12+
18.00 Х/ф «Ёлки-3» 
12+
20.00 Х/ф «Ёлки-5» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки 1914» 
12+
00.00 Х/ф «Выкрутасы» 
12+
02.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
03.35 Тайны Чап-

ман 16+
06.00, 18.00, 02.45 
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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
20.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.25, 18.45, 
21.45, 00.25 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный репортаж 
12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Тома Шоаф-
фа. Трансляция из США 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-
»Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция 12+
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. «Дина-
мо» (Краснодар)-
»Протон» (Саратов) 0+
04.05 Ты в бане! 12+
05.05 Д/ф «Конёк Чай-
ковской» 6+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 15.40, 

03.20 Т/с «Каменская» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «Боль-
шая перемена» 12+
10.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения Робинзона Кру-
зо» 12+
02.10 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 
16+
03.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

14.55 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+
19.00 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+
01.50 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+
10.00 Д/с «Большое 
кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх 
Ливанов. Счастье любит 
тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 
16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена 
измены» 16+
18.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
20.05 Х/ф «Суженый-
ряженый» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
23.55 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники москов-
ского быта 12+
03.10, 03.50 Докумен-
тальный фильм 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 
08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Про-
винциал» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 18.00, 
18.20 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 
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, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 
Олуха» 6+

08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.00 М/ф «Снежная 
королева» 6+
14.35 М/ф «Снежная 
королева-2. Перезамо-
розка» 6+
16.00 Х/ф «Ёлки» 12+
17.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 12+
22.00 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 12+
23.45 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
02.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
03.25 Тайны Чап-

ман 16+
06.00, 18.00, 02.35 
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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
20.00 Х/ф «Все деньги 
мира» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Человек-
паук: Вдали от дома» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 22.30 Новости 
12+
07.05, 16.45, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный репортаж 
12+
10.25, 01.05 Професси-
ональный бокс. Алексей 
Папин против Дамира 
Белжо. Трансляция из 
Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
14.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сибир-
ские Снайперы» (Новоси-
бирская область)-
»Кузнецкие Медведи» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция 12+
18.40 Д/ф «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Ислама 
Махачева. Трансляция из 
ОАЭ 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой)-
»Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) 0+
04.05 Что по спорту? 
Кемерово 12+
05.05 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» 12+

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 
15.05, 15.45, 

03.25 Т/с «Каменская» 
16+
06.30 Д/ф «27 декабря - 
День спасателя России» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.00 Т/с 
«Большая перемена» 
12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная сила 
океанов» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Увольне-
ние на берег» 12+
02.10 Д/ф «Маршал 
Конев. Иван в Европе» 
16+
02.55 Д/ф «Калашни-
ков» 12+

15
СРЕДА 28 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!» 
Новогодний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
00.55 Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставай-
тесь... « 12+
01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды 
12+
03.20 Х/ф «Три плюс 
два» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 16.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Х/ф «Красный 
проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «Укро-
щение свекрови» 12+
21.30 Х/ф «Конёк-Горбу-
нок» 6+
23.35 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
01.30 Х/ф «Комета Гал-
лея» 12+

РОССИЯ 24
17.30 С 

Новым годом! 12+
21.00 С Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Пора большого 
новоселья» 16+
08.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Фаины 
Раневской» 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Москва» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 поруче-
ний» 16+
13.30 Д/ф «Юбилей на 
Марсовом поле» 16+
14.10 Народные артисты 
СССР. Александра Пахму-
това. Документальный 
фильм 16+
15.10 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
15.55, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Советский 
общепит между кулинари-
ей и идеологией» 16+
17.30 Гала-концерт 
«Наследники традиций» 
16+
19.15 Д/ф «Первые в 
мире. Корзинка инженера 
Шухова» 16+
19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. 
Дамаск. Вечный город» 
16+
21.40 Х/ф «Беглецы» 
12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ Век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 16+
01.50 Искатели. «Сокро-
вища атамана Кудеяра» 
16+
02.35 М/ф «Жил-был пес. 
Остров» 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 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить веч-
но!» 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
01.50 Следствие вели 16+
03.55 Т/с «Ярость» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10 Д/с «Театральное 
закулисье» 12+
07.15, 18.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 14.15, 19.25, 
22.00 Т/с «А снег кру-
жит» 12+
15.00 Х/ф «Новый ста-
рый дом» 12+
16.35, 23.30 Д/с «Вокруг 
света во время декрета» 
16+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+

ОТР
06.00 То, что 
задело 12+

06.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» 
12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Медведь» 0+
11.30 Х/ф «Сирота 
казанская» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.40 Песня остается с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Если 
можешь, прости...» 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 12+
22.25 Концерт «Возвра-
щение романса» 12+
00.00 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» 16+
01.35 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» 16+
03.20 Х/ф «Подкидыш» 
12+
04.35 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 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 / Женское 
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+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Живём только 
раз» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запе-
чатленное время. Лед и 
золото» 16+
08.00, 18.35 Цвет вре-
мени 16+
08.10 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Вален-
тины Серовой» 16+
08.25 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 16+
12.40, 00.50 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 
Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Автомобиль 
для народа» 16+
17.30 2022 г. 100-летие 
российского джаза. Игорь 
Бутман, Московский джа-
зовый оркестр и участни-
ки проекта «Большой 
джаз» 16+
18.45 Д/ф «Морозко». 
Нет! Не прынцесса! Коро-
левна» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. Бос-
ра. Чёрная жемчужина 
Востока» 16+
21.40 Х/ф «В его прият-
ной компании» 16+

23.50 Д/ф «Москва» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Летающая лодка 
Григоровича» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Ярость» 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, 18.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Трудовой 
фонд Великой Отече-
ственной» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Фла-
минго» 12+
15.00 Х/ф «Прячься!» 
16+
16.35, 23.35 Д/с «Вокруг 
света во время декрета» 
16+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
21.00 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Новый ста-
рый дом» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Сердца четы-

рёх» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Ива-
новы» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 За дело! Погово-
рим 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Сирота 
казанская» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Рядом с мед-
ведями» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+

13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Венец тво-
рения» 16+
01.55 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Тень драко-
на» 12+
10.00 Д/с «Большое 
кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Поздняя слава» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёз-
ды-банкроты» 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» 12+
20.05 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
22.35 10 самых откровен-
ных сцен в советском 
кино 16+
23.05 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» 12+
23.55 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги» 
16+
02.55, 04.00, 04.40 
Документальный фильм 
12+
03.35 Документальный 
фильм 16+
05.20 Москва резиновая 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Про-
винциал» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 20.10, 20.40, 
21.30, 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, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 
6+
13.20 Х/ф «Ассасин. 
Битва миров» 16+
15.55 Х/ф «Ёлки 1914» 
12+
18.10 Х/ф «Ёлки-5» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 
12+
21.45 Х/ф «Ёлки 
последние» 12+
23.45 Х/ф «Обратная 
связь» 16+
01.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
03.35 Тайны Чап-
ман 16+

06.00, 18.00, 02.50 
Самые шокирующие гипо-
тезы 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
20.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Маврита-
нец» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 

тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 14.50, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.45, 
20.20, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25, 01.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера. Транс-
ляция из Филиппин 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Матч! Парад 0+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные Лисы» 
(Магнитогорск)-»Ирбис» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
17.15 География спорта. 
Вершина Теи 12+
18.25 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Германии 12+
20.40 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Газпром-Югра» (Сургут) 
0+
04.05 Вид сверху 12+
05.05 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева» 12+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 
15.05, 15.40, 

04.10 Т/с «Каменская» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.00 Т/с 
«Большая перемена» 
12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная сила 
океанов» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 6+
02.05 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» 6+
03.20 Д/ф «Морской 
дозор» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 29 декабря ПЯТНИЦА 30 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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09.00, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00 Х/ф 

«Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Две-
надцать чудес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
20.05 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
22.15 Приют комедиантов 
12+
23.55 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Поздняя слава» 
12+
00.35 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «Суженый-
ряженый» 16+
04.40 Х/ф «Девушка с 
косой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.35, 06.30 Т/с «Про-
винциал» 16+
07.20 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
13.25 Т/с «Условный 
мент» 16+
14.15, 15.10, 16.00, 
16.50, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
18.10, 19.05 Т/с «Услов-
ный мент-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.25 Т/с «Свои-5» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
01.00, 02.15, 03.35, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.55, 04.15 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
12.35 М/ф «Барбоскины 
на даче» 6+
14.05 Х/ф «Выкрутасы» 
12+
16.10 Х/ф «Ёлки новые» 
12+
18.00 Х/ф «Ёлки послед-
ние» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-8» 12+
21.45 Х/ф «Ирония судь-
бы в Голливуде» 12+
23.50 Х/ф «Семьянин» 
12+
02.10 Т/с «Воронины» 
16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Тай-
ны Чапман 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+
09.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 16+
21.40 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+
23.50 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
01.55 Х/ф «Действуй, 
сестра!» 12+
03.25 Х/ф «Действуй, 
сестра-2: Старые при-
вычки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.25, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Анна 
Гринёва 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-»Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
»Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
00.05 Точная ставка 16+
01.05 Кикбоксинг. Между-
народный турнир «Кубок 
Лотоса». Владимир Мине-
ев против Эрко Джуна. 
Трансляция из Элисты 16+
02.10 Новости 0+
02.15 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой» 
12+
04.05 География спорта. 
Вершина Теи 12+
05.05 Д/ф «Золотой 
дубль» 6+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с 
«Каменская» 

16+
07.50, 09.20 Х/ф 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.15, 01.30 Х/ф «Две-
надцатая ночь» 12+
12.10, 13.20, 15.05, 
17.00, 18.40 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Эта веселая 
планета» 12+
03.00 Не факт! 12+
03.25 Х/ф «Снегурочка» 
12+
04.55 Х/ф «В добрый 
час!» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Полосатый 

рейс» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.30 Х/ф «Девушка 
без адреса» 0+
07.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
0+
09.15, 10.15 Х/ф 
«Золушка» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «Дев-
чата» 0+
12.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 0+
14.15 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
15.40 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
17.15, 18.15 Х/ф 
«Любовь и голуби» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом. 20 
лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 16+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф 

«Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
06.35 Х/ф «Управдом-
ша» 12+
09.45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 12+
11.00, 20.00 Вести.
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
14.00 Х/ф «Служебный 
роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
12+
18.10, 20.30, 23.00 
«Песни от всей души». 
Новогоднее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.30 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
00.00 Новогодний Голу-
бой огонек-2023 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Новогоднее приключе-
ние. Праздник новогод-
ней елки» 16+
07.55 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка 
про сказку)» 16+
10.15 Передвижники. 
Павел Третьяков 16+
10.55 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой при-
роде» 16+
11.50 Международный 
фестиваль «Цирк буду-
щего» 16+
13.15 Х/ф «Усатый 
нянь» 0+
14.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
16.15 Д/ф «Марк Заха-
ров. Технология чуда» 
16+
16.55 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+
19.15 Новогодний вечер 

с Юрием Башметом 16+
21.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.35, 00.00 Романтика 
романса 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
01.25 Пласидо Доминго 
и друзья 16+

НТВ
05.30 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 
13.20, 16.15 Т/с «Пёс» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
18.35 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+
20.23, 00.00 Новогод-
няя Маска + Аватар 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 16+
02.00 Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Теа-
трельное закули-
сье» 12+

07.00 Всё, кроме обыч-
ного 16+
08.00, 20.30 Проспав-
ших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Х/ф «Эспен в 
королевстве троллей» 
6+
12.55, 21.30 Х/ф «С 
Новым годом, мамы!» 
6+
14.20, 22.55 Х/ф 
«Мамы 3» 12+
15.50, 00.25 Новогод-
ний концерт 16+
17.10 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+

ОТР
05.35 Т/с 
«Новогодний 

переполох» 16+
09.00, 13.25 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.15, 04.15 Х/ф 
«Весёлые ребята» 12+
11.50, 15.05, 19.00 
ОТРажение. Новый год 
16+
13.20, 15.00, 17.00 
Новости 12+
13.50, 15.35 Х/ф 
«Труффальдино из 
Бергамо» 0+
16.40, 17.05 Х/ф «31 
июня» 12+
19.25 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
19.45 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 
12+
20.05 Х/ф «Принцесса 
цирка» 12+
22.35, 00.00 Новогод-
няя программа «Что 
осталось за кадром» 12+
23.50 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
01.10 Юбилейное шоу 
трёх роялей «Bel Suono». 
10 лет» 12+
03.00 Х/ф «Цирк» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
08.55 Пять ужи-

нов 16+

10.25, 05.35 Домашняя 
кухня 16+
15.55 Д/с «Любимый 
Новый год» 16+
19.55, 00.05 Д/с «Пред-
сказания 2023» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
03.30 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+
04.20 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные семиде-
сятые» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Снежный 

человек» 16+
07.45 Х/ф «Невезучие» 
16+
09.20 Д/с «Большое 
кино» 12+
09.50 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Президент 
и его внучка» 6+
13.20 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил 
Задорнов. Трудно жить 
легко» 12+
14.45 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» 12+
16.05 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+
18.25 «Дед Мороз и зай-
цы». Юмористический 
концерт 16+
21.20 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
6+
22.30, 23.35 Х/ф 
«Морозко» 6+
23.30 Новогоднее 
поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 
0+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
00.00 Новый год: луч-
шее! 16+
02.05 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
03.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
05.25 Д/ф «Новый год в 
советском кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
06.15, 07.20 Х/ф «Две-
надцать месяцев» 0+
08.40, 09.45, 10.45 
Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
11.45, 13.15 Х/ф 
«Гений» 16+
14.55 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
16.55 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
18.40 Д/ф «Моя родная 
«Ирония судьбы» 12+
20.00, 00.05 Суперди-
скотека 90-х. Радио 
рекорд 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина 12+

СТС
06.00 Муль-
тфильмы 0+
08.05, 05.10, 

08.40, 10.55, 12.20, 
13.40, 15.10, 01.25, 

16.40, 02.55, 18.10, 
04.00, 19.50, 21.25, 
23.00, 00.05 Уральские 
пельмени 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды 
Ретро FM 16+

20.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты» 16+
22.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» 16+
01.45 Х/ф «Особенно-
сти подледного лова» 
16+
03.10 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 М/ф «Карлик Нос» 
0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.15, 
17.40 Новости 12+
07.05 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
10.35 Магия спорта 12+
13.20 Х/ф «Белый снег» 
6+
15.55 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
17.45 Все на Матч! 
Новогодний эфир 16+
20.00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Финал. 
Аргентина-Франция. 
Трансляция из Катара 0+
22.55 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
00.05 Голевая феерия 
Катара! 0+
02.15 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» 0+
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 Наши в UFC 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф 
«Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» 6+
07.45 Х/ф «Большая 
семья» 12+
09.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
10.55 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+
12.30 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
13.55 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+
15.25 Х/ф «Карнавал» 
12+
18.00 Главное 16+
20.15 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 16+
22.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
23.50 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина 12+
00.05 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» 12+
04.55 Д/ф «Новый год на 
войне» 16+
05.30 Не факт! 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний 
календарь 0+

06.55 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 12.15 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или C лег-
ким паром!» 12+
13.40 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
17.00 Новогодний Мечтал-
лион 12+
17.50 «Наш Новый год». 
Большой праздничный кон-
церт 12+
19.05 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 
Финал 16+
21.00 «Время». Специаль-
ный выпуск. 55 лет в эфире 
12+
21.45 Х/ф «Мажор воз-
вращается» 16+
23.25 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение» 12+
01.15 Михаил Задорнов. 
От первого лица 16+
02.15 Новогодний калей-
доскоп 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф 

«Карнавальная ночь» 12+
06.25 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+
09.00 Х/ф «Служебный 
роман» 12+
11.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
12+

13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 12+
16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+
18.00, 21.00 Х/ф 
«Последний богатырь» 
6+
20.00 Вести. Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
22.45 Х/ф «Конёк-Горбу-
нок» 6+
00.35 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
02.30 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+

РОССИЯ 24
13.00 С Новым 

годом! 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Двенадцать 

месяцев» 16+
07.30 Х/ф «Похищение» 
16+
10.25, 01.10 Д/ф «Запе-
чатленное время. Крем-
лёвские ёлки» 16+
11.00, 01.35 Д/ф 
«Маленький бабуин и его 
семья» 16+
11.55 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» 0+
14.15 Пласидо Доминго и 
друзья 16+
15.45 Х/ф «Беглецы» 12+
17.15 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд 
«Под сказочным небом 
«Геликона» 16+
19.45 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 16+
20.35 Х/ф «Человек-
оркестр» 12+
22.00 Щелкунчик 16+
23.25 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» 16+
00.25 Ив Монтан поет 
Превера. фильм-концерт. 
1968 г. 16+
02.30 М/ф «Падал про-
шлогодний снег. Велико-
лепный Гоша» 16+

НТВ
04.55 Следствие 

вели 16+
05.55 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.50 Х/ф «Афоня» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф 
«Абсурд» 16+
15.30 Новогодний милли-
ард 16+
19.00 Сегодня 16+
21.00 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон. 
Финал 16+
23.45 Т/с «Везёт» 16+
03.55 Х/ф «Против всех 
правил» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе 
по России» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
08.00 Мультсериал 0+
08.30 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+
09.50 Новогодний мюзикл 
«Золушка» 12+
11.20, 21.30 Д/с «Берёз-
ка» 12+
15.45 Т/с «Новогоднее 
счастье» 12+
19.05 Д/с «Загляните к 
нам на «Огонек» 12+
20.00 Х/ф «Семь ужинов» 
12+

ОТР
05.45 Х/ф 
«Железная 

маска» 12+
07.50, 09.00 Мультфиль-
мы 6+
09.30, 04.15 Х/ф «Волга-
Волга» 12+
11.10 Х/ф «Эта весёлая 
планета» 0+
12.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 12+
13.55, 15.05 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
12+
15.00, 19.00 Новости 12+
16.10 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
19.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+
20.40 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
23.00 Х/ф «Убойный ого-
нёк» 18+
00.40 Х/ф «Великолеп-
ная семёрка» 12+
02.45 Х/ф «Золотая 
лихорадка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.55 Д/с 

«Любимый Новый год» 16+
10.05 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 16+
11.40 Х/ф «Бриджит 
Джонс: Грани разумного» 
16+
13.25 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» 16+
15.25 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
22.50 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
00.50 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые» 16+
02.00 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.25 «Дед 
Мороз и зайцы». 
Юмористиче-

ский концерт 16+
09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая». 16+
10.10 Х/ф «Золушка» 
0+
11.30 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 
12+
12.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «Вьюга» 12+
16.15 Новогодний смехо-
марафон 12+
17.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

20.15 Х/ф «Артистка» 
12+
21.55 Приют комедиантов 
12+
23.30 Д/ф «Песня года». 
Битва за эфир» 12+
00.10 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до небес» 
12+
00.50 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу» 12+
01.35 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» 
12+
02.15 Х/ф «Горбун» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью» 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре про-
тив Луи де Фюнеса» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20 Д/с «Мое 
родное» 12+

07.15, 08.10 Д/ф «Моя 
родная юность» 12+
09.00 Х/ф «Золушка» 0+
10.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 0+
11.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
13.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» 12+
14.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» 12+
15.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Король 
шантажа» 12+
16.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Смертель-
ная схватка» 12+
17.20 Т/с «Игра» 12+
18.20, 19.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
12+
20.45, 22.00 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» 
12+
23.10 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
00.40, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «Свои-5» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Вре-
менно недоступен» 12+

СТС
06.00 Уральские 
пельмени 16+
07.05 Муль-
тфильмы 0+

09.05 М/ф «Три кота и 
море приключений» 0+
10.15 М/ф «Барбоскины 
на даче» 6+
11.30 М/ф «Снежная коро-
лева» 6+
12.45 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» 6+
14.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» 6+
15.25 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
18.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.35 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
21.00 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
22.25 Х/ф «Снегурочка 
против всех» 12+
23.35 Х/ф «Ирония судь-
бы в Голливуде» 12+
01.15 Х/ф «Страна 
чудес» 12+
02.35 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
04.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Карлик 
Нос» 0+

05.50, 19.10 М/ф «Три 
богатыря и конь на троне» 
6+
07.15 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
09.35 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 
12+
12.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
13.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+
18.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
20.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 0+
23.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+
00.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» 6+
01.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
02.50 М/ф «Садко» 6+
04.05 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Ты в 
бане! 12+

06.30 МультиСпорт 0+
08.15 Все на Матч! Ново-
годний эфир 12+
10.35 Здесь был Тимур 
12+
11.40 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость 
России!» 0+
12.50 Д/ф «Год российско-
го спорта» 12+
13.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
14.35 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
14.50 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
15.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
15.45 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
15.55 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Германии 12+
17.50 Наши в UFC 16+
19.50 Магия спорта 12+
22.20 Х/ф «Белый снег» 
6+
00.55 География спорта. 
Вершина Теи 12+
01.25 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
01.55 География спорта. 
Катар 12+
02.20 Д/ф «Лев Яшин-
номер один» 6+
03.30 «Шум древнего 
города». Специальный 
репортаж 12+
04.00 «Национальная 
спортивная премия-2022». 
Трансляция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 

«Остров сокровищ» 12+
09.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №1 
12+
11.55 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №4 
12+
14.40 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №5 
12+
17.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №8 
12+
20.00 Новогодний канал 
«Место встречи» 12+
23.00 Х/ф «Зелёный 
фургон» 12+
01.20 Х/ф «Непобеди-
мый» 12+
02.30 Д/с «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
16+
05.15 Д/ф «Артисты фрон-
ту» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января

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+

МВД

Первый в жизни 
главный 
документ
Сотрудники полиции вручили 
юным жителям Костромской 
области паспорта  

Торжественные мероприятия прошли в День Кон-
ституции по всему региону. Для юных костроми-
чей церемонию вручения паспорта провели в мо-
лодежном центре «Пале».

Паспорт - главный доку-
мент в жизни каждого из нас. 
И его получение для подрост-
ков - это пусть и небольшой, 
но все  же шаг в большую, 
взрослую и самостоятельную 
жизнь. В церемонии вручения 
паспортов юным костромичам, прошедшей в моло-
дежном центре «Пале», как сообщает пресс-служба 
УМВД России по Костромской области, приняли 
участие начальник УМВД России по Костромской 
области Александр Арапов и сотрудники подраз-
делений по вопросам миграции. Первый в жизни 
паспорт получили четырнадцать молодых людей, 
которые сумели проявить себя в учебе, творчестве, 
спорте и общественной жизни.

Александр Арапов поздравил участников 
мероприятия и подчеркнул, что получение 
паспорта - это важное событие для каждого граж-
данина Российской Федерации. Руководитель 
Управления пожелал школьникам не только обла-
дать паспортом гражданина России, но и с досто-
инством, осознанием, пониманием и уважением 
относиться к обязательствам, которые закрепле-
ны Конституцией.

Сотрудники Управления внутренней миграции 
поговорили с ребятами на темы прав и обязанно-
стей, которые прописаны в основном законе Рос-
сийской Федерации.

Александр РОМАНОВ
Фото пресс-службы УМВД России 

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

- В память о знаковом в их жизни 
событии вместе с паспортами юные 
костромичи получили личные экзем-
пляры Конституции РФ. Аналогичные 
мероприятия, прошли по всей тер-
ритории области.

Телефоны 
отдела рекламы:отддела ррреекламы:

47-10-11, 
47-05-11
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АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 
5, лит. В, +7 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, e-mail ersh@
auction-house.ru), действующее на основании договора с Об-
ществом с ограниченной ответственностью коммерческий 
банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк»), адрес регистра-
ции: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, 
ОГРН 102440000297), конкурсным управляющим (ликвида-
тором) которого на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу № А31-
13748/2018 является государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посред-
ством публичного предложения (далее — Торги), (сообще-
ние 02030157471 в газете АО «Коммерсантъ» № 187 (7388) от 
08.10.2022) на электронной площадке АО «Российский аукци-
онный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.
ru, проведенных с 04.12.2022 г. по 06.12.2022 г. 

По лоту 1 - победитель Торгов - Павлов Дмитрий Алексеевич 
(ИНН 440129781325), предложенная цена - 3 601 000,00 руб. 

Заинтересованность победителя Торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсут-
ствует. 

Торги окончены. 
300

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПРАВОСЛАВИЕ

В редакцию «Северной правды» обратился наш читатель, 
89-летний Павел Баданин. Почти полвека Павел Василье-
вич проработал в районах Крайнего Севера. А затем пере-
брался в Кострому по программе переселения северян. Здесь 
его настигло тяжелое заболевание. Испытав на себе специ-
ализированное лечение и симптомы разных стадий болезни, 
костромич предлагает уделить должное внимание обезболи-
ванию. 

Павел Васильевич отмечает: медицинские службы в 
областной столице не занимаются обезболиванием. Таблетки, 
которые прописывают, недостаточно эффективны. Да и цена 
в целом для людей старшего поколения высока: двенадцать-
восемнадцать тысяч рублей. Горожанин дважды был на приеме 
в новом центре амбулаторной помощи онкобольным на 
улице Плетневой, обсуждал свои мысли с врачом-онкологом, 
специалистом широкого профиля и высокой квалификации, и 
тот заметил, что предложение Павла Баданина действительно 
актуально. 

«Самым рентабельным и удобным я считаю создание в 
сети скорой помощи города звена - бригады специалистов и 
транспорта по этому направлению (обезболивания. - Прим.
ред.), делать по два укола в сутки. Можно ввести частично оплату 
самими больными до двух-трех тысяч рублей в месяц. Улучшение 
работы скорой помощи в городе я ощутил на себе, а ее опыт 
поможет новой структуре в организации работы. 

Приятно видеть и слышать о расширении сети, получении 
новейшей аппаратуры онкодиспансера, но все это для лечения 
вновь заболевших, а что делать нам, перенесшим болезнь и 
страдающим от боли? Мы тоже люди и хотим умереть при 
меньших страданиях», - пишет Павел. 

Он обратился к депутатам Костромской областной Думы, а 
также к губернатору Сергею  Ситникову с просьбой о помощи 
в решении этого вопроса. Хотел бы услышать мнение и от 
читателей «Северянки». 

Когда болит... В память о православных 
моряках и их заступнике Костромич предложил властям области 

обратить внимание на проблему 
обезболивания для пациентов 
с тяжелыми недугами

При совершении молебна 
были провозглашены молитвы 
о единении державы Россий-
ской и народа ее, а также о 
скорейшем начале строитель-
ства (восстановления) мор-
ского храма в честь Рождества 
Богородицы с приделом Ан-
дрея Первозванного в Костро-
ме, отслужена заупокойная 
лития по усопшим морякам-
костромичам.

Затем состоялась пре-
зентация проекта восста-
новления на костромской 
набережной Рождества-Бо-
городичной церкви. Церковь 
Рождества Богородицы в Ко-
строме впервые письменно 
упоминается в Писцовой книге 
1627/28-1629/30 годов. В XVII 
веке теплая Рождества-Бого-
родицкая церковь находилась 
в одном ансамбле с Успен-
ской церковью и составляла с 
ней единый комплекс, на ме-
сте которого в 1786 году был 
построен каменный Успенский 
пятиглавый храм с придела-
ми в честь Рождества Иоанна 
Предтечи и преподобного Ма-
кария Унженского с колоколь-
ней. В начале 1930-х годов 
храм был разрушен. В 2019 
году была создана церковная 
община, настоятелем кото-
рой стал клирик костромско-
го Богоявленско-Анастасиина 
кафедрального собора, насто-
ятель Пантелеимоновско-Ели-
саветинского храма города 

Костромы протоиерей Дми-
трий Сазонов. В церковную 
общину вошли наставники и 
курсанты костромского Дет-
ского морского центра. 

Настоятель будущего хра-
ма протоиерей Дмитрий Са-
зонов, ктитор Александр 

Федоров, археолог Алек-
сандр Наумов познакомили 
присутствующих с проек-
том восстановления храма 
и прилегающей к нему набе-
режной реки Волги, а также с 
ходом раскопок на историче-
ском месте пребывания Рож-
дества-Богородичной церкви. 
Скульптор Михаил Галушко 
представил модель будущего 
памятника святому апостолу 
Андрею Первозванному, соо-
ружение которого планируется 
возле возрожденного храма. 

Наставники и курсанты ко-
стромского Детского морского 
центра, студенты Костромской 
духовной семинарии, прихо-
жане Пантелеимоновско-Ели-
саветинского храма выразили 
горячую поддержку проекту 
морского храма, его восста-
новлению, заверив, что прило-
жат возможную помощь в его 
строительстве. Была высказа-
на мысль, что храм будет не 
только объектом религиозного 
значения, но и украсит древ-
нюю Кострому, став ее визит-
ной карточкой.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

прошел праздничный молебен
Его отслужили 13 декабря в Пантелеимоновско-Елисаветин-
ском храме в Костроме по случаю дня памяти покровителя 
Российского морского флота -  святого апостола Андрея Пер-
возванного.

«Сделать свечу просто, но 
с учетом объема это доста-
точно трудоемкий процесс: 
колоть и резать парафин, на-
резать и скручивать картон, 
обстукивать молоточком бан-
ки с неровными краями, пла-

вить и заливать воск. Однако 
студенты справляются, все по-
лучается быстро и слаженно», 
– отмечают в академии.

Первые партии блиндаж-
ных свечей в посылках от-
правили мобилизованным 

селянам. Изготовленные на 
прошлой неделе свечи пере-
дали представителю костром-
ского казачества, он в свою 

очередь займется их достав-
кой участникам спецоперации.

Если вы хотели бы под-
держать волонтеров, мож-
но принести парафин - его 

приходится докупать. Оста-
вить парафин можно в спе-
циальной большой коробке, 
которая стоит в фойе сельхоз-
академии.

КОСТРОМСКОЙ РАЙОНДля наших бойцов!
Неравнодушные караваевцы изготовили 
блиндажные свечи для участников 
спецоперации
Производство открыли в одном из помещений костромской 
сельхозакадемии, рассказали представители вуза. Провели 
акцию по сбору материалов: требовались жестяные банки, 
гофрокартон после коробок, кастрюли для плавки парафи-
на. И после этого добровольцы — караваевцы, представите-
ли академии и студенты – приступили к работе.
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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,
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Требования к помещению 
для проведения газа
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 - www.connectgas.ru, 
  - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.
    connectgas.ru

ТРАССА

Нормативным требованиям соответствуют
Качество отремонтированных дорог подтвердили независимые эксперты 

Глава региона Сергей Ситников, как сообщает 
администрация Костромской области, неоднократно 
подчеркивал важность проведения независимых об-
следований отремонтированных участков дорог. Это 
является обязательным требованием для объектов 
национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги». В 2022 году по нацпроекту отремонтирова-
но около трехсот километров автомобильных дорог 
регионального значения и улично-дорожной сети ко-
стромской городской агломерации. 

Специалисты независимой лаборатории из Вла-
димира провели диагностику тридцати пяти реги-
ональных объектов общей протяженностью двести 
тридцать километров. Среди них - участки трасс Чух-
лома-Солигалич, Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово, 
Степаново-Антропово-Крусаново, Якимово-Нея. Так-
же были обследованы участок трассы Нея-Мантурово 
и подъезд к поселку Октябрьский.

На участке дороги Нея-Мантурово и подъезде к 
поселку Октябрьский специалисты выполнили расши-
ренную диагностику. Помимо основных параметров 
положительную оценку также получили и инфраструк-
турные объекты - тротуары, ограждения, автобусные 
остановки, дорожные знаки.

Обследовать дорожное полотно специалистам по-
могала специальная передвижная лаборатория, осна-

щенная современными приборами и оборудованием, 
которые способны обнаружить на покрытии даже не-
большие недочеты. По итогам независимой экспер-
тизы был сделан вывод, что участки региональных 
трасс, отремонтированные по президентскому наци-
ональному проекту «Безопасные и качественные до-
роги», соответствуют нормативным требованиям.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

В этом году в Костромской области по националь-
ному проекту «Безопасные и качественные доро-
ги», инициированному Президентом Владимиром 
Путиным,  шел масштабный ремонт автомобиль-
ных дорог. По оценкам независимых экспертов, 
качество проведенных работ на участках регио-
нальных трасс соответствует нормативным требо-
ваниям.
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Часть II. 

Лед и пламя 

Калининград поразил 
приезжего парня непо-
хожестью на другие ви-

денные города – Ярославль, 
Москву, Владимир (где почти 
год назад был на практике): 
брусчатка на мостовых, кана-
реечного цвета дома со входа-
ми с улицы и под двухскатными 
багровыми крышами, обшир-
ные пустыри, захламленные 
битым кирпичом, целые квар-
талы руин, будто война тут за-
кончилась не 20 лет назад, а 
лишь недавно… Незадолго до 
прибытия Алексея в областной 
конторе появилась вакансия, 
которую и предложили под-
вернувшемуся молодому спе-
циалисту.

Он взялся за работу с жа-
ром – решать приходилось 
не только технические вопро-
сы, но и организационные, и 
снабженческие. И очень скоро 
понял, что из-за нехватки опы-
та, отсутствия личных связей 
в чужом городе его трудовая 
деятельность сильно пробук-
совывает. А помочь некому – 
в конторе, кроме него, людей 
аналогичной профессии не 
было. 

Неудача постигла и в част-
ной жизни. Он познакомил-
ся, задержавшись на службе, 
с красивой девушкой, доч-
кой уборщицы, пришедшей 
помочь матери пылесосить 
этажи. Алине вроде как понра-
вился общительный парень, 
знающий стихи, умеющий ин-
тересно рассказывать про 
свой город в далекой России. 
Она даже согласилась сходить 
с ним в кино, разрешила про-
водить себя до дома. От ее 
внимания Алексей позабыл 
служебные невзгоды. Но Али-
на оказалась не только краси-
вой, но и весьма практичной 
особой. На третьем свидании 
она без обиняков вдруг поин-
тересовалась:

- Сколько ты получаешь?
- Сотню, - немного расте-

рявшись, сказал Власьев.
- Фи! Все знакомые парни 

в порту зарабатывают втрое 
больше! А те, кто ходит в море 
в загранку, за один удачный 
рейс могут купить «москвич»!

На этой фразе их встречи и 
закончились. 

Успев влюбиться в экзо-
тический город, но потерпев 
фиаско и на личном фронте, 
и на служебном, Власьев пы-
тался хоть как-то привязать-
ся к новому месту жительства. 
Вспомнил прошлые опыты сти-
хосложения и однажды, хму-
рым воскресным днем бродя 
по пустынным и величествен-
ным руинам королевского 
замка, невольно прислушива-
ясь к вою балтийского ветра 
в искореженных бойницах, он 
вдруг начал складывать в го-

лове короткие строчки. И ве-
чером, в комнате общежития, 
родились два стишка, в кото-
рых звучали отголоски минув-
шей войны… Не задумываясь, 
он запечатал их в конверт и 
утром, перед работой, отпра-
вил его по адресу «Калинин-
градского комсомольца».

Ночью опять снилась вся-
кая белиберда: какой-то не-
понятный страх загнал его в 
старинную башню и, задыха-
ясь, он спешно взбегал по вин-
товой кирпичной лесенке. На 
самом верху, в проломе, он 
увидел внезапно панораму не 
чужого разбитого войной горо-
да, а своего, родного – с широ-
кой поблескивающей лентой 
Волги, с желтоватой пожарной 
каланчой, с квадратами и по-
лосками торговых рядов. Ему 
казалось, что он замечает да-
леко внизу знакомые фигурки 
и даже различает у них лица. 
Страх, загнавший его высоко 
наверх, давно улетучился, и 
теперь Алексею даже не хоте-
лось спускаться, чтобы не по-
терять из виду милый пейзаж… 

С разницей в три дня 
Власьеву пришла пара 
писем: первое, ожидае-

мое, из местной «молодежки», 
другое, нежданное, из родно-
го города.  

Сначала с волнением, а за-
тем с горьким разочаровани-
ем он прочел редакционный 
отзыв: «Алексей, мы проч-
ли ваши стихи и, признаться, 
удивились. Вся страна и, ко-
нечно же, молодежь нашей са-
мой западной области РСФСР, 
вдохновленные решениями 
XXIII съезда КПСС, упорными 
делами добиваются повыше-
ния уровня благосостояния, а 
ваши строки дышат пессимиз-
мом, напоены странной поэ-
тизацией не снесенных пока 
обломков чужой цивилизации. 
Почему вы не замечаете блоч-
ные пятиэтажки, воздвигае-
мые среди никому не нужных 
руин? Почему не воспевае-
те славный труд строителей, 
портовиков, рыбаков и других 

почетных профессий?.. Вот 
поэтому мы не можем опубли-
ковать ваши сочинения. С ком-
сомольским приветом – зав. 
отделом пропаганды О.И. Но-
сенко». 

Подавленный чередой не-
удач, Власьев, отчаявшись, 
сначала не находил себе ме-
ста, а потом пришел к неуте-
шительному выводу: город 
остается чужим и больше ни-
чего его здесь не удержива-
ет. К решительным действиям 
подтолкнуло второе письмо с 
обратным адресом Светланы 
Наймушиной.

«Леша (Власьев опять при-
ятно удивился такому обра-
щению), узнала твой адрес от 
Малкина, когда по делам за бе-
гала в техникум. Я теперь ра-
ботаю в «молодежке», где у вас 
были занятия литгруппы. Ку-
рирую комсомольскую жизнь 
и культуру. От твоих кружков-
цев почти никого не осталось 
- разлетелись ясны соколы 
по разным городам и весям… 
Я тут перебирала ваши нео-
публикованные вирши и хочу 
возобновить в газете полосу 
«Молодые голоса». Поставлю 
в нее и твое стихотворение: 
«Печаль моя светла»… Ты не 
тоскуешь по Костроме? Хочет-
ся в конце написать «до свида-
ния!». Св. Наймушина».

Теперь в Калининграде 
держал только диплом, 
запертый на весь срок 

молодого специалиста в сей-
фе зама по кадрам. Вернуть 
документ владельцу могли 
лишь с разрешения началь-

ника конторы. Его за высокий 
рост, бритую голову и рокочу-
щий голос злые языки тайком 
звали Фантомас. Вызов нера-
дивых сотрудников в огром-
ный сумрачный кабинет (окна 
даже днем зашторены из-за 
болезни глаз шефа) на третьем 
этаже уподоблялся восхожде-
нию на Голгофу.

Власьев тоже порядком 
трусил, напросившись на при-
ем, но иного выхода не было… 
Где-то далеко, у противопо-
ложной от двери стены горе-
ла зеленая настольная лампа 
и отблескивал голый массив-
ный череп.

- Что у вас? – пророкотали 
из глубины кабинета.

Нетвердыми шагами Алек-
сей приблизился к  громад-
ному столу и молча подал 
заявление. Начальник хмуро 
пробежал его глазами, и мас-
сивные очки уставились на ви-
зитера:

- Вы ведь присланы к нам не 
менее чем на три года, а отра-
ботали всего восемь месяцев… 
Пишете, что серьезно больна 
мать. Что, она осталась одна?

- Одна. – Власьев едва 
не подавился лживым сло-
вом -  так врать ему еще не 
приходилось. И тут он чуть 
не взмолился: - С первых же 
зарплат я верну вам подъ-
емные!

Начальник слегка усмех-
нулся и, что-то черкая на заяв-
лении, произнес:

- Обойдемся. Ступайте в 
кадры.

Прижав к груди визирован-
ное заявление, Алексей  про-
никновенно сказал:

- Спасибо! Калининград 
мне будет сниться (так и вы-
йдет спустя время, и сны 
эти станут наведываться ча-
стенько).

Подходя к отделу кадров, 
Алексей встретил болтающе-
гося без дела инженера  из 
ОКСа, ухмыльнувшегося:

- Говорят, ты был «на ковре» 
у Фантомаса?

- Сам ты Фантомас, а он хо-
роший понимающий человек!

«Болоньи» были еще в де-
фиците, и Алексей купил перед 
отъездом недорогой англий-
ский плащ из оранжевого пла-
стиката, который даже при 
небольшом холоде сидел ко-
лом на нем.

Наступившая весна в Ко-
строме выдалась на 
редкость теплой, и он, 

вырядившись в этот яркий 
плащ, решил навестить редак-
цию и повстречаться с Найму-
шиной, о которой все чаще и 
чаще стал думать. Почему-то 
вспомнилось, как после вру-
чения дипломов весь выпуск 
поспешил в ресторан, где был 
заказан банкетный зал. По та-
кому случаю отец попросил у 
начальника на полчасика ка-
зенную «Волгу». Лешка усадил 
с собой пару друзей и на сво-
бодное местечко позвал Свет-
лану. Та глянула на блестящее 
авто со взметнувшимся оле-
нем на передке капота и помо-
тала головой: «Нет, я вместе со 
всеми!»…

В центре, у торговых рядов, 
он заметил знакомую деви-
чью фигурку в демисезонном 
пальтишке, спешащую в сто-
рону «пожарки». Неужели Най-
мушина?.. Ну да - ее походка, 
ее короткая почти мальчише-
чья стрижка черных, как смоль, 
волос!.. После долгой разлу-
ки Власьеву так захотелось 
ошеломить девушку, что уско-
рил шаг. Нагнав ее, он, скрыв 
пол-лица поднятым воротом, 
глухо прорычал: «Не узнаешь 
приятеля!». Девица с визгом 
отскочила, обернулась, и Вла-
сьев обомлел – она оказалась 
незнакомкой. Но девушка бы-
стрей Алексея пришла в себя 
да впридачу оказалась с чув-
ством юмора. Смешной окрас 
плаща и остолбенелый вид 
парня вызвали у нее необид-
ный смех. Власьеву ничего не 
оставалось, как поддержать 
спонтанное веселье, не обра-
щая внимания на оглядываю-
щихся прохожих.

Вспомнив этот курьезный 
эпизод, Алексей Юрье-
вич невольно рассмеял-

ся, глядя в ночное окно. Из 
темноты спальни послышался 
сонный голос жены:

- Что с тобой, Леша? Хохо-
чешь вместо сна!..

- Эпизод из юности при-
помнил! Светка, все нормаль-
но. Спи, утром расскажу!..

Воля АЛЕКСИЧ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН Поколению шестидесятых посвящается

Свидание с юностью

Девица с визгом 
отскочила, обернулась, 
и Власьев обомлел – 
она оказалась 
незнакомкой. 
Но девушка быстрей 
Алексея пришла в себя 
да впридачу оказалась 
с чувством юмора.

Успев влюбиться 
в экзотический город, 
но потерпев фиаско 
и на личном фронте, 
и на служебном, Власьев 
пытался хоть как-то 
привязаться к новому 
месту жительства. 

Подавленный чередой 
неудач, Власьев, 
отчаявшись, сначала 
не находил себе места, 
а потом пришел 
к неутешительному 
выводу: город остается 
чужим и больше ничего 
его здесь не удерживает.
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставка «Блюз над Парижем». 
Огюст Ренуар, Пабло Пикассо, Андре 
Массон. 12+

Выставочный проект «Вехи ис-
кусства». 0+ 

Выставка «Путешествие как ис-
кусство». Живопись, предметы, 
одежда, аксессуары путешественни-
ков четырех веков. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «Творчество Ефима 

Честнякова». 0+
Выставка «Дворянские выбо-

ры». 0+
Портретная галерея Дворянского 

собрания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 
9б)

Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

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

Выставка «Русь и Российская 
империя». 6+ 

Выставка «От крушения импе-
рии до Великой Победы». 6+

Выставка «От Советской армии 
до армии Российской Федера-
ции». 6+

Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-за-
поведника». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Россия с высоты пти-
чьего полета». 0+

Фотовыставка «Этот ужасно 
прекрасный мир». 0+

Выставка авторских работ Миха-
ила Доброва «Что ты за птица?». 0+

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

Выставка «Тропами следопы-
та». 0+

Выставка «Планета насекомых». 
0+

Диарама двухстороннего обзора 
«Жереховый котел» и «Устье реки 
Кубань». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и 
звери Костромской области», «Ры-
бы костромских водоемов», «Ка-
менная летопись природы», «Че-
реп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Жи-
вой уголок». 0+

Выставка «Кострома - 870». 6+

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 
6+

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка студенческих работ «В 

поисках крыльев». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка «Такая игра». Коллаж. 
6+

Выставка «Мухин в гостях у 
Смирнова». Живопись, скульптура. 
6+

Художественно-документальная 
выставка «Кострома — город тру-
довой доблести». 6+

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

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

21 декабря. «Бархатный се-
зон». Драма. СССР, Швеция, 1978 г. 
6+

25 декабря. «Девочка и слон». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1969 
г. 0+

28 декабря. «Карнавальная 
ночь». Комедия. СССР, 1956 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 дека-
бря. Музыкальный спектакль «Руса-
лочка». Большой зал. Начало в 11.00 
и 14.00. 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)

20 декабря. Концерт группы «Ки-
пелов». Начало в 19.00. 12+

25, 27 декабря. Новогодняя 
сказка «Кот в сапогах» и интерме-
дия у елки. Начало в 11.00. 0+ 

25 декабря. Спектакль «И смех, 
и слезы» по пьесам А. П. Чехова 
«Предложение» и «Медведь». 12+ 

26 декабря. Новогодняя сказка 
«Кот в сапогах» и интермедия у ел-
ки. Начало в 11.00 и 13.30. 0+

 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
21 декабря. А.Н. Толстой «Лю-

бовь — книга золотая». Комедия. 
12+

22 декабря. К. Людвиг «Одолжи-
те тенора». Комедия. 16+ 

23 декабря. В. Шекспир «Две-
надцатая ночь». Комедия ошибок. 
Последнее представление. 12+ 

24 декабря. Г. Горин «Карнавал в 
Вероне». Комедия. 16+ 

25 декабря. К. Манье «Брак — 
дело серьезное». Комедия. 12+ 

26 декабря. А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка». Музыкальный спек-
такль. 12+ 

27 декабря. Б. Томас «Тетя на 
миллион». Комедия. 12+ 

28 декабря. А.Н. Островский 
«Доходное место». Комедия. 16+

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков

22 декабря. «Двенадцать меся-
цев». По мотивам славянских сказок. 
Начало в 10.00 и 13.00. 6+

23, 24, 26, 27, 28 декабря. Н. 
Лесков «Сказ о тульском левше и 
аглицкой блохе». Потешная панора-
ма. Начало в 11.00 и 13.00. 12+ 

25 декабря. «Двенадцать меся-
цев». По мотивам славянских сказок. 
Начало в 13.00. 6+

25 декабря. Ф.М. Достоевский 
«Преступление и наказание». 
Спектакль ТЮЗ. Начало в 17.00.  Ма-
лая сцена. 12+

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
24, 25 декабря. Д.И. Фонвизин 

«Недоросль». Комедия. 16+ 
Начало спектакля в 18.30.

Спектакли для детей 
25 декабря. С. Прокофьева, М. 

Микаэлян «Мой друг — Карлсон!». 
Сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ на сканворд от 14 декабря

АФИША
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 297/2

ТТТ

Памятка для пользователей 
бытовым газом

перед эксплуатацией газовой печи и баллона 
пройдите инструктаж по технике безопасности 
у специалистов, получите документ на право 
эксплуатации газовых приборов; 

самостоятельно не подключайте и не отключайте 
газовые плиты в квартирах;

не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, 
на балконах;

не используйте газовые плиты для обогрева 
квартиры; 

не допускайте к газовым приборам детей и лиц, 
не знающих правил обращения с этими приборами; 

заправляйте газовые баллоны только 
в специализированных пунктах; 

соблюдайте последовательность включения газовых 
приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте 
подачу газа;

уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту 
и перекрыть вентиль на баллоне;

при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, 
не включайте свет и электроприборы.

при появлении запаха газа 

немедленно выключите газовую 

плиту, перекройте кран подачи 

газа, проветрите помещение 

и вызовите работников газовой 

службы по телефону 

«04» 
или пожарных и спасателей 

по телефону 

«01»

Еще больше инфографики 
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ


