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Дорогие друзья!
Совсем скоро мы встретим 2023 год. Начнется новая глава в жизни 

каждого из нас, а вот какой она будет — пока неизвестно. Но есть твер-
дая уверенность в том, что вам под силу наполнить ее громкими дости-
жениями, интересными встречами, удивительными открытиями и, ко-
нечно, заботой, дружбой, любовью.

Впуская в дом новый год, мы, конечно, бросим взгляд на год уходя-
щий. Не будем скрывать — он оказался непростым. Но в то же время ис-
пытания подчеркнули лучшие качества наших земляков: отзывчивость, 
взаимовыручку, самоотверженность и доброту. Все это я вижу на приме-
ре работников нашего предприятия. 

Новый год не зря называют волшебным праздником. Волшебства и 
исполнения желаний ждут не только дети, но и взрослые. Например, пы-
таются узнать, что готовит нам Год черного кролика. Можно верить или 
нет в гороскопы, но одно я знаю точно: мы сами, своими руками, все 
вместе строим будущее, делаем этот мир добрее и приветливее.

Праздник уже на пороге. Пусть за столом в последнюю ночь соберут-
ся все, кто вам дорог и близок! Пусть их любовь и забота окружают вас 
не только в праздники, но и в будни! Пусть в каждую семью придут до-
статок и счастье! С наступающим Новым годом!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

Дорогие костромичи и жители области!
Примите наши поздравления с самыми добрыми, волшебными и долгожданными 

праздниками — Новым годом и Рождеством! 

Вместе с вами мы прожили еще один непростой, но очень насыщенный событиями год. Мы сопе-
реживали и гордились, удивлялись и влюблялись, побеждали и росли, менялись и меняли этот мир. 
Делали все, чтобы смело смотреть в будущее.

Совсем скоро закончится очередной календарь. Желаем вам, чтобы все напасти, горести и не-
взгоды остались в старом уходящем году.  Конечно же, здоровья вам и вашим близким. Это самое 
главное и самое дорогое для каждого из нас. Берегите себя, и тогда житейские неурядицы пройдут 
стороной, неудачи забудутся, проблемы решатся. 

Впереди новые встречи, открытия, знакомства. Пусть 2023 год привнесет в вашу жизнь новые 
краски и она заиграет ярче прежнего. Важно лишь сохранить оптимизм и бодрость духа, и тогда каж-
дый из нас будет способен воплотить свои мечты и планы.  С Новым годом! Будьте счастливы! 

Коллектив газеты «Северная правда»

Дорогие земляки! 
Приближаются самые добрые семейные праздники, которые мы всегда 

встречаем в кругу родных и близких, – Новый год и Рождество!

В уходящем 2022 году Костромская область, как и все регионы страны, столкнулась с 
серьёзными испытаниями. Недружественные страны ведут с нами гибридную войну, пы-
таются ослабить нашу экономику, ухудшить социальную обстановку.

На новые вызовы мы уже ответили новыми решениями по развитию производств, ин-
фраструктуры, поддержке людей. Мы не остановили ни один  проект и ввели в эксплуа-
тацию новые объекты социальной сферы. Мы нашли возможность поддержать наших аг-
рариев и промышленников, чтобы предприятия и организации в условиях санкций смо-
гли сохранить свою экономическую устойчивость. В этом году принято важное решение: 
в программу газификации до 2026 года включены дополнительные населенные пункты 
Костромской области, что обеспечит доступ к «голубому топливу» ещё для 39 тысяч жи-
телей региона.

В преддверии праздника хотим выразить особую благодарность семьям наших воен-
нослужащих и всем костромичам, кто сегодня встречает Новый год на боевом посту, вда-
ли от дома, отстаивает наше право на безопасное будущее для наших детей.

Вместе мы сможем преодолеть все трудности. Пусть наступающий год станет годом 
больших побед и добрых перемен.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С праздником, дорогие земляки!

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Алексей АНОХИН, 
председатель 

Костромской областной 
Думы

Дорогие з мляки!

С ПРАЗДНИКОМ!С ПРАЗДНИКОМ!

После героического 2021 года нас ждал 
еще более героический 2022 год. В 2022 
году продолжали бороться с COVID-19, за 
что 30 медицинских работников были на-
граждены медалями ЦК профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Феде-
рации «За заслуги в борьбе с COVID-19». 
Среди медицинских работников были и те, 
кто оказывал помощь раненым в зоне спе-
циальной военной операции, - это врачи 
ОГБУЗ «Костромской клинический онколо-
гический диспансер»: заместитель главно-
го врача по анестезиологии и реанимации 
Побединцева Юлия Анатольевна, заведую-
щий отделением анестезиологии и реани-
мации Филимонов Евгений Валентинович, 
врач-анестезиолог-реаниматолог Шаба-
ров Юрий Александрович.

Мы поддержали автопробег ФНПР «Za 
мир без нациzма!». В автопробеге приняла 
участие председатель первичной профсо-
юзной организации ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница» Екатерина Соколова.

В День медицинского работника мы по-
ощрили членов профсоюза памятными 
знаками и грамотами профсоюза работни-
ков здравоохранения. Десяти заведующим 

отделениями медицинских организаций 
были вручены портреты с изображением 
святого Луки Крымского с клятвой врача 
его авторства и денежным поощрением.

В октябре 2022 года Костромской об-
ластной телерадиокомпанией «Русь» были 
подведены итоги конкурса «Земский до-
ктор», победителем которого стала заме-
ститель главного врача по медицинской ча-
сти ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 
Баронова Светлана Юрьевна. Светлана 
Юрьевна является еще и казначеем первич-
ной профсоюзной организации больницы.

Медицинские работники оказывают по-
мощь участникам специальной военной опе-
рации: пишут письма, делают открытки, со-
бирают посылки, перечисляют денежные 
средства в благотворительные организации.

Много было героических, ярких и инте-
ресных событий в жизни областной орга-
низации профсоюза в 2022 году. Вот как 
раз сейчас проходит самая добрая и те-
плая акция среди членов профсоюза, где 
каждый дарит друг другу подарки (пары 
выбираются случайным образом), а также 
все получают сувениры от нашего Мо-
лодёжного совета. 

Мы в ожидании нового 2023 года и пусть 
он будет добрым и благополучным для 
всех! 

Старый год еще не закончился,
Новый год еще не пришел.
Вместе с тем пожелать вам хочется,
Чтобы было все хорошо!

Пожелаем вам света и радости,
И пусть счастьем сияют глаза,
Будут пусть подарки и сладости,
Пусть случаются чудеса!

Новый год будет добрым волшебником,
От печалей не оставит следа, 
Новый день – как микстура лечебная
И живительная вода.

Позади оставляйте сомнения,
Ни за что не вешайте нос,
Новый год – это путь к обновлению
И лекарство от горя и слез!

Павел ЛЕБЕДЬКО, председатель 
Костромской областной организации 

профсоюза работников 
здравоохранения
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С Новым годом, дорогие друзья!

Наступает время исполнения желаний, ярких впечатлений и надежд. Время, 
когда родные и самые близкие люди соберутся вместе. И нет более приятных 
минут, когда мы общаемся с любимыми, когда слышится детский смех, когда за 
праздничным столом  можно поздравить друг друга. Надеемся, что наши сыры, 
которые мы готовим с теплом и любовью, добавят вкус вашему празднику. 

Пусть Новый год принесет вам не только подарки и добрые эмоции, но и 
счастье общения, семейное благополучие и достаток! Пусть домашний очаг со-
гревает каждую семью, дарит спокойствие и уют!

Производственный коллектив ООО «Апраксинские сыры», 
генеральный директор 

Гигла Михайлович ЦИКОЛИЯ

Дорогие друзья, 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Эти праздники мы встречаем с надеждой на перемены к лучшему. Пусть 

время ставит перед нами новые вызовы, на все из них есть достойный ответ. 
Своим трудом, своим усердием мы воплотим в жизнь самые смелые планы. В 
этом году специалисты «Костромаавтодора» отремонтировали и реконструи-
ровали сотни километров трасс. И в 2023-м продолжим свою работу, чтобы 
дороги в нашей области оставались комфортными и безопасными.

Новый год – самый долгожданный и любимый праздник, который дарит нам 
возможность провести время с родными и друзьями, создает особую атмос-
феру и уверенность в том, что все задуманное непременно сбудется.

Пусть будущий год будет наполнен успешной работой и семейным благо-
получием, душевным покоем и крепким здоровьем. Пусть он принесет в каж-
дый дом согласие и радость, мир и достаток, уважение и любовь! Цените себя, 
берегите своих близких, будьте счастливы! 

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Александр ШВЕДОВ, 
директор ОГБУ «Костромаавтодор»
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМИ СВЕТЛЫМИ 
И ДОБРЫМИ ПРАЗДНИКАМИ, КОТОРЫЕ НЕСУТ В СЕБЕ 

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ И НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ! 
С НОВЫМ 2023 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

В эти дни мы все находимся в ожидании ярких событий и до-
брых свершений. Этот праздник объединяет всех родных и близ-
ких людей. 

Пусть наступающий год оправдает наши мечты и ожидания, 
будет щедрым на добрые дела и перемены к лучшему. Хочу по-
желать, чтобы новый год принес в каждый дом, в каждую семью 
любовь и счастье, радость жизни, мир и семейное благополучие, 
успехов в работе, крепкого здоровья и исполнения ваших самых 
заветных желаний! 

Александр ПЛЮСНИН,
депутат Костромской областной Думы,

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия»
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С НОВЫМ 2

В этттии дни мы вс
брбрбрбрбрыхх свершений. Э

Дорогие земляки! 
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

В эти зимние дни  важно сказать спасибо всем, кто был рядом в уходя-
щем году. Позвонить тем, кто далеко. Собраться в кругу семьи, обнять род-
ных, порадоваться, что мы вместе. И с верой в лучшее встречать Новый 
2023 год.

Удачи, благополучия, крепкого здоровья и успехов! 
Пусть в новом году сбудутся все мечты!

Александр ЛАЗУТИН, 
Председатель Костромского регионального 

отделения партии «Яблоко»,
 генеральный директор ЗАО «Шунга»

Дорогие друзья!
Ни для кого не секрет, что прошедший год был непростым. В Обще-

ственную приемную КПРФ поступило большое количество обращений 
граждан по самым разным проблемам. И многие из них нам удалось 
решить, что не может не радовать.

Впереди замечательный праздник, Новый год. Традиционно, под 
бой курантов, мы с вами загадываем заветные желания, произносим 
тосты. И хочется пожелать вам, дорогие друзья, чтобы все желания 
исполнились, чтобы близкие люди были рядом, все были здоровы и 
счастливы, чтобы было мирное небо над головой. 

С наступающим Новым годом!
Андрей ТАРАСОВ,

Председатель Общественной приемной КПРФ
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Дорогие друзья, от всей души Дорогие друзья, от всей души 
поздравляем вас поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!

Этот радостный и долгожданный семейный 
праздник дарит нам возможность собраться с са-
мыми близкими и родными людьми, ощутить тепло 
живого общения, наметить планы на будущее. Мы 
надеемся, что все невзгоды и трудности останутся 
в прошлом, а в новый год мы шагнем с надеждой и 
оптимизмом. 

Пусть 2023-й принесет только хорошее, испол-
нит все заветные мечты! Искренне желаем вам 

и вашим семьям крепкого здоровья, мира и добра! Берегите друг друга и 
будьте счастливы!

Коллектив ФГБУ «Государственная станция 
агрохимической службы «Костромская» 

и врио директора Алексей БУШУЕВ

C Новым годом и Рождеством!
Дорогие земляки, впереди у нас долгожданные зимние 

праздники. Мы все связываем с этими днями свои 
надежды на новое счастье, на право мечтать и соб-
ственным упорным, творческим трудом претворять в 
жизнь надежды. Я уверен, что несмотря на все труд-
ности, в наших силах сделать 2023 год успешным!

Пусть наступающий год будет полон интересных 
событий и счастливых моментов. Принесет в каж-
дый дом мир, согласие и любовь. От всей души 
желаю вам доброго здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях! С Новым годом 
и Рождеством!

Глава городского поселения 
поселок Красное-на-Волге 

В.Н.НЕДОРЕЗОВ
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Инвестиции в культуру
Как рассказал Ольге Лю-

бимовой глава региона, на 
развитие культуры в разных 
ее ипостасях за последние 
четыре года направили свы-
ше 352 миллионов рублей 
только из областного бюдже-
та. Благодаря этим средствам 
удалось реконструировать 
комплекс «Музейное подво-
рье», отремонтировать новый 
корпус музыкального коллед-
жа, нерехтский филиал му-
зея-заповедника и пожарной 
каланчи. 

Федеральная поддержка 
составила более 575 миллио-
нов рублей. На эти деньги вы-
полнены масштабные работы 
на селе. К примеру, капиталь-
но отремонтированы 14 сель-
ских клубов и 16 детских школ 
искусств. Появился и совер-
шенно новый ДК — в Шолохо-

ве Красносельского района. 
Также начали свою работу 
семь модельных библиотек 
и семь виртуальных концерт-
ных залов. Помимо этого, фе-
деральные средства шли на 
постановки спектаклей и кон-
цертов, реквизит и оборудо-
вание, обучение сотрудников. 
Посещаемость культурных 
мероприятий выросла в разы 
и по прогнозам составит 13,5 
миллиона человек. Наш ре-
гион занимает лидирующие 
позиции по охвату детского 
населения работой школ ис-
кусств.

Еще 450 миллионов рублей, 
которые поступят в регион по 
национальному проекту в бу-
дущем году, направят на стро-
ительство ДК в Вохомском, 
Кадыйском и Костромском 
районах, капитальный ремонт 
четырех районных домов куль-
туры и двух муниципальных 

музеев, а также детских школ 
искусств, сообщили в админи-
страции региона. В Костроме 
начнется возведение центра 
культурного развития. Помимо 
этого, обновят и материально-
техническую базу учреждений 
культуры.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Мы уже сегодня пони-
маем, что в следующем году 
получим очень мощную под-
держку федерального Пра-
вительства, Министерства 
культуры – без малого пол-
миллиарда рублей. Это но-
вые дома культуры на селе, 
новые экспозиции, новые 
выставочные площади, ко-
торые появятся в районах 
области. Национальный 
проект сегодня приходит не 
только к жителям крупных 
городов, но и в глубинку, 
где люди особенно ощуща-
ют заботу о себе. Это, дей-
ствительно, национальный 
проект. Это здорово.

Юбилей драматурга
Отдельно речь зашла о 

грядущем юбилее Алексан-
дра Островского.  В соответ-
ствии с Указом Президента 
России Владимира Путина, 
в масштабных мероприяти-
ях в честь 200-летия драма-
турга  Костромская область 
примет активное участие. 
К примеру, состоится Все-
российский театральный 
фестиваль «Дни Островско-
го в Костроме». Проект фе-
стиваля получил поддержку 
от Министерства культуры и 
драмтеатру выделили более 
40 миллионов рублей на ре-
монт здания.

Ольга Любимова, посе-
тив Костромской государ-
ственный драматический 
театр им. А. Н. Островского, 
оценила перспективы ремон-
та, пообщалась с артистами 
и руководством театра и уви-
дела  отрывок из спектакля 
«Женитьба Бальзаминова» по 
Островскому в постановке те-
атра юного зрителя.

Ольга ЛЮБИМОВА, 
министр культуры 
Российской Федерации:

- Когда смотришь клас-
сические произведения, ты 
понимаешь уровень арти-
стов в регионах, как пре-
красно они передают, какой 
замечательный русский 
язык, какая замечательная 
речь. При этом насколько 
актуальный и современный 
язык Александра Николае-
вича Островского и как важ-
но, что зрители, которые 
приходят в зал, слышат эту 
речь, видят классическое 
произведение. Это тради-
ции нашей русской школы 
психологического театра, 
которой мы по праву гор-
димся и которую во всем 
мире с интересом изучают. 
Вот это важно, что это с лю-
бовью и трепетом берегут 
в Костромском драматиче-
ском театре.

Интерактивные музеи 
и библиотеки

Также министр культуры 
посетила Костромской го-
сударственный музей-запо-
ведник, где оценила проект 
региона по созданию ком-
плекса «Музейное подворье». 
Новый корпус в Рыбных рядах 
стал большим интерактивным 
пространством, оснащен-
ным самым современным 
оборудованием. «Мы сейчас 
видим, как место может ме-
няться и какие возможности 

могут открываться и для со-
трудников музея, и для самых 
маленьких посетителей, и для 
родителей, и для бабушек-де-
душек. Это те традиции, кото-
рые для нас важны, и в рамках 
национального проекта каж-
дая строчка именно этим во-
просам отвечает», - отметила 
Ольга Любимова.

Оценила министр культуры 
и новую модельную библиоте-
ку в Костроме. Сегодня это не 
просто книгохранилище, а со-
временные пространства раз-
вития. В некоторых районах, 
где также появились модель-
ные библиотеки, они стали 
центром культурной жизни. 

Модельная библиотека в 
Давыдовском микрорайо-
не открылась  в 2021 году. 
Директор централизованной 
библиотечной системы Ко-
стромы Елена Егорычева от-
метила, после модернизации 
количество посетителей и 
владельцев постоянных або-
нементов в учреждении вы-
росло в два раза. 

Подобные библиотечные 
пространства есть уже в Га-
личе, Буе, Пыщуге, Шарье, 
Сусанине, поселке Чистые 
Боры Буйского района и Ко-
строме. В следующем году 
аналогичные учреждения от-
кроются в Парфеньеве, Ко-
строме и поселке Номжа 
Нейского района.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

ВИЗИТ

Центр праздника
Министр культуры Ольга Любимова 
оценила подготовку региона 
к юбилею Александра Островского
Стоит отметить, что эта тема стала ключевой, но не един-
ственной в ходе визита министра в наш регион. На встрече с 
губернатором Сергеем Ситниковым речь зашла о реализации 
национального проекта, реконструкции и строительстве уч-
реждений культуры, развитии библиотечной системы, а так-
же перспективах отрасли. 
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МегаФон изменил алгорит-
мы управления трафиком, 
предложив абонентам улуч-
шенные характеристики 
голосовых вызовов в мессен-
джерах WhatsApp, Telegram 
и Viber. Гибкое управление 
ресурсом сети в момент го-
лосовой сессии обеспечивает 
максимальную четкость ре-
чи, как если бы собеседник 
находился рядом.

Голосовые вызовы в мес-
сенджерах требуют больше 
ресурсов сети, чем отправ-
ка сообщений. Система DPI 
(Deep packet inspection) скани-
рует весь проходящий трафик, 
в том числе в мессендже-
рах, и при помощи платфор-

мы PCEF (Policy and Charging 
Enforcement Function) во вре-
мя голосовой сессии выделяет 
дополнительный ресурс, пре-
доставляя более высокое ка-
чество. Уникальность решения 
заключается в способности 
гибко управлять трафиком на 
уровне любой краткосрочной 
абонентской сессии. Исполь-
зование технологии в момент 
голосовой сессии позволяет 

избежать обрывов, задержек 
звука, обеспечить максималь-
ную четкость речи и эффект 
присутствия собеседника.

«Уникальные алгоритмы то-
чечного управления трафиком 
позволили нам в начале года 
предложить абонентам повы-
шенную скорость интернета с 
опцией pre-5G, а теперь наши 
специалисты разработали но-
вый алгоритм, позволяющий 

улучшить качество на время 
совершения голосового вызо-
ва в мессенджере. Улучшен-
ное качество звонков будет 
доступно бесплатно на всех 
тарифах. Мы внедряем новую 
технологию накануне новогод-
них праздников, когда наши 
абоненты чаще звонят друг 
другу», - отметил коммерче-
ский директор МегаФона Па-
вел Тулубьев.

Голосовой трафик в мо-
бильных сетях снижается на 
5% ежегодно, при этом поль-
зование мобильным интер-
нетом продолжает расти. 
Абоненты все чаще предпочи-
тают общение в мессендже-
рах. Для звонков абоненты 
чаще выбирают WhatsApp, на 
втором месте по доле голосо-
вого трафика Viber. Перетоку 
трафика способствуют совре-
менные тарифные возмож-
ности – на основной линейке 
МегаФона мобильный трафик 
в мессенджерах, в том числе 
звонки, не тарифицируется.

Заступил на службу
Автопарк Вохомской межрайонной 
больницы пополнился

Сюда прибыл новый автомобиль скорой медицинской по-
мощи. Он оснащен всем необходимым оборудованием: начи-
ная от различных укладок по разным медицинским профилям, 
заканчивая аппаратами для искусственной вентиляции легких. 
Сейчас в парке Вохомской межрайонной больницы двенадцать 
автомобилей: по четыре на Вохомское, Боговаровское и Па-
винское. Новая техника как раз отправится к павинцам. 
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МВД МЧС

МегаФон: За общение без помех!
Голосовые вызовы в мессенджерах, благодаря 
оператору, вышли на качественно новый уровень

Костромская пенсионерка 
увидела в одной из социальных 
сетей рекламу работы в сфе-
ре инвестирования. Обеща-
ли быстрый и хороший доход. 
73-летняя женщина зареги-
стрировалась на сайте фирмы, 
с ней связались брокеры, в 
красках расписали перспекти-
вы и помогли завести личный 
кабинет, рассказали в пресс-
службе УМВД России по Ко-
стромской области.

Сначала костромичка внес-
ла на счет семь тысяч рублей. 

Сумма за считанные дни «вы-
росла» до 72 тысяч. Убедить 
женщину перевести еще 295 
тысяч было несложно. Кро-
ме того, всего за несколько 
дней пенсионерка оформила 
два кредита на сумму 350 и 
180 тысяч рублей. А когда вы-
игрыш превысил десять тысяч 
долларов, и горожанка реши-
ла вывести деньги, оказалось, 
что выводить нечего. Афери-
сты исчезли.

Полина ТИХОВА

Пожилая женщина из Костромы 
«вложила» в аферистов 800 тысяч рублей

Фокус 
с исчезновением

Каждый день – на страже 
безопасности

Легкий и быстрый заработок — один из крючков, на кото-
рый мошенники ловят своих жертв особенно часто. Однако 
не стоит забывать, что бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке. И нужно особенно внимательно относиться к пред-
ложениям стабильного и крупного дохода в Интернете. 

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

- Сотрудники полиции призывают жителей 
региона критически относится к сообщениям о 
легком заработке за счет инвестирования. Не ре-
гистрироваться и не оставлять персональные дан-
ные на сомнительных интернет-ресурсах, а также 

не переводить денежные средства неизвестным людям.

Год для сотрудников МЧС, 
как и в целом для Единой го-
сударственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вы-
дался непростым. Об этом го-
ворят цифры. ГУ МЧС России 
по Костромской области, как 
сообщает пресс-служба ве-
домства,  реагировало на 10 
чрезвычайных ситуаций, бо-
лее 1200 пожаров и более 550 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Сотрудники МЧС, 
спасатели и представители 
других экстренных служб спас-
ли более 500 человеческих 
жизней и материальных цен-
ностей на сумму более 15 мил-
лионов рублей.

Как подчеркнули участни-
ки совещания, случались и те 
происшествия, которые потре-
бовали особого подхода с мак-
симальным включением всех 
сил и средств. Причем как по 
ликвидации ситуаций, так и по 
помощи пострадавшим. Речь, 
конечно, о пожаре в кафе «По-
лигон», а также об аварийной 
посадке вертолета МИ-2 сан-
авиции в Костромском районе.

Зашла речь и о «сезонных» 
вопросах. Принятые меры 
профилактики и реагирования  
помогли не допустить роста 
природных пожаров в весен-
не-летний период. К примеру, 
палов травы зафиксировано 
в этом году в два раза мень-

ше, чем в предыдущем. Было 
больше в 2021-м и лесных по-
жаров. А в уходящем году их 
зарегистрировали только 23. 
При этом удалось избежать 
распространения огня на на-
селенные пункты и объекты 
экономики.

Актуальными были и во-
просы безопасного поведе-
ния на воде. Речь идет и о 
правильном купании, и о ры-
балке, в том числе зимней. 
Увы, в 2022 году на водое-
мах погибло 22 человека, при 
этом девять — спасено. Со-
трудники Службы спасения и 
Центра гражданской защиты 

города Костромы, сотрудни-
ки полиции, представители 
местных администраций и 
общественных объединений 
продолжают свою работу, вы-
ходят в рейды, напоминают 
населению правила безопас-
ности.

Уходящий год был отмечен 
еще одним опасным событи-
ем — вспышкой африканской 
чумы свиней. Удалось быстро 
локализовать ее, а позже — 
устранить очаги инфекции. По-
сле завершения борьбы с АЧС, 
прошла масштабная трени-
ровка по устранению подоб-
ных заболеваний.

Конечно, в борьбе с чрез-
вычайными происшествиями 
помощь спасателям оказыва-
ли добровольцы. В этом году 
появились еще семь  подраз-
делений добровольной пожар-
ной охраны. В регионе также 
состоялся конкурс на лучшее 
добровольное пожарное фор-
мирование. Победу одержала 
команда добровольных пожар-
ных из поселка Шекшема Ша-
рьинского района.

В завершение совеща-
ния  за значительный вклад в 
дело защиты населения и тер-
риторий от ЧС, а также со-
вершенствование и развитие 
гражданской обороны были 
награждены муниципалитеты, 
организации, волонтеры. 

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

В администрации области подвели итоги работы по обеспечению 
безопасности населения и территорий за год
Итоговое совещание прошло под руководством начальника 
Главного управления МЧС России по Костромской области 
Дмитрия Корнеева и заместителя губернатора Владимира 
Спивака. Кроме того, присутствовали и представители всех 
муниципалитетов, органов исполнительной власти, феде-
ральных структур.

ВОХОМСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОНЫ
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Наша сегодняшняя собе-
седница Юлия Пухова - по-
бедительница конкурса 
общественных инициатив и 
основательница театральной 
студии. Девушка представи-
ла проект «Детское театра-
лизованное представление 
по мотивам творчества Ефи-
ма Честнякова «Город всеоб-
щего Благоденствия». Юлия 
поделилась секретами сво-
его успеха и моментами из 
закулисья. С чего начался 
творческий путь и как реали-
зовались мечты костромич-
ки, узнал журналист «СП». 

Насколько во взрослом 
человеке уцелел 
ребенок, настолько 
он и личность

- Юлия, почему выбрали 
театр?

- С детства это все пове-
лось. Я вообще была очень 
активным ребенком. Жила в 
маленьком поселке Кадый Ко-
стромской области и занима-
лась в нашем Доме культуры, 
Доме творчества во многих 
студиях и кружках. Здесь у 
меня были очень хорошие пе-
дагоги Марина Алексан-
дровна Смирнова, Наталья 
Юрьевна Савина, которые 
поддерживали в желании уз-
навать и выходить на сцену не 
ради того, чтобы на тебя по-
смотрели, а с определенной 
целью что-то передать зри-
телю, в кого-то перевопло-
титься. Мне играть безумно 
нравилось всегда, создавать 
свой маленький мир, что-то 
придумывать было очень ин-
тересно. Еще мне очень нра-
вилось смешить людей. Даже 
с подружкой на маленьком пе-
реулке, где живут мои роди-
тели, устраивали цирковые 
представления, кукольный те-
атр, любили читать по ролям. 
Мы раздавали конфеты, чтобы 
к нам пришли. Это было так ув-
лекательно. И вот эта дорож-
ка, наверное, просто вывела 
именно туда.

- А ваши родители как-то 
связаны с творчеством?

- Мама работает в детском 
саду, но, мне кажется, могла 
бы стать гениальной актри-
сой, она творческая по жизни. 
А папа уже на пенсии, раньше 
писал стихи. Он больше созер-
цатель.

- Почему выбрали на-
правление работы с деть-
ми?

- Я всю жизнь работаю с 
детьми, начиная с того пере-
улка в Кадые. В наш вообра-
жаемый цирк приходили дети, 
меня соседи просили оста-
ваться водиться с ребята-
ми. С детьми ты сам можешь 
дольше быть ребенком. Этот 
мир наивный такой, в котором 
мне в какой-то степени проще 
жить. Как сказал Ефим Васи-
льевич: «Насколько во взрос-
лом человеке уцелел ребенок, 
настолько он и личность». И 
мне интересно смотреть на то, 

какая дальше у ребят дорога, 
помогать им, немного направ-
лять.

- Ребята какого возраста 
занимаются в студии?

- Сейчас - от 9 до 16 лет.

Самое важное 
в постановке - разделить 
полет фантазии

- Расскажите немного 
о закулисье, как проходят 
ваши репетиции?

- Дети влетают в зал, они 
рады всему этому безумию. По-
началу мы занимаемся актер-
скими тренингами, распевками 
и разминками, играми. Потом 
они самостоятельно подго-
тавливают реквизит, ссорят-
ся иногда, но конфликт удается 
сгладить. И тогда мы переходим 
уже к самой репетиции.

- Что важно при создании 
постановки?

- Наверное, это создание 
атмосферы. Многое берем из 
жизни и говорим людям о ве-
щах, которые волнуют. Важно 
воплотить полет фантазии и 
разделить ее сначала со сво-
ими любимыми артистами, а 
потом со зрителем. 

- Поделитесь вашим се-
кретом, как сделать по-
становку, которая найдет 
отклик у зрителей?

- Нужно понимать, что ты 
делаешь и верить в это, быть 
убедительным, ответственным, 
много тренироваться и тру-
диться. Делать честно, хорошо 
и с удовольствием, растворять-
ся в этом и удивлять людей.

- Юлия, на каких площад-
ках удалось выступить кол-
лективу?

- Мы были в Сольбинском 
женском монастыре, выступа-
ли на большом празднике, ез-
дили со спектаклем в Москву 
в «Театр Луны». Но в основном 
это костромские площадки.

- Как встречает вас зри-
тель в других городах?

- Хорошо нас принимали.
- А в родной Костроме?
- Очень здорово. И посто-

янно ко мне бегут дети и спра-
шивают, где мы занимаемся, 
говорят, что тоже хотят уча-
ствовать в спектаклях.

Если я не знаю, 
кто такой Ефим 
Честняков, 
тогда не знаю, кто я

- Почему в этот раз ре-
шили создать проект по мо-
тивам творчества Ефима 
Честнякова?

- Потому что Честняков для 
меня - это детский философ, к 
нему можно обращаться снова 
и снова. По мотивам его твор-
чества мы создали наш пер-
вый спектакль. А концепция 
предстоящего проекта начала 
зарождаться еще в универси-

тете, на третьем курсе. 
- С этим проектом вы по-

дали заявку на конкурс об-
щественных инициатив и 
получили грант...

- Изначально плани-
ровала поехать с ним на 
«Тавриду-арт», но в связи с 
определенными обстоятель-
ствами поездка отменилась, 
хотя я ждала этого несколь-
ко лет. Поэтому спасибо Оль-
ге Абраменковой за то, что 
появилась возможность при-
нять участие в конкурсе обще-
ственных инициатив. Спустя 
почти восемь лет сценарий, 
который был написан, реали-
зуется.

- Как вы считаете, повли-
яет ли реализация проекта 
на патриотическое и духов-
но-нравственное воспита-
ние ребят?

- Если я не знаю своей куль-
туры и не знаю, кто такой Ефим 
Честняков, - тогда не знаю, кто 
я. Патриотизм для меня в пер-
вую очередь - это любовь к 
своей культуре и умение ее со-
хранить.

Опыт участия 
в конкурсах придает 
уверенности

- Что дает вам победа в 
конкурсе?

- Мне кажется, я стала ум-
ней (смеется). Спасибо На-
талье Катыкиной, которая 
провела для нас занятие по 
социальному проектирова-
нию. Для меня это первый 
опыт написания подобных про-
ектов, и это придает уверен-
ности в том, что ты делаешь. 
Я рада, что у моей студии по-
явится возможность даже про-
сто сшить костюмы. Надеюсь, 
у нас все получится.

- Какие еще достижения 
есть в вашей творческой ко-
пилке?

- Мы являемся неодно-
кратными победителями на-
шего регионального конкурса 
«Театральные встречи» среди 
любительских театров. Там уча-
ствуют и взрослые, и детские 
коллективы со всей нашей об-
ласти. На протяжении трех лет 
мы становились победителями 
«Вифлеемской звезды». А по 
результатам творческих дости-

жений коллектива наши ребята 
ездили в «Артек».

Важно прививать 
детям любовь к нашей 
культуре

- Выше вы сказали, что 
важно прививать детям 
культурные ценности. А что 
важно в принципе в воспита-
нии ребенка?

- Сейчас театр для меня - 
больше воспитательный про-
цесс, который мне бы хотелось 
привить детям, как и чувство 
вкуса. Научить их воспринимать 
мир не через экран телефо-
на, а, например, через радость 
тому, что просто выпал снег 
или вышло солнце.  Удивляться 
этим вещам, не забывать, что 
ради этого, может, мы и живем. 
Очень хочется, чтобы дети це-
нили культуру нашей страны.

- Как приобщаете своего 
ребенка к культурным цен-
ностям?

- Мы с двух лет чита-
ем Честнякова, причем я его 
не заставляю. Он сам доста-
ет книгу и говорит: «Мам, вот 
дядя Ефим», - и начинает рас-
сматривать картины. В му-
зеи ходили на его выставку не 
один раз. 

- Проявляются ли твор-
ческие способности у ваше-
го сына?

- Да, но я, наверное, не 
очень бы хотела, чтобы он по-
святил свою жизнь этому. Од-
нако думаю, получится что-то 
творческое, глядя на маму. 
Сын уже выступал в област-
ном конкурсе «Вифлеемская 
звезда», с ребятами из сту-
дии вышел на сцену. Иногда он 
садится за синтезатор и мо-
жет придумать, сыграть пар-
тию какого-то героя.

С творчеством по жизни
- Есть ли у вас свободное 

время?
- На себя не много времени 

остается. Муж очень помогает 
в моей работе с декорациями, 
поддерживает мои замыслы. 
Огромная поддержка от све-
крови, которая сидит с ребен-
ком, когда это необходимо.

- Чем вам нравится зани-
маться, кроме любимой ра-
боты?

- Сейчас шью костюм для 
сына, хочется почитать умные 
книги, но пока не хватает вре-
мени. Я люблю слушать музы-
ку и занимаюсь подборкой для 
спектаклей, у меня есть целая 
коллекция. Еще очень нравит-
ся делать видеопоздравления 
для друзей с наложением голо-
са и музыки, хочу освоить тех-
нические навыки для создания 
видео. Кроме того, участвую в 
разных проектах, провожу вре-
мя с пользой, общаюсь с твор-
ческими людьми или просто 
смотрю интересные фильмы, 
гуляю по Костроме. 

Ольга СМИРНОВА

Юлия ПУХОВА:

В театр меня привела 
дорога из детства
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Главный праздник в году 
для Костромской ГРЭС, да и 
всего Волгореченска в це-
лом, — совсем не Новый год. 
22 декабря здесь отмечают 
профессиональный (а для 
кого-то очень даже семей-
ный) праздник — День энер-
гетика. И это еще один повод 
сказать спасибо неравно-
душным и ответственным 
людям за неутомимость, са-
моотдачу и любовь к свое-
му делу. 

Торжество по случаю 
праздника состоялось в 
стенах станции. Почти сто 
пятьдесят отраслевых и кор-
поративных наград по ито-
гам уходящего года вручили 
работникам Костромской 
ГРЭС, а также Ивановских 
ПГУ, входящих в состав энер-
гетической компании. Бла-
годарностями и почетными 
грамотами специалистов от-
метили за заслуги перед 
энергетической системой, 
трудовые успехи, образцовое 
выполнение своих обязанно-
стей и достижение высоких 
результатов в работе. Благо-
дарность Минэнерго России, 
ведомственный знак отличия, 
объявлена сразу трем сотруд-
никам: ведущему инженеру-
технологу Ивану Соколову и 
старшему машинисту энер-
гоблоков Костромской ГРЭС 
Евгению Белову, а также 
Юрию Карпычеву, замести-
телю начальника цеха по ре-
монту КТЦ ИвПГУ.

Отдельных сотрудников 
зачислили на Доску почета. 
Всего здесь больше тридца-
ти имен. Это машинисты, ла-
боранты, инженеры, техники, 
электромонтеры и электро-
слесари, программисты, снаб-
женцы и другие специалисты. 

Среди них — 
в о л г о р е ч е н е ц 
Сергей Бал-
дин, начальник 
производствен-
но-технического 
отдела Костром-
ской ГРЭС. В 
энергетике он 
трудится уже 
семнадцать лет. 

Формирует программу экс-
плуатации и обслуживания 
филиала, курирует получение 
разрешительных документов в 
области природопользования, 
проводит анализ экономично-
сти и надежности работы обо-
рудования, а также занимается 
снижением потерь энергии, 
экономией топлива и электро-
энергии. Во многом благодаря 
Сергею удалось снизить ве-
личину технологического ми-
нимума девятого энергоблока 
станции мощностью 1200 МВт 
с 800 до 720 МВт, что позво-
лило повысить экономическую 
эффективность. Занимался и 
проектом сооружения канала 
рециркуляции, где тоже до-
бился успеха: существенно 
снизилось потребление стан-
цией воды из Волги. 

Заслуженные поздравле-
ния и признание в этот день — 
не только действующим 
сотрудникам, но и старшему 
поколению энергетиков. «Мои 
особые слова благодарности 
нашим ветеранам отрасли. 
В свое время они создали не 
только энергетические мощ-
ности, но и заложили крепкие 
традиции энергетиков, кото-
рые помогают нам добиваться 

высоких результатов сегод-
ня», - отметил в своем высту-
плении директор Костромской 
ГРЭС и Ивановских ПГУ 
Андрей Николаев. 

И достижения, действи-
тельно, впечатляют. Ко-
стромская ГРЭС продолжает 
масштабный проект модер-
низации энергоблоков 300 
МВт и ко Дню энергетика за-
вершила один из важных эта-
пов строительства резервной 
нитки газопровода высоко-
го давления — врезку в ма-
гистральные газопроводы 
«Починки — Ярославль» и 
«Починки — Грязовец». Но-
вая артерия повысит надеж-
ность газоснабжения станции 
и позволит отказаться от ис-
пользования мазута в каче-
стве резервного топлива. Уже 
в первом квартале будущего 
года на газопроводе пройдут 
пусконаладочные работы.

Среди гостей торжества на 

правах давней дружбы и со-
трудничества была и «Севе-
рянка». В шестидесятых годах 
прошлого столетия наше из-
дание внимательно следило 
за ходом строительства стан-
ции и растущим рядом с ней 
городом энергетиков. А в но-
вом тысячелетии разделяет 
радость успехов и достиже-
ний. Директор газеты, отме-
тившей в этом году 115-летие, 
Алексей Андреев поздравил 
коллектив ГРЭС с профессио-
нальным праздником. Он вру-
чил руководителю филиала 
Андрею Николаеву и руководи-
телю пресс-службы Костром-
ской ГРЭС Елене Леоновой 
почетные грамоты и памятные 
монеты, выпущенные к юби-
лею нашей газеты – старей-
шей в области.  

Полина ТИХОВА
Фото Любови 

Перевозниковой, 
а также пресс-службы 

Костромской ГРЭС

Они дарят людям свет
Энергетиков Костромской ГРЭС 
отметили заслуженными наградами  

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Костромская ГРЭС является надежным и 
эффективным поставщиком энергии в единую 
энергетическую систему России. Энергия ком-
пании обеспечивает технологические процес-
сы предприятий самых разных отраслей нашего 
региона, вместе с теплом и светом в каждый 
дом приходит уют и комфорт.  Благодаря про-
фессиональному коллективу сегодня мы видим 

первые результаты масштабной модернизации генерирую-
щего оборудования станции. В строй вводятся обновленные 
энергоблоки, улучшаются технико-экономические показате-
ли предприятия, растет установленная мощность электро-
станции. Пусть ваша преданность своему делу и традициям 
энергетиков всегда будут гарантией надежной работы энерго-
системы области и страны.

Андрей НИКОЛАЕВ, директор филиала 
«Костромская ГРЭС» и «Ивановские ПГУ» 
АО «Интер РАО — Электрогенерация»:  

- От каждого из нас зависит стабильное 
энергоснабжение промышленных предприя-
тий, транспортных систем, населения. Наряду с 
этим от нашей бесперебойной работы и успеш-
ной модернизации зависит рост экономики, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
региона, а значит, и социальное благополучие 
жителей. Несмотря на то что минувший год был 

для энергетической отрасли непростым, мы завершаем его 
с достойными производственными результатами. Во многом 
это заслуга наших специалистов, чье мастерство, опыт и зна-
ния позволили в полном объеме осуществить ремонтную про-
грамму и продолжить реализацию крупных инвестпроектов.  

Елена ТАРАНОВА, председатель совета 
ветеранов Костромской ГРЭС:

- День энергетика – это праздник миллионов 
людей, которые благодаря вам получают элек-
троэнергию круглый год. Вы согреваете теплом 
такое большое количество людей, что если бы 
они все вас поздравили, то создалось бы на-
пряжение, способное зажечь тысячи свечей. По-
здравляю вас с праздником! Пусть в этот день 
для вас сияют улыбки множества людей и горят 

лампочки счастья. Пусть в ваших семьях царят теплота, добро-
та в отношениях, любовь и забота друг о друге.

Особые слова признания в профессиональный 
праздник – ветеранам ГРЭС

Доска почета Костромской ГРЭС

Достижения станции – результат работы 
настоящих профессионалов
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Дорогие о Господе отцы, 
братья и сестры! 

В эту светлую ночь Рождества хоры 
ангелов и святых призывают нас к Виф-
леемской пещере для празднования. И 
что же видим мы, придя вместе с волх-
вами и пастырями? В темноте ночи, 
в глубине пещеры, между соломы яс-
лей сияет Совершенный Младенец 
Христос. Великая тайна открывается 
нам – Бог Воплощённый, приходящий 
к людям. Сокрытый от мира Свет Рож-
дества открывает нам тайну и чудо Го-
споднего благоволения.

Тот, Кого пророки видели в рас-
ступившемся море, бурном дыхании 
ветра, облачном и огненном столпе, 
ведущем народы; Говоривший громо-
гласно с высот гор и Поражающий пол-
чища врагов – Сущий, Всевышний, 
Крепкий, Всемогущий, Вечный Бог во-
инств – является нам мирным Мла-
денцем, не устрашающим сердца, но 
приклоняющим их к милости. Десница 
Вышнего пременяется с наказания на 
благодеяние, И сами ангелы, поющие в 
небе, вразумляют нас: «На земле мир, 
в человеках благоволение» (Лк. 2, 14).

Не на суд является Господь в Рож-
дестве, не для наказания согрешив-
ших, но для спасения верующих Ему. 
Он приходит к народу Своему в час 
порабощения от иноплеменных, во 
дни жестокого царя Ирода, чтобы 
подарить нам Царство не от мира 
сего, Царство милости Божией, яв-
ляемой людям. Именно подарить, по-
тому что это Божий дар, не от нас, 
как пишет апостол Павел (Еф. 2, 8). 
Скитающемуся во грехах человече-
ству, год от года только умножающе-
му беззаконие и скорбь, Бог дарит 
Собственное Божество в благодати, 
возвращая утраченное Адамом благо 
разумения Бога и пребывания в до-
бре. И поэтому Рождество – праздник 
не только милости, но и благодарно-
сти. Господь, облачившись в челове-
ческое естество, проще говоря - став 
Человеком, во всем как мы, но отри-
цающим грех, непричастным к нему, 
нас облачает в снегосветлую Боже-
ственную одежду святыни, делая нас 
новыми людьми, по благодати осво-
бождающимися от зла. 

Более того, это соединение Бо-
жественной и человеческой природы 

делают Рождество праздником все-
ленской великой семьи, ибо Сын Отца 
рождается по плоти от Девы-Богома-
тери, и мы через Христа становимся 
согражданами святыми и своими Богу 
(Еф. 2, 19). 

И так как Бог-Слово принес нам в 
этом празднике дар – Свое родство и 
Свою милость, а с ними Путь, Истину 
и Жизнь, - то и мы, как подобает, се-
годня приносим благодарение за всё 
множество даров Его, вечных и непре-
станных.

Стало добрым обычаем в эти святые 
дни смотреть на уходящий год и под-
водить благодарные и скорбные итоги 
с молитвой к Богу, чтобы испросить на 
год новый милости Господа и помощи 
в делах. 

Год прошедший стал для нас годом 
военной тревоги, когда множество 
братьев и сестер наших оказались втя-
нуты в эту борьбу, когда молитвы наши 
были постоянно обращены к Богу за 
наших воинов, за тех, кто пострадал и 
продолжает страдать от военных дей-
ствий, были полны просьб о мире и 
прощении. Промыслительно в этот год 
совершалось по городам Святой Руси 
шествие великого печальника земли 
Русской, свидетеля её горести и славы 
– преподобного Сергия Радонежского. 
И у его мощей мы молились о прими-
рении Святой Руси, одолении безбож-
ных врагов и милости ко всем нам. Но 
шествие великого терпеливца и нас 

приготавливало к терпению. Воистину, 
как говорили предки наши в скорбную 
годину, – по делам нашим принимаем 
(ср.: Лк. 23, 41). Поэтому укрепим мо-
литву, препояшемся терпением и при-
ложим руки наши к помощи воинам, 
беженцам и семьям раненых и погиб-
ших. А Господь по милости Своей да 
упразднит нестроения и сохранит вер-
ных Своих.

Но труды земные и скорби земные 
приходят и уходят, а Свет Христов про-
свещает всегда. Свет Богомладенца, 
явленный в Вифлееме, сияет нам и 
ныне как путеводная звезда среди бурь 
житейского мирового моря. 

И в святыне этого Света сегод-
ня я призываю на всех верных зем-
ли костромской благословение 
Богомладенца Христа и Его Пречи-
стой Матери, желая в эти святые дни 
наполниться радостью о спасении и 
милости от Бога, прославляя и благо-
даря Его.

Христос рождается – 
славите!

Смиренный Ферапонт, 
митрополит Костромской 

и Нерехтский,
глава Костромской митрополии

Рождество Христово 
2022-2023 гг.

Грaд Костромa

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Костромского и Нерехтского ФЕРАПОНТА
всечестному духовенству, преподобному монашеству

и боголюбивой пастве земли костромской
«Христос рождается – славите, 

Христос с Небес – срящите,
Христос на земли – возноситеся!»
Ирмос канона Рождеству Христову
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Судьба святыни неразрывно связана с 
историей Костромы, да и всей России 
в частности. Возрождая Костромской 
кремль (а мы говорим не только о Бого-
явленском соборе, но и всем комплексе), 
строители возвращают нашему краю его 
достояние.

На минувшей неделе в Костромском 
кремле продолжались внутренние работы. 
Специалисты занимались позолотой деко-
ративных элементов в Богоявленском со-
боре. В нижнем храме монтируют лепнину, 
а параллельно устанавливают внутренние 
двери. Работы продолжаются,  Богоявлен-

ский собор приобретает окончательные 
черты и снаружи, и изнутри. Подчер-
кнем, что строители стараются так-
же внутреннее убранство сделать 
максимально идентичным прежнему, 
ориентируясь на все доступные ис-

точники.

Фото иерея Михаила 
Мостового

В Новый год 
вступаем с молитвой 
Этот праздник - повод поблагодарить 
Бога и попросить прощения 
за совершенные грехи 

По Григорианскому календарю мы празд-
нуем Новый год 1 января. Строго говоря, 
православным Новым годом является Пасха 
Христова. Но в церковном календаре есть еще 
четыре новогодних праздника, относящихся 
к разным историческим эпохам: один в мар-
те, один в сентябре и два в январе ( по новому 
и старому стилю). Новый год — это повод еще 
раз оглянуться на прожитую жизнь, критиче-
ски взглянуть на свои дела, слова, мысли и 
чувства, оценить пройденный путь и сделать 
выводы. 

Символами Нового год яв-
ляются символы Рождества. 
Зеленая новогодняя ель сим-
волизирует блаженную веч-
ность. Звезда на вершине ели 
- Вифлеемскую звезду, ори-
ентируясь на которую волхвы 
нашли путь к колыбели Мла-
денца Иисуса. Свечи, украша-
ющие ель, — символ Христа, 
ставшего Светом миру. Ново-
годние подарки, которыми мы 
одариваем друг друга, восхо-

дят к дарам волхвов Богомладенцу Христу, кото-
рые принесли Ему золото, ладан и смирну. Даже 
образ Санта Клауса - Деда Мороза имеет хри-
стианский смысл. Он восходит к образу святи-
теля Николая Чудотворца, спасшего от бедности 
детей с помощью тайной благотворительности. 
Не запрещено ли православному праздновать 
Новый год? Нет, не запрещено. Все дело лишь в 
том, как праздновать. Если празднование Ново-
го года несет радость, оно допустимо. Главное, 
чтобы все было в меру. Помните, идет Рожде-
ственский пост. Воцерковленные люди знают, 
что конец поста часто сопровождается нема-
лыми искушениями. И надо помнить, что любой 
праздник можно наполнить различным содержа-
нием и смыслом. Сейчас возрождается старая 
дореволюционная традиция, когда в начале но-
вогодней ночи вся семья становится на молитву, 
в которой просит у Бога мира и помощи во всех 
делах. В нашу жизнь входит традиция встречать 
Новый год в храме, где можно исповедоваться и 
причаститься, чтобы начать новолетие с чистой 
душой и с Богом. Не надо забывать о том, что 
утром 1 января мы должны проснуться с чистой 
совестью, без сожаления о том, как провели про-
шедшую ночь. Недаром 1 января - день памяти 
святого мученика Вонифатия, которому молятся 
о помощи в избавлении от пьянства. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

В ожидании 
возрождения...

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Судьба св
историей
в частнос
кремль (а
явленском
строители
достояние

На мин
кремле пр
Специалис
ративных 
боре. В ни
а паралле
двери. Раб

ский со
черты
кнем
же
макс
орие

точни

..живет сегодня Костромской кремль

Конечно, Костромской 
кремль нужно 

восстанавливать. 
В 30-е его уничтожили 

большевики - так 
нельзя было поступать с 
историческим наследием 

нашего края. Я считаю, что 
городу нужно возвращать 

его исторический 
облик Валерий, 

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



Главная костромская ель
Новогодних елок в област-

ном центре множество. Но для 
себя мы выделили четыре. 
Две из них живые — на улице 
Голубкова, в Берендеевке и 
две искусственные — в центре 
города и у Костромской фи-
лармонии. Установкой этих 
праздничных деревьев зани-
малась городская админи-
страция.

Пожалуй, главный костром-
ской символ Нового года нахо-
дится на Сусанинской площа-
ди, возле окруженной строи-
тельными лесами Пожарной 
каланчи. Эта 18-метровая кра-
савица самая высокая ново-
годняя елка в городе. Собст-
венно, как и положено главной 
елке области. Как рассказал 
корреспонденту «СП» дирек-
тор службы МКУ Андрей Ши-
лин, собирать такое чудо — 
дело весьма непростое, требу-
ющее порой до недели време-
ни, подъемного крана и мно-
жества рабочих рук. 

Андрей ШИЛИН, 
директор службы МКУ 
ФМЗ по ЖКХ:

- Конструк-
ция искусст-
венной елки, 
которая стоит в 
центре нашего 
города, напо-
минает кон-
струкцию обыч-
ной домашней 
искусственной 

ели — металлический кар-
кас, на который нанизыва-
ются ее части — ветки. От-
личие лишь в том, что ветки 
«центральной» елочки, в 
свою очередь, разбираются 
на отдельные, более мелкие 
части.

Нарядное обрамление ко-
стромких елок — шары, гирлян-
ды и другие украшения, обычно 
идут в комплекте с главным 
символом праздника. Но есть и 
исключения — некоторые из 
колючих вечнозеленых дере-
вьев наряжают не производи-
тели игрушек, а дети. В рамках 
акции, которую проводит ком-
пания «Чистый город», ребята 
из общеобразовательных 
школ и учреждений дополни-
тельного образования уже не 
первый год создают празднич-
ное оформление для елей. 
Этой традиции не один деся-
ток лет — она была популярна 
еще в шестидесятые годы XX 
века в СССР. Проводилась та-
кая практика и в Костроме, и в 
других населенных пунктах об-
ласти. Не стал исключением и 
уходящий 2022 год — в рамках 
конкурса школьники смасте-
рили около полутора тысяч 
елочных игрушек. Встретить 
такие поделки, правда, можно 
только на живых деревьях, 
искусственные елочки наряжа-
ются стандартными магазин-
ными игрушками.

Ольга Геннадьевна, 
жительница Костромы:

- Я помню 
те времена, 
когда в центре 
города каждый 
Новый год ста-
вили натураль-
ную ель. Она 
всегда была 
большая, кра-
сивая и наряд-

ная! Игрушки для украше-
ния тогда делали дети со 
всех местных школ, а рядом 
с елкой стояла  большая ле-
дяная крепость с горками.

Установка натуральной 
елки часто сопряжена 
с большими 
трудностями

Вопрос о том, какая елка 
лучше — живая или искусст-
венная, не имеет однознач-
ного ответа. У того и другого 
варианта есть свои плюсы и 
минусы. К примеру, натураль-
ная ель источает хвойный 
аромат, который, смешиваясь 
с запахами мандаринов и са-
лата оливье, традиционно 
считается обязательной ча-
стью особой российской но-
вогодней атмосферы. Искус-
ственные  ели имеют преиму-
щества другого рода — они 
практичные, не требуют осо-
бого ухода и не портятся в те-
чение многих лет.

Виталий Никитич, 
житель Костромы:

- Мне бы, 
конечно, хоте-
лось, чтобы 
ц е н т р а л ь н а я 
елка нашего 
города была 
настоящей, а 
не искусствен-
ной. Она даже 
на дерево-то 
не похожа, это 

скорее пирамида какая-то! 
Особенно издалека так ка-
жется.

Нет единства во взглядах 
на этот вопрос и в разных угол-
ках Костромской области. В 
поселке Апраксино Костром-
ского района, например, была 
установлена натуральная елка. 
Большая — 6 метров в длину, 
она притягивает к себе мест-

ных жителей. На открытом 
пространстве вокруг новогод-
него дерева они проводят 
культурно-массовые меропри-
ятия.

С украшением елочки по-
могает детвора — ребята изго-

тавливают игрушки. Как рас-
сказали в администрации по-
селка, свой окончательный, 
нарядный вид с гирляндами и 
большим количеством игру-
шек елка принимает ближе к 
Новому году.
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Еловый смотр
Чья новогодняя красавица самая 
нарядная и праздничная?
Предновогодняя пора — период совершенно особенный. Это время, когда праздничный дух 
буквально витает в воздухе. Одним из традиционных этапов подготовки к Новому году явля-
ется установка и украшение символа зимнего торжества — елки. Они появляются как в жи-
лищах людей, так и на улицах. Именно уличные елочки Костромы и Костромской области  
стали предметом нашего любопытства. Корреспондент «СП» поинтересовался у местных жи-
телей размерами праздничных деревьев, задался вопросом, остались ли еще в Костромской 
области настоящие елки и кто мастерит праздничные игрушки.

Главная костромская ель

Макарьевская елка. На фотографии не хватает 
гирлянды – она появилась чуть позже. 

Фото – «Макарьевский вестник»

Вохма

Ирина  ГАРИНА, 
начальник отдела культуры и туризма 
администрации Макарьевского района:

- До этого года мы всегда ставили в городе 
живую елку. К сожалению, это часто сопряжено с 
большими трудностями — дерево не всегда бы-
вает идеально ровным, часть веток может поло-
маться в дороге, что, безусловно, скажется на 
внешнем виде, а опавшие иголки нужно еще где-

то утилизировать. В общем, в этом году мы приняли решение 
в пользу искусственной ели.
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А вот в Макарьеве в этом 
году решили отказаться от на-
туральной ели.

Действительно, ставить 
настоящую елку — это всегда 
своего рода лотерея. Не 

утратит ли она своих чуде-
сных качеств при транспор-
тировке или через несколько 
дней после установки? Пре-
дугадать невозможно, а не-
гативные примеры имеются: 

в социальных сетях есть мно-
жество фотографий таких 
елок. Комментаторы под эти-
ми постами обычно либо вы-
казывают жалость к несчаст-
ному дереву, либо соревну-
ются в остроумии. Справед-
ливости ради нужно сказать, 
что в чем-то их действитель-
но можно понять — покосив-
шиеся стволы и облезлые ху-
дые ветки новогоднему на-
строению совсем не способ-
ствуют. 

Но вернемся в Макарьев. 
Там в этом году изменилась не 
только сама елка, но и ее ме-
стоположение. В предыдущие 
новогодние праздники ее мож-
но было обнаружить на не-
большой площадке у собора 
Александра Невского, а в этом 
году перенесли в центральный 
сквер, к памятнику Ленину. Ре-
шение обосновывается просто 
— в парковой зоне лучше усло-
вия для новогодних праздно-
ваний.

Сами жители утверждают, 
что их елочка, может, и не та-
кая большая, как в Костроме 
или Шарье, но по красоте им 
точно не уступает. Кроме того, 
в отличие от Костромы, на ма-
карьевской уже в первой поло-
вине декабря горели новогод-
ние гирлянды.

 

Каждый год – 
новое оформление

Еще один город, в кото-
рый мы решили заглянуть, — 
это Шарья. Как и в Костроме, 
там традиционно устанавли-
вают не одну, а несколько 
елок. Одна из самых больших 
и красивых, разумеется, рас-
положена в центре города, 
вторая - на территории скве-
ра Поколений. Последняя 
ель выделяется своим ярким 
цветовым оформлением. 
Каждый год на ней меняется 
тематика конструкции — два 
года назад это был большой 
светящийся шар, а в прош-
лом - подарок. Из-за этого 
елка всегда смотрится ори-
гинально, по-новому. Как 
рассказывают местные жи-
тели, такая красота вызывает 
настоящий ажиотаж в соци-
альных сетях — люди выкла-
дывают фотографии на фоне 
нарядной елочки и законо-
мерно собирают множество 
лайков и комментариев. 

В целом можно сказать, что 
в канун Нового года город вы-
глядит очень празднично. На-
рядные световые гирлянды 
уже четыре года подряд укра-
шают перила на мосту по ули-
це Солнечной.

Тенденция смены установ-
ки настоящих деревьев на 
искусственные прослеживает-
ся и в Шарьинском районе: 
так, в поселке Ветлужский 
местные власти уже два года 
как решили отказаться от нату-
ральной ели в пользу искусст-
венной. 

Даже весьма беглый и вы-
борочный анализ  елей гово-
рит о том, что с новогодним 
духом у жителей Костромской 
области все более чем в по-
рядке. Так или иначе, незави-
симо от того, большие они ма-
ленькие, искусственные или 
настоящие — все новогодние 

красавицы выполняют свою 
главную функцию: дарят нам 
счастливые воспоминания и 
особую, неповторимую атмос-
феру добра и позитива.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото автора и из архива 

собеседников

Елка в городском парке в Шарье

Новогодний мост. Шарья

Настоящая ель в Апраксине в процессе украшения Елка в сквере Поколений в Шарье

Поселок Ветлужский. Справа – местный 
культурно-концертный комплекс
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Карнавал» 0+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. 
Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 
12+
14.30 Х/ф «Морозко» 0+
16.05 Х/ф «Один дома» 
0+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.20 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.25 Сегодня вечером 
16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.15 «Песни 

от всей души». Новогод-
нее шоу Андрея Малахова 
12+

07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 
12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвидация» 
16+
14.35, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
14.50 Песня года 16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Т/с «Невеста ком-
дива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+
03.20 Т/с «Другие» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Интер-
вью 12+

15.15, 17.30 Образ горо-
да 12+
21.00 Интервью 12+
21.20 Художественная 
школа им. Н. П. Шлеина 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 
лесу родилась 

елочка». «Возвращение 
блудного попугая» 16+
07.10 Х/ф «Счастливый 
рейс» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
11.15, 01.15 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
16+
12.10 Торжественный 
концерт, посвященный 
150-летию Государствен-
ного исторического музея 
16+
13.35, 23.55 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 0+
14.50, 23.25 Д/ф «Исто-
рия русских браков» 16+
15.25 Х/ф «Человек-
оркестр» 12+
16.50 Д/ф «Запечатлен-
ное время». «Новогодний 
капустник в ЦДРИ» 16+
17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Дмитрий, Екатерина и 
Владимир Куклачёвы» 16+
18.40 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
20.50 Д/ф «Бельмондо 
Великолепный» 16+
21.40 Х/ф «Ас из асов» 
12+
02.10 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых» 16+

НТВ
05.30 Таинствен-
ная Россия 16+

06.15 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «Лес-
ник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогоднее звезд-
ное супершоу 12+
23.55 Т/с «Одинокий 
волк» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

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

станица спит» 12+
08.30, 15.10 Муль-
тфильм 0+
09.50, 18.00 Х/ф «Две-
надцать месяцев» 12+
11.30, 21.30 Т/с 
«Берёзка» 12+
16.30 Новогодний 
мюзикл «Золушка» 12+
20.00 Х/ф «Новогодний 
брак» 6+
01.10 Д/с «Загляните к 
нам на «Огонёк» 12+

ОТР
06.00, 15.35, 
05.45 Песня 

остаётся с человеком 
12+
06.15 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» 12+
07.25 Большая страна 
12+
08.20 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
09.00, 15.05 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 М/ф «Снежная 
королева» 0+
11.05, 12.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.10 ОТРажение 12+
12.40 Культурная рево-
люция 12+
12.55 Х/ф «Железная 
маска» 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два 
капитана» 12+
18.10 М/ф «Жил-был 
пёс» 0+; «Мартынко» 12+; 
«Путешествие муравья» 
6+
18.45 Специальный про-
ект 12+
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «Опекун» 
12+
21.20 Х/ф «Вестсайд-
ская история» 12+
23.55 Х/ф «Господин 
Никто» 18+
02.10 Х/ф «Шербур-
ские зонтики» 12+
03.40 Х/ф «Малыш» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 Д/с 
«Предсказа-
ния-2023» 16+

08.20 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
10.20 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
14.45 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.30 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
01.00 Х/ф «Если ты 
меня простишь» 16+
03.45 Т/с «Если насту-
пит завтра» 16+

ТВЦ
05.20 Д/ф 
«Любовь в 

советском кино» 12+
06.05 Х/ф «Женская 
логика» 12+

07.45 «Душевные люди». 
Юмористическая про-
грамма 16+
08.35 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
12.00, 01.25 Д/ф 
«Назад в СССР. Пьянству-
бой!» 12+
12.45, 02.05 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14.30 События 12+
14.45, 00.45 Д/ф «Заку-
лисные войны. Юмори-
сты» 12+
15.30 Новогодний сме-
хомарафон 12+
16.40 Х/ф «Помощни-
ца» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» 12+
22.05 Хорошие песни 
12+
23.25 Прощание. Алек-
сандр Градский 16+
00.05 Д/ф «Тайная ком-
ната Билла Клинтона» 
16+
03.35 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» 12+
04.15 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая и 
великая» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.45, 07.45, 

08.45, 09.55 Т/с «Вре-
менно недоступен» 12+
10.55 Х/ф «Ширли-
мырли» 16+
13.45 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+
15.35 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России» 12+
17.40 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
12+
17.55 Х/ф «Самогон-
щики» 12+
18.15, 19.10, 20.05, 
20.45, 21.35, 01.55, 
02.30, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 
16+
23.55 Х/ф «Классик» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.40 Муль-

тфильмы 0+
08.45 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
09.10 Х/ф «Белль и 
Себастьян» 6+
11.05 Х/ф «Белль и 
Себастьян. Приключе-
ния продолжаются» 6+
12.55 Х/ф «Белль и 
Себастьян. Друзья 
навек» 6+
14.35 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
16.05 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
19.25 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
21.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
22.40 Х/ф «Ёлки-8» 6+
00.20 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!» 12+
01.50 Х/ф «Семьянин» 
12+
03.45 Уральские пель-
мени. Мятое января 16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Синд-
бад. Пираты семи 

штормов» 6+
05.15 М/ф «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зумное 
превращение» 6+
06.35 М/ф «Крепость: 

щитом и мечом» 6+
07.50 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
09.10 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+
10.30 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 6+
12.00, 12.45 М/ф «Три 
богатыря и Морской 
царь» 6+
12.30, 19.30 Новости 
16+
13.35 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
14.55 М/ф «Три богаты-
ря и наследница престо-
ла» 6+
16.25 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
17.50 М/ф «Три богаты-
ря и конь на троне» 6+
19.45 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона» 6+
22.00 Х/ф «Вий 3D» 12+
00.30 Х/ф «Скиф» 18+
02.15 Х/ф «Монгол» 
16+
04.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Магия 
спорта 12+

06.30 Что по спорту? 
Кемерово 12+
07.00 Наши в UFC 16+
09.00, 20.45 Матч! 
Парад 16+
09.25 «Больше, чем 
бокс. Владимир Генд-
лин». Специальный 
репортаж 16+
10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
10.25 Х/ф «Борг/
Макинрой» 16+
12.35, 01.45 Голевая 
феерия Катара! 0+
14.45 Здесь был Тимур 
12+
15.45 «Шум древнего 
города». Специальный 
репортаж 12+
16.15 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
16.45 География спорта. 
Вершина Теи 12+
17.15 География спорта. 
Тюмень 12+
17.45 География спорта. 
Владикавказ 12+
18.15 География спорта. 
Катар 12+
18.45 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+
19.45 «Лица страны». 
Лучшее 12+
21.45 Все на Матч! 12+
22.30 Х/ф «Гонка» 16+
00.50 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. Итоги 
сезона 0+
03.35 Матч! Парад 0+
04.00 Жизнь после спор-
та. Евгений Трефилов 
12+
04.25 Karate Combat 
2022 г. Трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 
12+

06.25 Х/ф «Летучая 
мышь» 12+
08.45, 09.15 Х/ф 
«Кубанские казаки» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с 
«Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» 16+
23.00 Легендарные мат-
чи. Турне московского 
«Динамо» по Великобри-
тании. 1945 год 12+
00.50 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 
12+
02.25 Х/ф «Светлый 
путь» 12+
04.05 Т/с «Гардемари-
ны, вперёд!» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Финист-Ясный 

сокол» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.40 Х/ф «Золотые 
рога» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. 
Новогодний выпуск 0+
13.10 Повара на колесах 
12+
14.15 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты в зимний период» 
16+
15.40 Угадай мелодию 
12+
16.25 Х/ф «Один дома 
2» 0+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.15 Один дома 2 0+
18.50 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 
16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 

Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 
12+

10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвида-
ция» 16+
14.35, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
14.50 Х/ф «Последний 
богатырь» 6+
18.00 Песни от всей 
души 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Образ 
города 12+

17.50 Хочу домой 6+
21.00 Лесные вести 12+
21.15 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Бременские музыкан-
ты». «По следам бремен-
ских музыкантов» 16+
07.15 Х/ф «Моя 
любовь» 0+
08.30 Пешком... 16+
09.05 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
16+
12.10 Щелкунчик 16+
13.40, 00.00 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «Исто-
рия русских браков» 16+
15.30 Х/ф «Ас из асов» 
12+
17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и 
дети». «Ляля и Екатерина 
Жемчужные» 16+
18.40 Х/ф «Еще раз 
про любовь» 12+
20.10 Больше, чем 
любовь 16+
20.50 Песня не проща-
ется... 1971-1972 16+
21.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 12+
02.05 Искатели. «Путе-
шествия Синь-камня» 
16+

02.50 М/ф «Жили-
были...» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Горю-
нов» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Т/с «Лес-
ник» 16+
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Перелистывая 
страницы от сердца к 
сердцу 12+
00.15 Т/с «Одинокий 
волк» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вме-
сте по России» 
12+

07.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
08.30, 15.10 Муль-
тфильм 0+
09.50, 16.30 Х/ф 
«Наследный принц» 
12+
11.30, 21.30 Т/с 
«Берёзка» 12+
18.00 Х/ф «Семь ужи-
нов» 12+
19.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
20.00 Х/ф «Друзья дру-
зей» 16+
01.10 Д/с «Юрий Соло-
мин. Власть таланта» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Опекун» 12+

07.25 Большая страна 
12+
08.20 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
09.00, 15.05 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 М/ф «Дикие лебе-
ди» 0+
11.05, 12.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.10 ОТРажение 12+
12.50, 18.45 Специаль-
ный проект 12+
13.05 Х/ф «Чёрный 
тюльпан» 12+
15.35, 05.45 Песня 
остаётся с человеком 
12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два 
капитана» 12+
18.15 М/ф «История 
одного преступления» 
12+; «Дарю тебе звезду» 
0+
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «Формула 
любви» 12+
21.20 Х/ф «Ангел-А» 
16+
22.55 Х/ф «Имя розы» 
16+
01.00 Х/ф «Квартира» 
12+
03.05 Х/ф «Новые вре-
мена» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания-2023» 
16+

07.45 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
10.15 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
14.50 Х/ф «В тихом 
омуте...» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.35 Х/ф «Страшная 
красавица» 16+
23.40 Х/ф «Бум» 16+
01.30 Х/ф «Будь что 
будет» 16+
04.25 Т/с «Если насту-
пит завтра» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.10 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК2 января 3 января

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

14.35, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

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

14.35, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.40 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты в зимний период» 
16+
08.00 Доброе утро 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. 
Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 
12+
14.05 Х/ф «Морозко» 
0+
15.35 Угадай мелодию 
12+
16.25, 18.15 Х/ф 
«Мэри Поппинс возвра-
щается» 0+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 Сегодня вечером 
16+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 

Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 
12+
10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвида-
ция» 16+
14.35, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
14.50 Х/ф «Последний 
богатырь» 6+
18.00 Песни от всей 
души 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Образ 
города 12+

17.50 Кологривский 
заповедный лес 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Трое из Про-

стоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» 
16+
07.30 Близнецы 16+
08.50 Легенды мирового 
кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Смерть комисса-
ра» 16+
09.45 Х/ф «Еще раз про 
любовь» 12+
11.20, 01.05 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
16+
12.10 Гала-концерт 
Фестиваля национальных 
оркестров России 16+
13.45, 00.00 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 0+
14.55, 23.25 Д/ф «Исто-
рия русских браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гор-
дость и предубежде-
ние» 12+
17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и 
дети». «Вадим и Игорь 
Верники» 16+
18.40 Х/ф «Вокзал для 
двоих» 0+
20.55 Ив Монтан поет 

Превера. фильм-концерт. 
1968 г. 16+
01.55 Искатели. «Зага-
дочный полет самолета 
Можайского» 16+
02.40 М/ф «Догони-
ветер» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Горю-
нов» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «Лесник» 16+
10.20 «Легенды спорта». 
Спортивно-театрализо-
ванное шоу Алексея 
Немова 0+
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 Новогодняя жара 
12+
00.00 Т/с «Одинокий 
волк» 16+
04.25 Агентство скрытых 
камер 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вме-
сте по России» 
12+

07.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
08.30, 15.10 Муль-
тфильм 0+
10.00, 16.30 Х/ф 
«Снежный дракон» 12+
11.30, 21.30 Т/с 
«Берёзка» 12+
18.00 Х/ф «Новогодний 
брак» 6+
19.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
20.00 Х/ф «Загадай 
желание» 16+
01.10 Д/с «Людмила Гур-
ченко. За кулисами кар-
навала» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Формула 

любви» 12+
07.25 Большая страна 
12+
08.20 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
09.00, 15.05 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 М/ф «Приключе-
ния Буратино» 0+
11.05, 12.55, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.10 ОТРажение 12+
13.00, 18.45 Специаль-
ный проект 12+
13.15 Х/ф «Овод» 12+
15.35 Песня остаётся с 
человеком 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два 
капитана» 12+
18.25 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм» 12+
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «Мы из джа-
за» 12+
21.20 Х/ф «Брак 
по-итальянски» 12+
23.05 Х/ф «Чёрная 
кошка, белый кот» 
18+
01.10 Х/ф «Вий» 12+
02.30 Х/ф «Великий 
диктатор» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Из 
Сибири с любо-
вью» 16+

09.35 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
14.30 Х/ф «Открытая 
дверь» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.30 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
01.20 Х/ф «Опекун» 
16+
04.20 Т/с «Если насту-
пит завтра» 16+

05.45 Домашняя кухня 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
04.40 Х/ф 
«Помощница» 
16+

06.25 Х/ф «Женская 
логика-3» 12+
08.15 «Новогодние исто-
рии». Юмористический 
концерт 12+
09.10 Москва резиновая 
16+
09.50 Х/ф «Горбун» 12+
11.55, 01.50 Д/ф 
«Назад в СССР. Обще-
пит» 12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45, 01.10 Закулис-
ные войны. Эстрада 12+
15.30, 04.00 Новогод-
ний смехомарафон 12+
16.55 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Чужая правда» 12+
22.15 Д/ф «Своих не 
бросаем!» 12+
23.00 Прощание. Влади-
мир Жириновский 16+
23.50 Хроники москов-
ского быта 16+
00.30 Д/ф «Тайная ком-
ната Меган и Гарри» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и медведь» 0+

05.25, 06.05 Д/с «Мое 
родное» 12+
06.45 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
0+
08.15 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
12+
08.25 Х/ф «Самогон-
щики» 12+
08.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+
10.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 
12+
11.25 Т/с «Игра» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.25, 17.20 Т/с 
«Условный мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 01.55, 
02.40, 03.15, 03.55, 
04.25 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 
16+
23.55 Х/ф «Невероят-
ные приключения ита-
льянцев в России» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.25 Муль-

тфильмы 0+
08.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.35 Уральские пель-
мени. Человек с бульва-
ра Мандаринов 16+
10.00 Х/ф «Трудности 
выживания» 16+
11.35 Х/ф «SOS, Дед 
Мороз, или Всё сбу-
дется!» 6+
13.20 Х/ф «Ирония 
судьбы в Голливуде» 
12+
15.10 Х/ф «Майор 
Гром. Чумной доктор» 
12+
17.45 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
21.00 Х/ф «RRR: Рядом 
ревёт революция» 16+
00.35 Х/ф «Обратная 

связь» 16+
02.05 Уральские пель-
мени. Заливной огонёк 
16+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.30 Х/ф «День Д» 16+
07.55, 12.45 Т/с «Боец» 
16+
12.30, 19.30 Новости 
16+
19.45 Т/с «Сержант» 
16+
23.25 Х/ф «Русский 
рейд» 16+
01.15 Х/ф «Бульте-
рьер» 16+
02.45 Х/ф «Мама не 
горюй» 16+
04.05 Х/ф «Мама не 
горюй-2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Магия 
спорта 12+

06.30, 12.35, 03.35 Ты 
в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 
15.50, 20.20 Новости 
12+
07.05, 15.55, 17.45, 
19.50, 22.30, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
10.25 Х/ф «Триумф» 
12+
13.10 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
14.25 Матч! Парад 0+
14.50 Вид сверху 12+
15.20 География спорта. 
Тюмень 12+
16.25 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-МБА (Москва). 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. 
«Кремонезе»-»Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Интер»-
»Наполи». Прямая транс-
ляция 12+
01.45 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо» 
16+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спор-
та. Дмитрий Сычёв 12+
04.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва)-»Нова» 
(Новокуйбышевск) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Мы 
с вами где-то 

встречались» 12+
07.30 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 
18.15, 18.40, 19.15, 
20.05 Улика из прошлого 
16+
20.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
23.00 Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира-
1989. Хоккей. Финальный 
этап. СССР - Канада 12+
01.55 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
04.05 Х/ф «Новогодний 
романс» 12+

ТВЦ
04.50 Х/ф 
«Артистка» 12+

06.30 Х/ф «Женская 
логика-2» 12+
08.15 Анекдот под 
шубой 12+
09.10 Москва резиновая 
16+
09.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
12.00, 01.40 Д/ф 
«Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» 12+
12.45, 02.20 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14.30 События 12+
14.45, 01.00 Д/ф «Заку-
лисные войны. Цирк» 12+
15.30 Новогодний сме-
хомарафон 12+
16.55 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Жизнь после 
смерти» 12+
22.05 90-е. Хиты диско-
тек и пьянок 16+
23.35 Прощание. Юрий 
Шатунов 16+
00.20 Д/ф «Тайная ком-
ната Бориса Джонсона» 
16+
03.45 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить сла-
ву» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и медведь» 0+

05.05, 05.55 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
06.40 Х/ф «Золушка» 
0+
08.10 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+
09.55 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон. Знакомство» 12+
11.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон. Кровавая над-
пись» 12+
12.45, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.25, 17.20 Т/с 
«Условный мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 
20.45, 21.35, 02.30, 
03.05, 03.50, 04.20 Т/с 
«След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 
16+
23.55 Х/ф «Ширли-
мырли» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.25 Муль-

тфильмы 0+
08.15 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
09.45 М/ф «Три кота и 
море приключений» 0+
11.00 М/ф «Снежная 
королева. Зазеркалье» 
6+
12.35 М/ф «Пиноккио. 
Правдивая история» 6+
14.25 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
16.00 М/ф «Шрэк Тре-
тий» 6+
17.35 М/ф «Шрэк 
навсегда» 12+
19.15 М/ф «Как приру-
чить дракона?» 12+
21.00 Х/ф «Майор 
Гром. Чумной доктор» 
12+
23.35 Х/ф «Здрав-
ствуй, папа, Новый 
год!-2» 12+
01.20 Х/ф «Снегурочка 
против всех» 12+
02.25 Уральские пель-
мени. Человек с бульва-
ра Мандаринов 16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф 
«Поездка в Аме-

рику» 12+
06.45 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение в 

копи царя Соломона» 
16+
08.25 Х/ф «Библиоте-
карь-3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+
10.05 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона» 6+
12.30, 19.30 Новости 
16+
12.45 Х/ф «Хоттабыч» 
16+
14.30 Х/ф «Супербо-
бровы» 12+
16.10 Х/ф «Супербо-
бровы. Народные 
мстители» 12+
17.50 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 12+
19.45 Х/ф «Брат» 16+
21.40 Х/ф «Брат-2» 16+
00.05 Х/ф «Сёстры» 
16+
01.35 Х/ф «Кочегар» 
18+
02.55 Х/ф «Я тоже 
хочу» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Магия 
спорта 12+

06.30, 12.35, 03.35 Ты 
в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 
15.50, 20.50 Новости 
12+
07.05, 13.10, 15.55, 
20.15, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
10.25 Х/ф «Непобеди-
мый Мэнни Пакьяо» 
16+
13.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Женщины. 
10 км. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
15.20 География спорта. 
Владикавказ 12+
16.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Мужчины. 
10 км. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
17.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
»Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
20.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 финала. 
«Эспаньол»-»Сельта». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 финала. 
«Касереньо»-»Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция 12+
01.45 Х/ф «Борг/
Макинрой» 16+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после 
спорта. Анна Чичерова 
12+
04.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абуба-
кара Вагаева. Трансля-
ция из Москвы 16+

ЗВЕЗДА
06.35 Т/с «Гар-

демарины, вперёд!» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.35, 
18.15, 18.35, 19.10, 
20.00, 20.45 Д/с 
«Загадки века» 12+
21.30 Х/ф «Семь нянек» 
12+
23.00 Легендарные мат-
чи. Чемпионат мира 
2006. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Россия - Бра-
зилия 12+
02.10 Х/ф «Зелёный 
фургон» 12+
04.25 Х/ф «Близнецы» 
6+

15
СРЕДА 4 января

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

14.35, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.25 Х/ф «Белая 
ночь, нежная 

ночь...» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Француз» 
12+
08.00 Доброе утро 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. 
Новогодний выпуск 0+
13.25 Повара на колесах 
12+
14.30 Х/ф «Один дома 
2» 0+
16.40 Угадай мелодию 
12+
17.30, 18.15 Поле чудес. 
Рождественский выпуск 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
19.05 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
храма Христа Спасителя 
12+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с 

«Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 
12+

10.15 Сто к одному 12+
12.00 Т/с «Ликвидация» 
16+
14.45, 20.40 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
15.00 Классная тема! 12+
18.00 Песни от всей 
души 12+
20.55 Х/ф «Непослуш-
ник» 12+
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения 
12+
01.15 Х/ф «Иваново 
счастье» 16+
02.40 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Образ 

города 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Загадочная планета». 
«Пес в сапогах» 16+
07.10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
08.50 Легенды мирового 
кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Портрет неизвест-
ного юноши» 16+
09.45 Х/ф «Земля Сан-
никова» 6+
11.20, 01.30 Д/ф 
«Поездка для души. Кто 
упрям-тому на Валаам» 
16+
12.05 Песенное сияние 
Белого моря 16+
13.55, 02.40 Д/ф «Забы-
тое ремесло». «Коробей-
ник» 16+
14.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
15.30 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 12+
17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и дети». 
«Екатерина Рождествен-
ская» 16+
18.40 Х/ф «Демидовы» 
12+
21.10 Больше, чем 

любовь 16+
21.50 Ты и я 16+
23.20 С.Рахманинов. 
Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников 
16+
23.55 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+
02.10 Лето Господне. 
Рождество Христово 16+

НТВ
04.55 Т/с «Горю-
нов» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 16+
09.20 Большое путеше-
ствие Деда Мороза 0+
10.20 «Белая трость». 
Международный фести-
валь 12+
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
00.45 Х/ф «Настоятель» 
16+
02.20 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
03.50 Д/ф «Новогодняя 
сказка для взрослых» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вме-
сте по России» 
12+

07.00 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
08.30, 15.10 Муль-
тфильм 0+
09.50, 16.30 Х/ф «Если 
бы были рыбы» 12+
11.30, 21.30 Т/с «Торг-
син» 16+
18.10 Х/ф «Загадай 
желание» 16+
20.00 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы» 6+
01.10 Д/с «Андрей Миро-
нов. Держись за облака» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Деловые 

люди» 12+
07.25 Большая страна 
12+
08.20 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
09.00, 15.05 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 М/ф «Невероятная 
тайна Лулу» 12+
11.25, 12.55, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 ОТРажение 12+
13.00, 18.45 Специаль-
ный проект 12+
13.15 Х/ф «Туз» 16+
14.45 М/ф «Про Сидоро-
ва Вову» 12+
15.35, 05.45 Песня оста-
ётся с человеком 12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два 
капитана» 12+
18.15 М/ф «Чудеса в 
решете» 12+; «Бабочка» 
12+; «Жил-был Козявин» 
6+
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «Два дня» 
16+
21.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 12+
23.10 Спектакль «Щел-
кунчик». «Крёмлевский 
балет» 12+
00.50 Х/ф «Ромео и 
Джульетта» 12+
03.05 Х/ф «Огни боль-
шого города» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания-2023» 
16+

10.10 Х/ф «Открытая 
дверь» 16+
14.45 Х/ф «За всё 

 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Золотые рога» 

0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.30 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 Видели видео?. 
Новогодний выпуск 0+
13.05 Повара на колесах 
12+
14.10 Х/ф «Один дома» 
0+
16.05 Угадай мелодию 
12+
16.50, 18.15 Две звез-
ды. Отцы и дети. Ново-
годний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.55 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Мажор» 16+
22.30 К 85-летию Адриа-
но Челентано. «Един-
ственный» 12+
00.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 

Т/с «Другие» 12+
07.10 Т/с «Пепел» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.35 Пятеро на одного 
12+

10.15 Сто к одному 12+
11.35 Т/с «Ликвида-
ция» 16+
14.35, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
14.50 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт 16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Т/с «Невеста 
комдива» 12+
01.25 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Образ 

города 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Малыш и 

Карлсон». «Карлсон вер-
нулся» 16+
07.20 Х/ф «Цирк» 0+
08.50 Легенды мирового 
кино 16+
09.20 Д/ф «Неизвест-
ный». «Портрет неизвест-
ного генерала» 16+
09.45 Х/ф «Укрощение 
строптивой» 0+
11.15, 01.10 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 
16+
12.05 Большие и 
маленькие. ИЗБРАННОЕ 
16+
13.40, 23.55 Х/ф «Гар-
демарины, вперед!» 0+
14.55, 23.20 Д/ф «Исто-
рия русских браков» 16+
15.30, 21.40 Т/с «Гор-
дость и предубежде-
ние» 12+
17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+
18.10 Д/ф «Отцы и 
дети». «Александр Кор-
шунов» 16+
18.40 Х/ф «Земля Сан-
никова» 6+
20.10 Ольга Перетятько, 
Павел Небольсин. «Кон-
церт на бис!» 16+

02.00 Искатели. «По сле-
дам сокровищ Кисы 
Воробьянинова» 16+
02.45 М/ф «Раз ковбой, 
два ковбой...» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Горю-
нов» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
10.20 Домисолька. 
Новогодняя сказка 0+
12.25, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
22.23 «Возвращение 
легенды». Концерт груп-
пы «Земляне» 12+
00.10 Т/с «Одинокий 
волк» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вме-
сте по России» 
12+

07.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
08.30, 15.10 Муль-
тфильм 0+
09.50, 16.40 Х/ф «Дух 
золота» 12+
11.30, 21.55 Т/с «Торг-
син» 16+
18.10 Х/ф «Друзья дру-
зей» 16+
20.00 Х/ф «Сыграй 
моего мужа» 12+
01.35 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+

ОТР
06.00 Х/ф «Мы 
из джаза» 12+

07.25 Большая страна 
12+
08.20 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
09.00, 15.05 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 М/ф «Конёк-Горбу-
нок» 0+
11.15, 12.55, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 ОТРажение 12+
13.00, 18.45 Специаль-
ный проект 12+
13.15 Х/ф «Тайны Бур-
гундского двора» 12+
15.35, 05.45 Песня 
остаётся с человеком 
12+
15.50 Очень личное 12+
16.30 Свет и тени 12+
17.00, 04.30 Т/с «Два 
капитана» 12+
18.10 М/ф «Лиса и заяц» 
12+; «Цапля и журавль» 
0+; «Ёжик в тумане» 6+
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «Деловые 
люди» 12+
21.15 Х/ф «Весь этот 
джаз» 16+
23.20 Х/ф «Анжелика, 
маркиза ангелов» 16+
01.05 Х/ф «Убить пере-
смешника» 12+
03.15 Х/ф «Генерал» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф 

«Однажды двадцать 
лет спустя» 16+
08.20 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 16+
10.25 Х/ф «В тихом 
омуте...» 16+
14.45 Х/ф «Реабилита-
ция» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.40 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+
01.20 Х/ф «Бум-2» 16+
03.00 Х/ф «О чём не 
расскажет река» 16+

06.00 Пять ужинов 16+
06.15 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф 
«Интим не 

предлагать» 12+
06.45 Х/ф «Женская 
логика-4» 12+
08.30 «Как встретишь, 
так и проведешь!» Юмо-
ристическая программа 
12+
09.15 Москва резиновая 
16+
10.00 Х/ф «Блеф» 12+
11.55, 01.50 Д/ф 
«Назад в СССР. За 
рулём» 12+
12.40, 02.30 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45, 01.10 Закулис-
ные войны. Эстрада 12+
15.30 Новогодний сме-
хомарафон 12+
16.45 Х/ф «Личное 
дело майора Барано-
ва» 16+
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Мать и сын» 12+
22.15 90-е. Короли шан-
сона 16+
23.00 Прощание. Вален-
тин Гафт 16+
23.45 Хроники москов-
ского быта 12+
00.30 Д/ф «Дряхлая 
власть» 16+
04.00 Д/ф «Эльдар Ряза-
нов. Я ничего не пони-
маю в музыке» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и медведь» 0+
05.30, 06.10 Д/с 

«Мое родное» 12+
06.50, 08.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
12+
09.35, 11.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскер-
вилей» 12+
12.40, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.25, 17.20 Т/с 
«Условный мент-4» 16+
18.15, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30, 01.45, 
02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с «След» 16+
22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 
16+
23.55 Х/ф «Жги!» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.30 Муль-

тфильмы 0+
08.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.00 Уральские пель-
мени. Заливной огонёк 
16+
10.20 Х/ф «Белль и 
Себастьян» 6+
12.15 Х/ф «Одни дома» 
12+
14.20 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
15.55 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
17.35 М/ф «Как приру-
чить дракона?» 12+
19.15 М/ф «Кролецып и 
Хомяк тьмы» 6+
21.00 Х/ф «Двое: Я и 
моя тень» 12+
22.55 Х/ф «Красотка на 
всю голову» 16+
01.00 Х/ф «Страна 
чудес» 12+
02.15 Уральские пель-
мени 16+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Мама 

не горюй-2» 16+
05.45 Невероятно инте-
ресные истории 16+
06.15 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+
07.55 Х/ф «Крокодил 
Данди-2» 16+
10.00, 12.45 День 
«Совбез» 16+
12.30, 19.30 Новости 
16+
19.45 Х/ф «Как я стал 
русским» 16+
21.30 Х/ф «Жмурки» 
16+
23.40 Х/ф «Бумер» 18+
01.45 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 16+
03.35 Х/ф «Бабло» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Магия 
спорта 12+

06.30, 12.35, 03.35 Ты 
в бане! 12+
07.00, 09.50, 13.05 
Новости 12+
07.05, 14.25, 16.30, 
19.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.55 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.10 Х/ф «Гонка» 16+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи 
Прохазки. Трансляция из 
Сингапура 16+
14.55 Гандбол. Рожде-
ственский турнир. Муж-
чины. Россия-Белорус-
сия. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-ХК 
«Сочи». Прямая трансля-
ция 12+
19.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 финала. 
«Химнастик»-»Осасуна». 
Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/16 финала. 
«Эльденсе»-»Атлетик». 
Прямая трансляция 12+
00.50 География спорта. 
Владикавказ 12+
01.20 География спорта. 
Тюмень 12+
01.45 Х/ф «Триумф» 
12+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев 12+
04.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой)-
»Белогорье» (Белгород) 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 

«Спас под берёзами» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.45, 
11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.10, 
19.55 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
20.40 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 16+
23.00 Легендарные мат-
чи. Олимпийские игры 
1988. Волейбол. Женщи-
ны. Финал. Перу - СССР 
12+
02.15 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» 12+
04.25 Х/ф «Золотая 
речка» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 5 января ПЯТНИЦА 6 января

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

14.35, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

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

14.45, 20.40 Местное время. 
Вести-Кострома  12+
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заплачено» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
21.40 Х/ф «За бортом» 
16+
00.00 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
16+
01.10 Т/с «Перелётные 
пташки» 16+
02.40 Х/ф «Клевер 
желаний» 16+
05.40 Домашняя кухня 
16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф 
«Личное дело 

майора Баранова» 16+
06.30 Х/ф «Женская 
логика-5» 16+
08.15 «Что-то пошло не 
так!» Юмористический 
концерт 12+
09.20 Москва резиновая 
16+
09.55 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
11.45, 01.05 Д/ф «Назад 
в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» 12+
12.30 Х/ф «Счастье в 
конверте» 12+
14.30, 22.00 События 
12+
14.45, 00.25 Д/ф «Заку-
лисные войны. Балет» 12+
15.30 Новогодний смехо-
марафон 12+
16.00 Х/ф «Экспери-
мент» 12+
18.40 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Родная кровь» 12+
22.15 Д/ф «Музыкальные 
приключения итальянцев 
в России» 12+
23.00 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 12+
23.45 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь» 12+
01.45 Д/ф «Пять минут» 
12+
02.10 Х/ф «Янтарные 
крылья» 12+
03.45 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы» 12+
04.20 Д/ф «Земная жизнь 
Иисуса Христа» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Жги!» 
12+

06.30 Х/ф «Классик» 
16+
08.20, 09.55, 11.25, 
12.45, 14.20, 15.40, 
17.05 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» 12+
18.15, 19.10, 19.55, 
20.40, 21.30 Т/с «След» 
16+
22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-2» 
16+
00.00, 00.45, 01.35, 
02.20 Они потрясли мир 
12+
02.55, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Муль-
тфильмы 0+

08.30 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
08.40 Уральские пельме-
ни 16+
09.50 Х/ф «Белль и 
Себастьян. Приключе-
ния продолжаются» 6+
11.40 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 12+
13.25 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» 
12+
15.20 М/ф «Волшебный 
парк Джун» 6+
16.55 Х/ф «Двое: Я и 
моя тень» 12+
18.50 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
21.00 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
23.05 Х/ф «Лучшее во 

мне» 12+
01.15 Х/ф «Космос 
между нами» 16+
03.00 Уральские пельме-
ни. Дело пахнет мандари-
ном 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 
Невероятно инте-
ресные истории 

16+
06.20 Т/с «Кремень» 
16+
10.00 День «Засекречен-
ных списков» 16+
12.30, 19.30 Новости 
16+
17.30 Документальный 
спецпроект 16+
19.45 Х/ф «Враг госу-
дарства» 16+
22.15 Х/ф «Дежавю» 
16+
00.30 Х/ф «Скалолаз» 
16+
02.20 Х/ф «Огонь на 
поражение» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Магия 
спорта 12+

06.30, 12.35, 03.35 Ты 
в бане! 12+
07.00, 09.55, 13.05, 
20.40 Новости 12+
07.05, 16.10, 19.15, 
23.05 Все на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
10.35 Х/ф «Реальный 
Рокки» 16+
13.10 Karate Combat 
2022 г. Трансляция из 
США 16+
14.25 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из 
Италии 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород)-
»Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Наши в UFC 16+
20.45 Х/ф «Королев-
ский гамбит» 16+
23.55 Гандбол. Рожде-
ственский турнир. Муж-
чины. Россия-Белорус-
сия. Трансляция из 
Москвы 0+
01.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
03.05 Вид сверху 12+
03.30 Новости 0+
04.00 Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин 12+
04.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Енисей» 
(Красноярский край)-
ЦСКА 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 

«Спас под берёзами» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.40, 
11.25, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.50, 
18.15, 18.40, 19.25, 
20.05 Код доступа 12+
20.55 Х/ф «Курьер» 12+
22.30 Х/ф «Печки-
лавочки» 12+
00.20 Д/ф «Дмитрий 
Донской. Спасти мир» 
12+
01.10 Х/ф «Два Фёдо-
ра» 12+
02.35 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» 
12+
03.20 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Ивана 
Павлова» 16+
04.35 Д/ф «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф 
«Бедная Саша» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.45 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
09.15 Х/ф «Моя любовь» 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Х/ф «Золушка» 
0+
11.45, 12.15 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч» 0+
13.40 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 12+
16.20, 18.15 Поем на кух-
не всей страной. Новогод-
ний выпуск 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
19.15 Фантастика 12+
21.00 Время 16+
21.30 Сегодня вечером 
16+
23.40 Концерт «Русское 
Рождество» 0+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф 

«Три желания» 12+
06.15 Х/ф «Золотая 
невеста» 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
12.25 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация» 12+
14.55 Х/ф «От печали до 
радости» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Наперекор 
судьбе» 12+
00.35 Х/ф «Снежный 
ком» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Лесные 
вести 12+

13.15 Образ города 12+
13.40 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 

некотором царстве...» 16+
07.10 Х/ф «Сердца четы-
рех» 0+
08.40 Легенды мирового 
кино 16+
09.05 Д/ф «Неизвестный». 
«Таинственный детский 
портрет» 16+
09.35 Х/ф «Крепостная 
актриса» 0+
11.10 Исторические 
курорты России. «Кисло-
водск» 16+
11.40 Концерт Государ-
ственного академического 
Кубанского казачьего хора 
в Государственном Крем-
левском дворце 16+
13.15 Д/ф «Скажи мне, 
Новгород...» 16+
14.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
15.20 Я-Сергей Образцов 
16+
16.45 Д/ф «Сергей Образ-
цов. Вышло это случай-
но...» 16+
17.15 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
18.10 Х/ф «Есения» 16+
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 
16+

21.45 Д/ф «Феодосия. 
Дача Стамболи» 16+
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
00.35 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
02.20 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?». «Ух ты, гово-
рящая рыба!». «В синем 
море, в белой пене...». 
«Ишь ты, Масленица!». 
«Великолепный Гоша» 16+

НТВ
04.45 Т/с «Горю-
нов» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Рождественская 
песенка года 0+
10.20 Х/ф «Настоятель» 
16+
12.15 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
14.05, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Т/с «Бим» 16+
23.23 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.05 Х/ф «Бомжиха» 0+
02.40 Х/ф «Бомжиха-2» 
16+
04.15 Таинственная Рос-
сия 16+

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

станица спит» 12+
08.30, 15.15 Мультфильм 
0+
09.50, 18.05 Х/ф «Луч-
ший друг» 12+
11.30 Т/с «Деньги» 16+
14.30 Д/с «Людмила Гур-
ченко. За кулисами карна-
вала» 12+
16.35 Х/ф «Рождество 
кота Боба» 12+
20.00 Х/ф «Зелёная 
карета» 16+
21.30 Т/с «Деньги» 12+
00.30 Д/с «Афон. Обитель 
Богородицы» 12+
01.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Два дня» 16+

07.25 Большая страна 12+
08.20 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
09.00, 15.05 Календарь 
12+
09.25 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 12+
09.30 ОТРажение. Детям 
12+
10.00 Х/ф «Барашек 
Шон» 6+
11.25, 12.55, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 ОТРажение 12+
13.00 Специальный про-
ект 12+
13.15 Х/ф «Алые паруса» 
12+
14.40 М/ф «Каникулы 
Бонифация» 12+
15.30 Концерт «Крылатые 
качели детства» 12+
17.00, 04.35 Т/с «Два 
капитана» 12+
18.05 М/ф «Левша» 12+; 
«Икар и мудрецы» 0+
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
21.20 Х/ф «Пиноккио» 6+
23.30 Х/ф «Сердце анге-
ла» 18+
01.20 Х/ф «Трамвай 
«Желание» 16+
03.20 Х/ф «Наконец в 
безопасности!» 12+
05.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужи-
нов 16+
06.55 Х/ф «Вече-

ра на хуторе близ 
Диканьки» 16+
08.20 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+

10.15 Х/ф «Реабилита-
ция» 16+
14.40 Х/ф «Контракт на 
счастье» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25, 06.10 Х/ф «Моло-
дая жена» 16+
00.20 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
01.10 Любимый Новый 
год 16+
04.20 Д/с «Гадаю-ворожу» 
16+
05.55 6 кадров 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф 
«Девушка без 

адреса» 0+
06.40 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
08.10 «Самый лучший 
день в году». Юмористиче-
ский концерт 12+
09.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
09.50 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 0+
09.55 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Неподдающа-
яся» 12+
10.45 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
12.20 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Половины сча-
стья мне не надо...» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «По 
семейным обстоятель-
ствам» 12+
14.30 События 12+
16.00 Великая Рожде-
ственская Вечерня. Транс-
ляция из храма Христа 
Спасителя 16+
17.10 Марка №1 6+
18.40 Х/ф «Вина» 12+
22.15 Приют комедиантов 
12+
23.50 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Развенчивая 
мифы» 12+
00.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Никитич-
на» 12+
01.10 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» 12+
01.50 Х/ф «Блеф» 12+
03.25 Д/ф «Слушай, 
Ленинград, я тебе спою...» 
12+
04.20 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.05 Т/с «Вели-

колепная пятёрка-4» 16+
06.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
07.20, 08.25, 09.25, 
10.35, 11.40, 12.45, 
13.50, 14.55, 16.05, 
17.10, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25, 
23.30 Т/с «Мама Лора» 
12+
00.30, 01.25, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.20 Т/с 
«Медное солнце» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.30 Муль-
тфильмы 0+
08.30, 02.15 

Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Уральские пельме-
ни. Дело пахнет мандари-
ном 16+
10.05 Х/ф «Белль и 
Себастьян. Друзья 
навек» 6+
11.50 М/ф «Пиноккио. 
Правдивая история» 6+
13.35 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
15.40 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
17.55 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
19.20 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» 0+
21.00 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+
22.40 Х/ф «Нянька на 

Рождество» 12+
00.30 Х/ф «Красотка на 
всю голову» 16+
03.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
05.30 Х/ф «Хоттабыч» 
16+
07.05 Х/ф «Супербобро-
вы» 12+
08.40 Х/ф «Супербобро-
вы. Народные мстители» 
12+
10.20 Х/ф «Призрак» 16+
12.30, 19.30 Новости 16+
12.45 Х/ф «Напарник» 
16+
14.20 Т/с «И снова 
здравствуйте!» 16+
19.45 Х/ф «Kingsman: 
Секретная служба» 16+
22.05 Х/ф «Kingsman: 
Золотое кольцо» 16+
00.45 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» 18+
02.15 Х/ф «Отрыв» 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-

ства. АСА. Артём Резников 
против Андрея Кошкина. 
Трансляция из Москвы 16+
07.00, 09.55, 12.50, 
15.20, 18.55, 22.00 
Новости 12+
07.05, 12.55, 16.20, 
19.00, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+
10.30 Х/ф «На пределе. 
История легенды» 12+
13.40 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии 12+
14.25 МультиСпорт 0+
15.25 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии 12+
16.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-»Строитель» 
(Минск, Белоруссия). Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Удинезе». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Монца»-»Интер». 
Прямая трансляция 12+
01.30 Х/ф «Реальный 
Рокки» 16+
03.05 Матч! Парад 16+
03.30 Новости 0+
03.35 География спорта. 
Владикавказ 12+
04.00 Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд 12+
04.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Спас 
под берёзами» 

16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 10.05, 10.50, 
11.40, 12.25, 13.20, 
13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.15 
СССР. Знак качества 16+
18.15, 19.10, 20.15, 
21.10 Кремль-9 12+
22.05 Х/ф «Юность 
Петра» 12+
00.25 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
02.45 Х/ф «Печки-лавоч-
ки» 12+
04.25 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 12+
05.10 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» 
12+

СУББОТА 7 января

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+ 
08.20 Местное время. 
Образ города  12+
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 ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф 
«Старик Хотта-

быч» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Анна и 
король» 0+
16.45 Угадай мелодию 
12+
17.35, 18.40 Фантасти-
ка 12+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «Давай раз-
ведемся» 16+
23.15 Х/ф «Операция 
«С новым годом!» 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф 

«Снег на голову» 16+
06.10 Х/ф «Новогодняя 
жена» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 
12+
09.25 Утренняя почта 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Большие переме-
ны 12+
13.05 Х/ф «Золотой 
папа» 16+
18.00 Песни от всей 
души 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.55 Х/ф «Охота на 
пиранью» 16+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф 

«Демидовы» 12+
09.05 Пешком... 16+
09.35 Х/ф «Подкидыш» 
0+
10.50 Исторические 
курорты России. «Пяти-
горск» 16+
11.20 Спектакль «Туран-
дот» 16+
12.50 Д/ф «История 
кукольной любви» 16+
13.10 Х/ф «Душа Пира-
та» 16+
14.35 Д/ф «Архипелаг 
Земля» 16+
15.25 Х/ф «Любовь под 
вязами» 12+
17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+
18.10 Романтика роман-
са 16+
19.05 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 16+
19.45 Х/ф «Ищите жен-
щину» 0+
22.15 Д/ф «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» 16+
23.10 Х/ф «Девушки из 
Рошфора» 16+
01.15 Д/ф «Скажи мне, 
Новгород...» 16+
02.10 Искатели. «Тайна 
русских пирамид» 16+

НТВ
04.55 Т/с 
«Горюнов» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+

08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Следствие вели... 
16+
12.10, 16.20 Т/с «Бала-
бол» 16+
19.30 Х/ф «Близнец» 
12+
23.23 «SNC 35 лет». 
Фестиваль российского 
рока 12+
01.15 Х/ф «Первый 
парень на деревне» 
12+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вме-
сте по России» 
12+

07.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
08.30, 15.10 Муль-
тфильм 0+
09.55, 16.35 Х/ф 
«Принцесса для драко-
на» 12+
11.30, 21.35 Т/с 
«Деньги» 12+
14.30 Д/с «Андрей 
Миронов. Держись за 
облака» 12+
18.05 Х/ф «Голоса 
большой страны» 12+
20.00 Х/ф «Чистое 
искусство» 16+
00.35 Д/с «Елизавета» 
12+
01.35 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Женитьба 

Бальзаминова» 6+
07.25 Большая страна 
12+
08.20 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
09.00, 15.05 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. 
Детям 12+
10.00 М/ф «Маугли. Рак-
ша» 0+; «Маугли. Похи-
щение» 0+; «Маугли. 
Последняя охота Акелы» 
0+; «Маугли. Битва» 0+; 
«Маугли. Возвращение к 
людям» 0+
11.40, 12.55, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.45 ОТРажение 12+
13.00 Специальный про-
ект 12+
13.15, 04.20 Х/ф «Ас 
из асов» 12+
15.35 Сергей Жилин 
представляет. Эльдар 
Рязанов. Музыкальный 
вечер 12+
16.35, 00.55 Х/ф «Вок-
зал для двоих» 12+
19.10 За дело! 12+
19.50 Х/ф «Земля Эль-
зы» 12+
21.35 Х/ф «Бумажная 
луна» 12+
23.25 Балет «Ромео и 
Джульетта» 12+
03.10 Х/ф «Старинный 
водевиль» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Молодая 
жена» 16+

08.00 Х/ф «За бортом» 
16+
10.15 Х/ф «За всё 
заплачено» 16+
14.40 Х/ф «Врачебная 
ошибка» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 16+
00.20 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 16+
02.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
05.05 Д/ф «Матрона 
Московская. Истории 
чудес» 16+

05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф 
«Неподдаю-
щиеся» 6+

05.50 Х/ф «Счастье в 
конверте» 12+
07.30 Х/ф «Доктор 
Иванов. Своя земля» 
12+
10.45 Х/ф «Домохозя-
ин» 12+
14.30, 00.00 События 
12+
14.45 Д/ф «Закулисные 
войны. Кино» 12+
15.30 Новогодний сме-
хомарафон 12+
16.35 Х/ф «Стандарты 
красоты» 12+
20.25 Х/ф «Стандарты 
красоты. Новая 
Любовь» 12+
00.15 Х/ф «Экспери-
мент» 12+
02.35 Х/ф «Вина» 12+
05.30 Москва резиновая 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.10, 

08.05, 08.55 Т/с 
«Условный мент-4» 16+
09.45, 01.55 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 
16+
11.45, 12.45, 13.50, 
14.55, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 22.55, 
03.25, 04.15 Т/с 
«Выжить любой ценой» 
16+
00.00 Т/с «Человек 
ниоткуда» 18+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.20 Муль-

тфильмы 0+
09.40 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
11.15 М/ф «Белка и 
Стрелка. Карибская тай-
на» 6+
12.45 М/ф «Большое 
путешествие» 6+
14.20 М/ф «Кролецып и 
Хомяк тьмы» 6+
16.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
17.40 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
19.15 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
21.00 Х/ф «Этерна. 
Часть первая» 12+
22.35 Х/ф «Шпион по 
соседству» 12+
00.20 Х/ф «Одни дома» 
12+
02.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.00 Х/ф «Скалолаз» 
16+
07.45 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+
10.10 Х/ф «Крепкий 
орешек-2» 16+
12.30, 19.30 Новости 
16+
12.45 Х/ф «Крепкий 
орешек-3: Возмездие» 
16+
15.10 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» 16+
17.35 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» 
16+

19.45 Х/ф «Флешбэк» 
16+
21.55 Х/ф «День курка» 
16+
23.55 Х/ф «Охота на 
Санту» 18+
01.40 Х/ф «Дежавю» 
16+
03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
16.15 Код доступа 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Амир Хан про-
тив Келла Брука. Транс-
ляция из Великобрита-
нии 16+
07.00, 09.55, 12.50, 
15.30, 18.55, 22.00 
Новости 12+
07.05, 15.35, 19.00, 
22.05, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.00 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.15 М/ф «Стремянка и 
Макаронина» 0+
10.30 Х/ф «Королев-
ский гамбит» 16+
12.55 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 
12+
13.45 МультиСпорт 0+
14.40 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 
12+
16.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. «Заре-
чье-Одинцово» (Москов-
ская область)-
»Локомотив» (Калинин-
градская область). Пря-
мая трансляция 12+
18.25 Матч! Парад 16+
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. 
«Сампдория»-»Наполи». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан»-
»Рома». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Х/ф «На преде-
ле. История легенды» 
12+
03.30 Новости 0+
03.35 География спорта. 
Тюмень 12+
04.00 Жизнь после 
спорта. Алия Мустафина 
12+
04.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «ПАРМА-
ПАРИ» (Пермский край)-
УНИКС (Казань) 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф 

«Курьер» 12+
07.25 Х/ф «Правда 
лейтенанта Климова» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.00, 10.40, 
11.30, 12.15, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.50, 
18.15, 18.45, 19.25, 
20.10, 20.55 Д/с «Вой-
на миров» 16+
21.40 Т/с «Клуб самоу-
бийц, или Приключе-
ния титулованной осо-
бы» 12+
01.15 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+
02.40 Д/ф «Военные 
истории любимых арти-
стов. Владислав 
Стржельчик и Павел 
Луспекаев» 16+
03.15 Т/с «Кадеты» 12+

18
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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+

Навыки мудрых   
Костромичи выступили в финале 
одноименного конкурса

Вот уже в пятый раз прошел Национальный 
чемпионат «Навыки мудрых». В нем принимали 
участие двое представителей Костромской обла-
сти. Это воспитатель детского сада «Сказка» из 
Шарьи Светлана Белова (компетенция 
«Дошкольное образование») и мастер производ-
ственного обучения Нерехтского политехниче-
ского техникума Автандил Давитуляни (компе-
тенция «Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей»). В финале конкурса Светлана Белова 
вошла в десятку лучших. На минувшей неделе ей 
вручили диплом за профессионализм, медальон 
и благодарственное письмо заместителя губер-
натора Костромской области Елены Журиной. 

ШАРЬЯ, НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ТРАССА

Испытание 
снегом
С рекордными осадками 
боролись круглосуточно

Погода проверила на прочность работников до-
рожных служб. Причем рекорд установил област-
ной центр.  По словам Ольги Рязановой, начальни-
ка отдела метеорологии и климата костромского 
ЦГМС, столь обильных осадков во второй полови-
не декабря не было за последние пять лет. 

Дорожные службы работали в круглосуточном 
режиме. Как сообщили в администрации региона, 
только за 21-22 декабря на областные и межмуни-
ципальные трассы вышли 105 единиц техники и 
более 300 специалистов. Дороги обработали про-
тивогололедными материалами, которых потребо-
валось свыше двухсот тонн. 

Что касается Костромы, здесь с улиц вывезли 6 
500 кубометров снега. В ночное время трудились 
75 единиц техники и 127 дорожных рабочих. Осо-
бое внимание уделили, конечно, центральным ули-
цам, дорогам с самым интенсивным движением. 
Снег убирали не только с проезжей части, но и с 
остановок, парковок, переходов. Также спецтехни-
ка ликвидировала снежные накаты.

Специалисты МКУ «Чистый город» и обществен-
ные рабочие вышли на уборку тротуаров на про-
спекте Мира, в районе Рыбных рядов и Молочной 
горы, во 2-м Давыдовском микрорайоне, а также в 
городских парках и скверах. На этих работах задей-
ствовали 56 человек и 8 единиц техники.

Администрация области просит водителей не 
оставлять личный транспорт на обочинах дорог и во 
дворах, чтобы не мешать работе специализирован-
ной техники.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области
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СОВЕЩАНИЕ

С самых первых дней спе-
циальной военной операции 
костромичи помогали во-
еннослужащим-землякам. 
В регионе принят комплекс 
мер социальной поддерж-
ки участников СВО и он по-
стоянно дополняется. Как, 
к примеру, на минувшей не-
деле. 

Новая мера поддержки
Губернатор Сергей Сит-

ников подписал закон о пре-
доставлении бесплатной 
земли участникам спецопе-
рации. Речь идет о несколь-
ких группах военнослужащих. 
Как сообщает администра-
ция Костромской области, 
землю под индивидуальное 
жилищное строительство смо-
гут получить действующие 
контрактники Минобороны, 
войск Национальной гвардии 
РФ, а также те, кто ушел в от-
ставку после окончания кон-
тракта с этими ведомствами, 
а еще добровольцы и моби-
лизованные через военный 
комиссариат Костромской об-
ласти. В случае гибели бойца 
мерой поддержки смогут вос-
пользоваться его родствен-
ники - супруги или родители. 
Размер  участка - от 8 до 15 
соток. Участники СВО, полу-
чившие инвалидность вслед-
ствие ранения, супруги или 
родители погибших военнос-
лужащих могут получить уча-

сток в любом муниципалитете. 
Остальным земля будет пре-
доставляться по месту посто-
янного проживания.

Отметим, что восполь-
зоваться данной мерой под-
держки с января 2023 года 
смогут участники СВО, став-
шие инвалидами, а также вдо-
вы или родители погибших, а 
с января 2024-го - остальные 
категории военнослужащих. 
Подчеркнем, что подобный за-
кон Костромская область при-
няла первой в нашей стране. 

Все самое необходимое
По итогам поездки губер-

натора Костромской области 
Сергея Ситникова в зону СВО 

были даны дополнительные 
поручения по закупке вещей, 
необходимых нашим бойцам. 
На минувшей неделе благотво-
рительный фонд «Единение» 
приобрел дополнительное 
снаряжение для костромских 
военнослужащих. Речь идет о  
ветро-влагозащитных костю-
мах из специальной мембран-
ной ткани, зимних спальных 
мешках. «Это вещи, которые 
защищают от осадков и ветра, 
позволяют военнослужаще-
му чувствовать себя тепло и 
комфортно», - отметил дирек-
тор благотворительного фон-
да Олег Промптов. Помимо 
вещей, закуплены также зап-
части для техники. Весь этот 
полезный груз в скором вре-

мени отправится нашим бой-
цам. А в Костромской области, 
благодаря фонду «Единение», 
дети военнослужащих получат 
новогодние подарки.

Вместе с земляками
Интересная новость при-

шла из столицы: Костром-
ское землячество отмечено 
правительством Москвы за 
поддержку участников спе-
циальной военной операции. 
Более того, опыт наших зем-
ляков был особо представлен 
на заседании координаци-
онного совета региональных 
землячеств при правитель-
стве Москвы.

С самых первых дней Ко-
стромское землячество ак-
тивно включилось в работу по 
поддержке военнослужащих. 
По поручению губернатора 
Сергея Ситникова  представи-
тели организации посещают 

раненых костромичей в госпи-
талях Москвы и Подмосковья. 
Кроме того, члены земляче-
ства отправляют гуманитарные 
грузы, посещают зону СВО, 
заботятся о семьях военнослу-
жащих.

«Это очень большая, струк-
турированная, объединенная 
работа всех членов земляче-
ства. Дело, которое объединя-
ет наших земляков. Огромную 
помощь оказывают офице-
ры, ветераны. Все работают 
в одном направлении. Все - 
для нашей победы», - отмети-
ла исполнительный директор 
региональной общественной 
организации «Костромское 
землячество», помощник гу-
бернатора Костромской обла-
сти Марина Шибаева.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Все - для нашей победы
В Костроме поддерживают участников СВО и их семьи

Участники СВО получат бесплатную землю 
под строительство

Полезные грузы отправляются в зону СВО регулярно

На территории региона  вы-
явят незарегистрированные 
учреждения с круглосуточ-
ным пребыванием людей и 
проверят их на степень за-
щищенности от пожаров. Та-
кое поручение дал главам 
муниципалитетов губерна-
тор Сергей Ситников.

Найти и обезвредить
В первую очередь необхо-

димо собрать информацию о 
наличии подобных мест на тер-
ритории области, затем про-
вести по выявленным адресам 
контрольные мероприятия с 
участием специалистов МЧС 
и МВД.

Такие меры связаны с со-
бытиями в Кемерове, где на 
прошлой неделе в незареги-
стрированном доме преста-
релых пожар повлек за собой 
гибель более 20 человек. 

На всех объектах с кру-
глосуточным пребыванием 
людей государственной и му-
ниципальной собственности в 
сфере образования, здравоох-
ранения и социальной защиты 
перед новогодними выходны-
ми проведены дополнитель-
ные проверки. В праздничные 
дни на территории организа-
ций будет обеспечено кругло-

суточное дежурство личного 
состава, также областные ве-
домства осуществят контроль-
ные выезды.

Вирусы отступают
Губернатор Сергей Сит-

ников поставил задачу перед 
департаментом здравоохране-
ния совместно с региональным 
управлением Роспотребнад-
зора спрогнозировать ситу-
ацию по заболеваемости на 
ближайшие три недели. Глава 
региона подчеркнул, что это 

необходимо для четкого пони-
мания, как организовать рабо-
ту системы здравоохранения 
региона в праздничные и по-
слепраздничные дни.

За прошлую неделю в Ко-
стромской области уровень 
заболеваемости сезонными 

вирусными инфекциями сни-
зился на 23,5 процента. По 
оперативным прогнозам, эпи-
демиологический бум идет на 
спад, в ближайшее время ро-
ста  показателей инфициро-
ванных гриппом и ОРВИ не 
ожидается.

Ольга СМИРНОВА

Фото пресс-службы 
администрации 

Костромской области

Необходимо провести ревизию и обеспечить контроль
Вопросы пожарной безопасности и здравоохранения стали ключевыми на еженедельном совещании в администрации области

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Прошу всех глав со-
брать информацию и пе-
редать в департамент 
соцзащиты и районный от-
дел внутренних дел в случае 
нахождения на территории 
муниципалитета мест с кру-
глосуточным пребыванием 
людей, независимо от того, 
оказывается там коммерче-
ская услуга или нет. Во вза-
имодействии с МЧС и МВД в 
короткие сроки запланиро-
вать и провести контроль-
ные мероприятия с целью 
установления, что на самом 
деле находится в этих ме-
стах и как там обеспечена 
пожарная безопасность.



Начало
Михаил Козлов родился 5 

ноября 1928 года в дерев-
не Ежово Галичского райо-
на. После школы поступил 
учиться в Тамбовское воен-
ное авиационно-техническое 
училище, получил радиотех-
ническую специальность. 
Но деревенскому парню хо-
телось летать, и он поехал 
учиться на летчика в Киро-
вобадское военное учили-
ще. Окончив его, поступил 
в Школу летчиков-испытате-
лей. И в неполных 29 лет, 
в 1957 году, пришел рабо-
тать в конструкторское бюро 
А.Н.Туполева уже готовым 
специалистом.

Так костромской паренек 
за десять лет стремительно 
вырос от выпускника школы 
до специалиста самолето-
строения. 

Карьерный рост
Инженеры и конструкторы 

строят самолеты, упражняясь 
в теории, а летчики-испытате-
ли на них летают, сопряжая с 

реальными законами физики и 
аэродинамики. Одновременно 
с практическими испытаниями 
самолетов Михаил Васильевич 
повышал и свои теоретиче-
ские знания - заочно учился в 
Московском авиационном ин-
ституте. Работая в секретном 
бюро, наш земляк совершил 
нечто такое, за что в 1966 году 
ему присвоили звание Героя 
Советского Союза. 

Карьера его росла стреми-
тельно: в 1970 году Михаила 
назначают начальником лет-
ной службы конструкторского 
бюро, под его руководством 
проводятся испытания и Ту-
144, и МиГ-21. Всего он ос-
воил и дал путевку в жизнь 50 
типам самолетов и вертоле-
тов. В 1972 году М.В.Козлову 
было присвоено звание заслу-
женного летчика-испытателя 
СССР. 

Катастрофа в Ле Бурже
Яркая и опасная жизнь на-

шего земляка оборвалась 
трагически. Вот выдержка 
из официального сообщения 
ТАСС: «Центральный Коми-
тет КПСС и Совет Министров 
СССР с глубоким прискорби-
ем извещают, что 3 июня 1973 
года при выполнении демон-
страционного полета совет-
ского самолета Ту-144 близ 
аэродрома Ле Бурже в окрест-
ностях Парижа погиб Герой Со-

ветского Союза, заслуженный 
летчик-испытатель СССР Коз-
лов М.В...» 

...и ее предыстория
Причины этой катастрофы 

до сих пор вызывают споры 
у специалистов. Предыстория 
же ее такова. В 1962 году в 
СССР стало известно, что за-
падные авиаконструкторы 
приступили к разработке и по-
стройке сверхзвукового лай-
нера «Конкорд». Тогда было 
модно «догнать и перегнать 
Америку», и СССР бросил-
ся догонять. ЦК КПСС и Со-
вет Министров поручили ОКБ 
А.Н.Туполева создать совет-

ский сверхзвуковой лайнер. 
И, невзирая на колоссальные 
трудности, советские кон-
структоры сделали это. Наш 
«Ту» совершил свой первый 
полет раньше «Конкорда» на 
два месяца - 31 декабря 1968 
года. А в июле 1971 года был 
построен первый серийный 
Ту-144. И он начал свои поле-
ты. Второй самолет собрали 
на следующий год и предста-
вили его на авиасалоне в Ле 
Бурже. Командиром экипажа 
был наш Михаил Васильевич. 

Первый полет во француз-
ском небе прошел успешно. 
Но западный «Конкорд» про-
демонстрировал там необыч-
ный трюк: заходя на посадку, 
он прошел прямо над взлет-
но-посадочной полосой и сно-
ва резко взлетел. Руководство 
советской делегации решило 
не отставать в крутости и дало 
команду повторить трюк конку-
рентов на своем «Ту». 

Командир экипажа М.В. 
Козлов не сразу согласился на 
подобную авантюру в небе, воз-
ражая, что экипаж не готовился 
к такому трюку, но партия сказа-
ла «надо».

Вот как описывает паде-
ние самолета М.А.Белоус в 
своей книге «Костромичи - Ге-
рои Советского Союза»: «Во 
время полета курс самолета 
пересек французский истре-
битель «Мираж», производив-
ший несанкционированную 
съемку Ту-144. Козлов попы-
тался уйти от столкновения, 
поднырнув под «Мираж». При 
этом возникла отрицательная 
перегрузка, превысившая рас-
четную. Самолет разрушился в 
воздухе. Экипаж погиб». 

Опережая время
Самолет упал на неболь-

шой городок Гуссенвиль, и, 
кроме шести членов экипажа, 
было семеро погибших и двад-
цать восемь раненых местных 
жителей. Выводы комиссии, 
расследовавшей крушение, 
засекретили, сообщив, что 
причины катастрофы не уста-
новлены. Ущерб от катастро-
фы взял на себя СССР. 

Как известно, проект 
сверхскоростного пассажир-
ского самолета оказался не 
перспективным и постепенно 
сошел на нет. Но еще при его 
создании специалисты гово-
рили, что появление таких ти-
пов пассажирских самолетов 
преждевременно, это дело бу-
дущих поколений. Когда при-
дет это время, неизвестно. 
Известно лишь: результаты 
испытания Ту-144 обязательно 
будут востребованы… 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Костромское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов подвело итоги смо-
тра-конкурса «Ветеранское подворье». Впервые 
он проводился в рамках проекта «Спешите делать 
добро. 35 лет Костромской областной организа-
ции ветеранов».

В конкурсе принимали  участие женщины от 55 лет 
и старше и мужчины от 60 лет и старше. Итоги смотра-
конкурса подводились по следующим номинациям: 
«Ветеранское подворье на селе (в городе)»; «Лучший 
дачный участок»; «Лучший цветовод»;  «Лучший пче-
ловод»; «Лучшая детская грядка»;  «Самый старейший 
участник»; «За творческий подход в оформлении при-
усадебного участка».

Конкурсанты представили на суд жюри ролики и 
презентации, а кроме того, судьи посетили дачные 
участки. Ветераны делились опытом выращивания 
овощей и фруктов, рецептами. За всем этим стоит 
большой труд и, конечно, любовь к своим подворьям 
и дачным участкам.

Особенно много заявок поступило в номинации 
«Лучший цветовод». Его участники представили та-
кое разнообразие растений и цветов, что только диву 
даешься, когда они успевают ухаживать за ними. По-
разили своей красотой клумбы Людмилы Видер из 
Шарьи, разнообразие роз Галины  Зверьковой из 
села Ямково. А Альбина Наумкина разбила цветник 
у своего многоквартирного дома в Костроме. 

Участники конкурса проявили творческий подход 
в оформлении своих владений. Семья Копайковых 

- Елизавета Борисовна и Александр Павлович -  
не только выращивают овощи-фрукты, обеспечивая 
себя и семьи своих детей, но разбили пруд, сад, вы-
садили ели на своем участке. А у Тамары Макаровны 
и Евгения Сергеевича Пивоваровых из Шарьи зи-
мой на участке появляются снежные фигуры, посмо-
треть которые приходят жители и гости Шарьи.

В «сладкой» номинации приняли участие три пче-
ловода – Алексей Худяков (Костромской район), 
Владимир Сорокин (Антроповский район) и Алек-
сандр Новоселов (Шарьинский район). В своих ро-
ликах и презентациях они с любовью рассказывали о 
пасеках, о том, как ухаживают за пчелами.  

Кто же стал победителями и призерами этого со-
ревнования?

В номинации «Ветеранское подворье на селе» ме-
ста распределились следующим образом:

первое место у Нины и Алексея Черновых   из 
Парфеньевского округа;

второе место поделили между собой представи-
тели Костромского района – Зинаида  Молодяева и 
супруги Тарасенко;

третье место завоевали Ольга Виноградова 
(Буйский район), Надежда Жданова из Солигалича, 
Галина Овчинникова из Шарьинского района  и се-
мья Федотовых из Костромского района. 

За сохранение семейных традиций отмечены су-
пруги Боронины,  за создание из хозяйственного 
двора горницы  для посиделок Галина Савельева из 
Костромского района.

В  номинации «Ветеранское подворье в горо-
де» первое  место у Любови Белеховой, на втором 
месте подворье Алевтины Абрамовой. Обе из Ко-
стромы.

Лучшим цветоводом стала представительница 
Шарьинского района Людмила Видер, второе ме-
сто разделили между собой Маргарита Зоря из Ко-
стромы и буевляне Елена и Валерий Комиссаровы. 
На третьем месте Ирина Цыпленкова из Манту-
ровского района и Альбина Наумкина из  Костро-
мы. Некоторые участники отмечены поощрительными 
призами.

В номинации «За творческое оформление при-
усадебного участка» первое место завоевала семья 
Копайковых из Костромы. На втором  также костро-
мичка Татьяна Фролова. Третье место у семьи Пи-
воваровых из Шарьинского района.

В номинации  «Лучший дачный участок» на первом 
месте Владимир Вовкотруб, второе место разде-
лили между собой Валентина Постникова и Галина 
Евсеенкова. На третьем месте Надежда Аниканова 
и Тамара Екимовская. Все – из Костромы.

Звание «Лучший пчеловод» заслужил Алексей Ху-
дяков из Костромского района. Второе место раз-
делили Владимир Сорокин (Антроповский район) и 
Александр Новоселов (Шарьинский район).

Подводя итоги смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье», можно сделать вывод, что этот конкурс 
необходим старшему поколению. Он заставил участ-
ников сильнее раскрыть свой творческий потенциал, 
обратить внимание на трудовое воспитание младше-
го поколения своих семей.  Некоторым семьям он по-
мог сдружиться еще больше.

Заместитель председателя  
Костромского регионального 

отделения ветеранов 
В.И. Дунаева  
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ИСТОРИЯ Высота Михаила Козлова

«Кусок неведомого рая...»

Он всегда рвался в небо

В регионе подвели итоги 
конкурса «Ветеранское 
подворье»

Летчики не боятся высоты, а летчики-испытатели не боятся 
ничего. Сельский паренек из галичской деревни доказал сво-
ей жизнью и своим подвигом, что не боги горшки обжигают. 

СЛОВО ВЕТЕРАНА

Семья Надежды Семеновны Федотовой 
и Николая Леонидовича Соловьёва 

с продукцией со своего подворья 
(с. Мисково, Костромской район)



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Липовый цвет 
от кашля и бессонницы
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«Нелиповая» польза 
для женского здоровья

Липовый чай, в отличие от многих 
лекарственных растений, почти не име-
ет противопоказаний. Но постоянно пить 
чай из липового цвета невозможно, его 
можно  сочетать с другими травами. При 
этом важно помнить, что очень горячий 
чай из цветков липы вызывает повышен-
ное потоотделение, и поэтому пить его 
лучше теплым. Из-за содержания при-
родных фитоэстрогенов липовый цвет 
очень полезен женщинам после соро-
ка-сорока пяти лет. Также он облада-
ет антисептическим, антитоксическим, 
восстанавливающим иммунитет, мягким 
седативным, заживляющим и мочегон-
ным эффектами.

Липовый чай растворяет густые 
мокроты и слизистые выделения, поэ-
тому его рекомендуют использовать при 
простуде и кашле. Кроме того, такой чай 
уменьшает вязкость крови, не позволя-
ет избыточной жидкости накапливаться в 
тканях, очищает организм от ядов, шла-
ков и токсинов. Заваривают его и при 
бессоннице.

Может, чаю? С липовым  цветом
Для лечения простуды, кашля и бронхита можно исполь-

зовать чай, для приготовления которого необходимо взять 
по три столовых ложки мяты, календулы, липового цвета и 
добавить столовую ложку меда. 

Для того чтобы поддерживать свою кожу в тонусе, 
полезно заваривать чайный бальзам. Две столовые лож-
ки черного чая нужно смешать с двумя столовыми ложками 
листьев березы, двумя столовыми ложками листьев брус-
ники, четырьмя столовыми ложками листьев лесной земля-
ники и четырьмя столовыми ложками цветков липы. Травы 
измельчить, перемешать. Заваривать вместе с чаем: одну 
столовую ложку бальзама добавить в заварочный чайник, 
настоять двадцать-тридцать  минут.

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

Поэтапно о томатах
Учимся выращивать 
здоровую рассаду

Как вырастить 
здоровую рассаду 
томатов? 

Ольга Николаевна 
(Красное-на-Волге)

Пикируем с умом
Сначала поговорим о проростках. Затягивать с 

посевом не следует, так как урожай будет позднее. 
Если посеять рано, то рассада вытянется, будет 
ослабленной и сложнее приживаться, что приведет 
к потере урожая. Высокорослые и поздние сорта 
высевают 5-10 февраля, а сорта, предназначенные 
для выращивания в открытом грунте, 5-20 марта. 

Высокая температура приводит к вытягива-
нию сеянцев, поэтому оптимальной температу-
рой ночью является температура +14оС +15оС. 
Через две недели, когда развернутся семядоль-
ные листья, проводят пикировку. Пикировка - это 
прием, который, по сути, заключается в следую-
щем:  проростки растений с одним-двумя настоя-
щими листьями  пересаживают из одной емкости 
в другую, большего объема. При этом часть боко-
вых корней и главный корень обрываются. 

Этот прием позволяет, с одной стороны, сти-
мулировать развитие дополнительных корней, а 
с другой — не позволяет растению сильно вытя-
гиваться в комнатных условиях  в то время, когда 
разрастается корневая система. Для образования 
придаточных (от стебля) корней проросток заглу-
бляют в почву до семядольных листьев.

Бережем листья
Для томатов этот прием считается необхо-

димым. Для высокорослых томатов (индетерми-
нантных, то есть тех, которые растут, не останав-
ливаясь) можно проводить две пикировки. Конеч-
но, это не отменяет подсветки, так как только свет 
формирует невысокую, но крепкую рассаду. 

Кстати, при пикировке надо очень аккуратно 
относиться к листьям  проростка, ведь в это время 
растение питается с их помощью. Поливом увле-
каться не следует, так как сеянцы могут заболеть 
черной ножкой. Пикировку осуществляют в отдель-
ный горшочек диаметром не менее шести-восьми 
сантиметров, сверху можно насыпать слой прока-
ленного песка (до одного сантиметра).

Если посев томатов был произведен в торфя-
ные таблетки, то проростки не пикируют. Когда 
на поверхности таблетки появятся корни, томаты 
пересаживают в подготовленные горшочки. Гор-
шочки расставляют так, чтобы листочки растений 
не соприкасались.

Будет свет – будут и томаты
Далее важно иметь хорошее освещение. Осве-

щать рассаду нужно до конца марта. Через две 
недели после пикировки рассаду подкармлива-
ют комплексным удобрением и продолжают под-
кормки каждые две недели. Подкормка гумино-
выми удобрениями осуществляется каждую неде-
лю. Дозы, которые используют, обычно в два раза 
меньше, чем для взрослых растений. Для регули-
рования роста рассады можно использовать пре-
параты «Атлет» или «Рэгги». Для повышения имму-
нитета – «Эпин-экстра».

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 

Родственники поделились запасами 
липового цвета. Насколько часто его 
можно добавлять в чай 
и чем он полезен? 

Елена Николаевна (Нея)
?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Преподносим фрукт в новом свете

Мандариновый бум

Чем поможет липа?

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых и вкусных блюд с чита-
телями делится Светлана Гугина 
из села Шунга Костромского рай-
она. Сегодня вместе со Светой 
готовим творожно-манда-
риновый десерт.

Смешиваем творог и йогурт. 
Затем нарезаем кружочками очи-
щенные банан и киви,  манда-
рин разделяем на дольки. Очища-
ем от кожуры яблоко и нарезаем 
его небольшими дольками. Теперь 
выкладываем десерт слоями: тво-
рог, киви, творог, банан, творог, ман-
дарин, творог, яблоко. Сверху посы-
паем  десерт ореховой крошкой.

Преподносим ф

Пров
рец
быс
теля
из с
она
гото
ри

Ингредиенты
Мандарин — 1 шт.
Нежирный творог — 200 г.
Натуральный йогурт — 125 г.
Банан — 1 шт.
Яблоко — 1 шт.
Киви — 1 шт.
Орехи (фундук или миндаль) 

— по вкусу.
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- Лена, а что, мать серьезно 
собралась переезжать из Ко-
стромы в Судиславль? - тре-
вожным голосом спрашивал 
брат Игорь по телефону свою 
сестру.

- Да, ведь это ее родина. 
Домик, который присмотрела, 
очень понравился — уютный, 
небольшой, на окраине горо-
да. Она ведь на пенсию собра-
лась. Зачем ей работать, пусть 
отдыхает, уже 60 с небольшим 
хвостиком. Пусть работает на 
участке возле дома, чем ез-
дить за несколько километров 
на дачу, освоила комп. Да и 
тяжко ей в квартире, все отца 
напоминает.

Лена, старшая дочь Оль-
ги Ивановны, давно 
отпочковалась от роди-

телей, жила своей семьей в 
Костроме. А вот младший сын 
Игорек, женившись, уехал по 
распределению на службу в 
Карелию. Он был военнослу-
жащим. В семье у него подрас-
тал сын. 

Муж Ольги, Геннадий, боль-
ше десяти лет как уехал на 
Сахалин, родом он был от-
туда. Поехал однажды наве-
стить родные края, встретил 
свою первую любовь и через 
несколько месяцев уехал от 
жены.

- Оля, прости меня! Как 
увидел свою первую любовь, 
так ничего не могу с собой по-
делать, как в угаре. Дети наши 
выросли, поеду к ней. Свет-
ланка давно в разводе, живет 
одна. И по родине соскучил-
ся, там ведь у меня вся родня, 
- чуть не плача рассказывал 
он жене.

Для нее отъезд мужа был 
большим ударом. Ольга дол-
го не могла поверить, что муж 
может принять такое реше-
ние. Оставил жене квартиру, 
дачу и даже старенькое авто, 
сказал, что пусть останется ей 
и детям.

Ольга Ивановна, выйдя на 
пенсию, тоже решила изме-
нить свою жизнь и переехала 
в Судиславль. Надоела му-
зыка молодого соседа слева, 
бег пятилетнего мальчугана 
сверху по вечерам. Окончила 
курсы водителей и решила уе-
хать на родину. Внучка спроси-
ла, не зарегистрировать ли ее 
на сайте знакомств, ведь ин-
тересно.

- Вот этого не хочу. Я почи-
тала некоторые записи дам с 
этого сайта, смеялась весь ве-
чер. «Ищу «юношу» от 60 до 80 
лет, для создания семьи или 
совместных прогулок». Вот и 
пишут им 70-летние «мальчи-
ки», многие из них женаты, хо-
чется и им поиграть в любовь. 
А в основном открытки по ине-
ту их удел, - проговорила ба-
бушка.

 

Ольга вскоре переехала 
в судиславский дом и 
не могла нарадоваться. 

Главное – все родное, нашлись 
подружки по детству. Особен-
но она была рада Валюшке, 
с которой дружили в юности. 
Жила она с мужем недалеко 
от Ольги, дети обосновались в 
другом городе. Подруга-медик 
еще работала. Обустроиться 
ей помогли дочь с зятем, в Ко-
строме квартиру решили пока 
оставить.

Хоть женщина и посмеи-
валась над любителями ин-
тернета, сама тоже вскоре 
приобщилась к нему. Летом 
часто ездила на машине в лес, 

в Кострому, занималась не-
большим садом-огородом. 
Осенью стало как-то грустно-
вато, и вечерами она вплот-
ную увязла в этом болоте. 
Нашла друзей по институту, 
дальних родственников, появ-
лялись на ее странице и не-
знакомые. Особенно активен 
был один — Владислав. 

Зашел к ней на сайт слу-
чайно, поставил класс, напи-
сал комплимент. А кому же 
не приятны нежные и добрые 
слова? И так ловко и с умени-
ем влезал в ее душу, что Оль-
га Ивановна и не заметила, 
как ей захотелось увидеть его 
или услышать голос по теле-
фону. По возрасту чуть старше 
женщины, костромич. Любил 
больше рассказывать о сво-
ем прошлом, вспоминал ин-
тересные случаи. Владислав 
собирался навестить Ольгу, 
познакомиться поближе. Ког-
да женщина спросила, а не 
женат ли он, поколебавшись, 
ответил, что жена есть, но жи-
вет далеко…

Однажды приехал, но был 
недолго. За это время успел 
обнять ее, погладить плечи, 
поцеловать руки, все это поч-
ти без слов. От неожиданности 
она не успела и опомниться, но 
что греха таить - было приятно.

- Оля, смотри, не типич-
ный ли это ходок? Говорят, 
руки у некоторых из них бы-
вают какие-то особенные. 
Ладно еще ходок, лишь бы не 
альфонс, уж ты, подруга, не 
влюбляйся. Голова пусть бу-
дет ясная и на плечах. А цветы 
принес тебе? - спросила Ва-
лентина.

- Нет, никаких цветов и во-
обще ничего! - рассмеялась 
подруга.

На что Валя сказала, что 
это один из признаков некото-
рых ловеласов, они практиче-
ски не дарят подарков (всем 
не надаришься!). Ольга про-
смотрела его подружек - поч-
ти все с сайта знакомств. А это 
тоже о чем-то говорило…

Женщина решила поти-
хоньку отдаляться от 
такого друга, иногда 

оправдывала его, но разум 
не разрешал ей этого делать. 
Ольга Ивановна собралась по 
делам в Кострому, сообщила 
Владиславу, что будет в горо-
де. Он обрадовался, сказал, 
что надо встретиться, обяза-
тельно к ней приедет домой.

- Может, лучше на ней-
тральной территории, - пред-
ложила женщина. - Посидим в 
тихом кафе или пройдемся.

- Все еще у нас впереди, а в 
этот раз приеду к тебе домой, - 
торопливо проговорил он.

Сценарий встречи почти не 
отличался от первого. Потом 
подруга Валентина уверенно 
заявила, что женат твой друг 
и боится засветиться, что она 
знает точно.

- Ну вот, только хоть что-
то давно забытое и радост-
ное промелькнуло в жизни и 
то померкло, - с грустью дума-
ла Ольга. 

В свои годы выглядела 
она просто замечатель-
но, была раньше при 

должности и всегда следила 
за собой. Однажды случайно 
встретила своего однокласс-
ника Сашу Кораблева, который 
еще в юности пытался ухажи-
вать за ней. Он рассказал, 
что долго жил на Севере, стал 
вдовцом и решил переехать в 

родные края. Двое детей оста-
лись жить там.

- Оль, а ты помнишь, учил-
ся на год младше нас Кирилл 
и жил рядом со мной? Ну та-
кой почти крутой, по тем вре-
менам… Куда там, мы ему в 
подметки не годились! Брюки 
клеш, да еще и пуговиц огром-
ных на них нашьет! - рассмеял-
ся Александр.

- Смутно помню, а вот его 
брюки клеш перед глазами 
стоят.

Саша рассказал, что при-
ехал Кирилл сюда к своей 
тетушке, с женой давно разо-
шелся, правда, тетя тоже не 
в восторге от племянника. И 
Саша предложил как-нибудь 
встретиться, вспомнить 
юность, друзей, с которыми 
общались. 

- Да заходи ко мне, буду 
рада, - проговорила женщина.

На что Саша посетовал, 
что за ним и Кирилл увяжет-
ся, он как был балаболом, так 
и остался.

- Ладно приходите оба, ме-
ста всем хватит, - рассмеялась 
Ольга.

Уже чувствовалось прибли-
жение Нового года. Ольга рас-
сказала Валюшке, что к ней 
собираются два гостя. Она не-
много помнила их.

- Ну вот, у тебя то пусто, то 
густо, то нет никого, - улыб-
нулась приятельница. - Я тебя 
тоже хотела с одним товари-
щем познакомить, ну давай к 
этим приглядимся. Что тебе, 
Оленька, одной куковать, мо-
жет, вдвоем и повеселее бу-
дет? Вон у тебя от Владислава 
глаза иногда вспыхивали, зна-
чит, еще не все перегорело...

- Я про это и не думала, од-
ной спокойней, что-то уже нет 

надежды, что еще не все пере-
горело.

Саша с Кириллом зашли 
как-то вечером с тор-
том. Вспомнили шко-

лу, танцы по субботам в ДК, 
смешные случаи, друзей, с 
которыми общались. А на сле-
дующий вечер явился с буке-
том роз Кирилл, сказал, что 
ему понравилась хозяйка, он 
решил продолжить общение. 
Александр тоже позвонил, 
объяснив, что зайдет – видел, 
как у нее кран подкапывает.

Ольга поставила розы в 
вазу. Принимать цветы всег-
да приятно, когда нравится че-
ловек и к нему тянется душа... 
Тогда любые цветы кажутся 
прекрасными. Вот к Владисла-
ву открылась душа, но не по-
радовал он ее ни цветами, ни 
туром на Бали (про Бали по-
думала для смеха). Кирилл по-
казался ей этаким балагуром, 
которые часто встречаются в 
жизни. С такими бывает весе-
ло час, ну два, а потом хочется 
сбежать.

- Он к тебе клинья подби-
вает, с тетей-то жить не очень 
весело, - рассмеялась подру-
га. - А вдруг между вами искра 
пролетит, Олечка?

- Не смеши, все искры сго-
рают, не долетая до меня,- от-
ветила подруга.

Саша зашел с инстру-
ментами через несколь-
ко дней, починил кран. 

Сказал, чтобы обращалась, он 
с удовольствием ей поможет. 
Чаепитие у них сильно затяну-
лось, и расставаться не хоте-
лось. 

До Нового года остава-
лось несколько дней. Женщи-
на сначала решила уехать в 
Кострому на праздник, потом 
передумала. 

- Встречу и с правитель-
ством Новый год, мне не 
привыкать, приготовлю вкус-
няшек. Елка искусственная 
есть, - подумала она. В семью 
подруги Вали что-то тоже не 
хотелось идти.

Рано утром 30 декабря вы-
шла на улицу и обомлела. Ря-
дом с крыльцом в снегу стояла 
красивая пушистая елочка, на 
ней висели три яркие игруш-
ки, а под ней сидел большой 
белый заяц в целлофановом 
пакете.

Сначала подумала, что это 
Владислав привез, а может, 
Кирилл? Но она слышала, что 
у него появилась пассия. Саш-
ка тоже навряд ли, это не в 
его стиле, а вечером позво-
нил и он.

- Олечка, там зайца - кро-
лика внеси в дом, а то еще 
замерзнет да намокнет, поте-
ряет вид. Пусть у тебя дома 
встретит Новый год и прине-
сет тебе счастье, - проговорил 
мужчина.

- А ты где встречаешь? Если 
один и дома, приходи ко мне, 
вот втроем и посидим, с зай-
цем, — пошутила Ольга.

- А ты не смейся, вот возь-
му и приду, обязательно приду! 
- серьезно пообещал мужчина.

  
 Ирина ОЛЬХОВА

 Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

То пусто, то густо...
Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем 
не ждешь. Разменяв шестой десяток и пережив 
тяжелое расставание, Ольга Ивановна и не надеялась 
на личное счастье. Но у жизни свои планы
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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+

Выставка «Словарь Советской 
Социалистической Реальности». 
12+

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 «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 
6+

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». 0+

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: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских водое-

мов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, 
значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Выставка «Кострома - 870». 6+

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 «Умблахаом». Мастер-

ская «Догоны». 6+
Выставка «Такая игра». Коллаж. 6+
Выставка «Мухин в гостях у Смир-

нова». 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)
28 декабря. «Карнавальная 

ночь». Комедия. СССР, 1956 г. 0+
Начало сеанса в 11.00. 

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)
Для детей 
28, 29 декабря. В. Шутяев «Мо-

розко» + интермедия. Начало в 
16.00. 0+ 

30 декабря. В. Шутяев «Мороз-
ко» + интермедия. Начало в 14.00 и 
16.00. 0+ 

2, 3 января. В. Шутяев «Мороз-
ко» + интермедия. Начало в 16.00. 
0+ 

4,6 января. М. Супонин «Мед-
ведь, который не верил в Деда 
Мороза» + интермедия. Начало в 
13.00. 0+

5, 7 января. М. Супонин «Мед-
ведь, который не верил в Деда 
Мороза» + интермедия. Начало в 
16.00. 0+

ВНИМАНИЕ! 
Спектакли проходят в КВЦ «Гу-

бернский» (Кострома, улица Депу-
татская, 49), малый зал. 

Театр-студия «Другое дерево» 
МК «Пале» 

(Кострома, улица Советская, 
дом 2/1) 

3, 4, 5, 6, 7, 8 января. Спектакль 

«Конек-горбунок». Сказка. 6+ 
Начало спектаклей в 11.11.

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

28, 29, 30 декабря. Музыкаль-
ный спектакль «Русалочка». Боль-
шой зал. Начало в 11.00 и 14.00. 6+

31 декабря. Концерт «Карна-
вальная ночь». Большой зал. Нача-
ло в 17.00. 12+

3, 4, 5, 6, 8 января. Музыкаль-
ный спектакль «Русалочка». Боль-
шой зал. Начало в 11.00 и 14.00. 6+

5 января. Праздничный вечер 
«Новогодний экспресс». Камерный 
оркестр. Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 17.00. 6+

 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
28 декабря, 7 января. А.Н. 

Островский «Доходное место». Ко-
медия. 16+

29 декабря. А. Касона «Дикарь». 
История любви. 16+

30 декабря. Композитор А. Шев-
цов «Фауст!». Мюзикл. 16+ 

2 января. К. Манье «Брак — дело 
серьезное». Комедия. 12+ 

3 января. А.Н. Островский «Же-
нитьба Белугина». Комедия. 12+ 

4 января. Б. Томас «Тетя на мил-
лион». Комедия. 12+ 

5 января. Т. Уильямс «Трамвай 
«Желание». Любовное помешатель-
ство. 16+ 

6 января. И. Эркень «Кошки-
мышки». Мелодрама. 12+

 Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков

28 декабря. Н. Лесков «Сказ о 
тульском левше и аглицкой бло-
хе». Потешная панорама. Начало в 
11.00 и 13.00. 12+ 

30 декабря. «Двенадцать меся-
цев». По мотивам славянских сказок. 
Начало в 18.00. 6+

2, 3, 4, 6, 7 января.  «Двенад-

цать месяцев». По мотивам славян-
ских сказок. Начало в 10.00 и 13.00. 
6+

5 января. «Двенадцать меся-
цев». По мотивам славянских сказок. 
Начало в 10.00. 6+ 

6 января. «Фантазеры». Спек-
такль ТЮЗ по рассказам Н. Носова. 
Начало в 16.00. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)
29 декабря. Новогодняя сказка 

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

2, 3, 5 января. Новогодняя сказ-
ка «Кот в сапогах» и интермедия у 
елки. Начало в 11.00 и 13.30. 0+

4, 6 января.  Новогодняя сказка 
«Кот в сапогах» и интермедия у ел-
ки. Начало в 11.00. 0+

4 января. Хор Турецкого с про-
граммой «Новогоднее шоу!». Нача-
ло в 19.00. 0+

6 января. Балет «Щелкунчик». 
Начало в 18.00. 0+ 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
29, 30 декабря, 6 января. В. 

Плешак, О. Ернев «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». Музыкаль-
ный спектакль по мотивам повести 
Н.В. Гоголя. 16+ 

5 января. В. Шекспир «Сон в лет-
нюю ночь». Комедия. 16+ 

7 января. П. Бомарше «Женитьба 
Фигаро». Комедия. 16+

8 января. В. Красногоров «Сви-
дания по средам». Комедия. 16+

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января. С. Про-

кофьева, М. Микаэлян «Мой друг — 
Карлсон!». Сказка. Начало в 10.00 и 
12.00. 6+

30 декабря. С. Прокофьева, М. 
Микаэлян «Мой друг — Карлсон!». 
Сказка. Начало в 11.00 и 13.00. 6+

ОТВЕТЫ на сканворд от 21 декабря

АФИША
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