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На минувшей неделе губернатор 
Сергей Ситников побывал с ра-
бочим визитом в Кадыйском и 
Островском районах. Глава реги-
она провел ряд встреч, на кото-
рых, в том числе, обсуждались во-
просы социально-экономическо-
го развития муниципалитетов.

Два заменили 
и два отремонтировали

Глава Кадыйского района Евге-
ний Большаков, как сообщает ад-
министрация Костромской обла-
сти, доложил губернатору о подго-
товке и прохождении отопительно-
го сезона.  В муниципалитете заме-
нили ветхие сети теплоснабжения, 
а также промыли системы с исполь-
зованием специальных средств. 
Заменили два дровяных котла, а 
два, работающих на щепе,  капи-
тально отремонтировали. Новые, 
значительно более экономичные 
котлы, в качестве топлива в которых 
используются пеллеты, установили 
в Кадые, в котельной на улице 
Энергетиков, а также в Доме куль-
туры поселка Новый Березовец.  

Было время, когда областной 
бюджет помогал муниципалитету 
расплачиваться с долгами за элек-
троэнергию. В итоге от электриче-
ских котлов отказались, на данный 
момент долгов перед энергетиками 
нет. Губернатор Сергей Ситников 

обратил внимание на стоимость 
древесины, которая поставляется 
для котельных. Ее заготовка идет, в 
том числе, на ветровальных делян-
ках, полученных по льготной цене. 
Разобраться в ситуации глава реги-
она поручил департаменту лесного 
хозяйства Костромской области.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Надо посмотреть ситуацию 
по ветровальной древесине. Да-
вайте разберемся, почему прои-
зошел рост цен. Тем более в 
этом году у нас заготовка не та-
кая, как в прежние годы, конъюн-
ктура поменялась.

Ежегодная экономия около 
полутора миллионов рублей

Также большая работа по пере-
воду котельных на экономичные ви-
ды топлива ведется и в соседнем 
Островском районе. Пеллетные 
котлы установлены в начальной 
школе, в деревне Гуляевка, в дет-
ском саду «Калинка», молодежном 

центре «Импульс» и в двух зданиях 
Островской средней школы. «Очень 
удобно. Раньше закупали дрова, 
пилили, кололи, сейчас все налаже-
но, автоматизировано. Кочегар 
приходит утром, проверяет, все ли 
хорошо. Топливо загружается один 
раз в пять дней, если какие-то не-
поладки, отправляется уведомле-
ние на телефон», - говорит заведу-
ющая детским садом «Калинка» 
Любовь Миллер.

По предварительным подсче-
там, новые котлы окупятся в тече-
ние одного-двух сезонов. Ежегод-
ная экономия составит около полу-
тора миллионов рублей. Внедрение 
энергоэффективных технологий – 
задача, поставленная губернато-
ром Сергеем Ситниковым. Модер-
низация позволяет сократить рас-
ходы, снизив зависимость от при-
возных видов топлива. В этом году 
Костромская область более чем 
вдвое увеличила темпы модерни-
зации котельных. В программу 
энергосбережения включены пять-
десят два объекта.

Олег ИВАНОВ
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Медом намазано
В Костроме прошел третий межрегиональный форум пчеловодов

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

В педагогических колледжах 
региона начнут готовить специа-
листов по внеклассной работе. 
На данный момент этой работой 

занят КГУ,  рассказали в администрации обла-
сти. Они займут должность советника директо-
ра по воспитанию и взаимодействию с детски-
ми общественными объединениями и будут за-
ниматься патриотическим воспитанием. Кро-
ме того, в 110 школах созданы штабы воспита-
тельной работы, еще в 70 учреждениях – отря-
ды Юнармии.

Дневной стационар появится в 
офтальмологическом отделении 
Костромской областной клиниче-
ской больницы. Его создадут по 

поручению губернатора Сергея Ситникова. 
Стационар рассчитан на 16 коек, а ежегодное 
количество операций в отделении планируют 
увеличить до четырех тысяч. Сейчас в помеще-
ниях будущего стационара идут ремонтные ра-
боты.

В учебные заведения региона 
для стажировки прибыли 24 педа-
гога из Алтайского края и Подмо-
сковья. Это стало возможным 

благодаря участию ссузов нашего края в феде-
ральном проекте «Профессионалитет». На ба-
зе политехнического колледжа проходит ста-
жировка по компетенции «Веб-дизайн и разра-
ботка», в торгово-экономическом колледже - 
по компетенции «Интернет-маркетинг».

Костромская область будет со-
трудничать со спортивной лыжной 
лигой Руссиалоппет. В состав 
лыжных марафонов организации 

(она включает 45 турниров по всей России) 
включат соревнования «Галичское заозерье». 
Это повысит число участников галичского ма-
рафона, а также будет способствовать разви-
тию туристического кластера.

ц
Два проекта из нашего регио-

на принимают участие в дополни-
тельном всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Это планы по благо-
устройству территории в районе Волгоречен-
ского городского культурного центра «Энерге-
тик» и набережной реки Нерехты. 

у
Семь многодетных семей из 

Буя, Шарьи и Судиславского рай-
она получили бесплатные земель-
ные участки по итогам ноября. 

Кроме того, три участка в Буе и Костроме полу-
чили ветераны боевых действий, один надел — 
костромич с ограниченными возможностями 
здоровья, а еще два участка — молодые семьи 
из Буя.

«Северная правда»

Костромская область вошла в 
число двадцати лучших регионов 
по обращению с отходами. Рос-
сийский экологический оператор 

в рамках «Зеленой премии-2022» представил 
ежегодный рейтинг. Эксперты оценивали охват 
населения раздельным сбором отходов, дина-
мику показателей обработки и утилизации, 
бесперебойность оказания услуги по обраще-
нию с ТКО и множество других факторов. В 
итоге, Костромская область заняла 15-ю строч-
ку рейтинга.
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Главной его темой стали пер-
спективы развития пчеловодст-
ва в России. Форум объединил 
около 200 участников из 17 об-
ластей. Благодаря тому что ме-
роприятие проводилось в он-
лайн формате, к его работе смо-
гли присоединиться сельхозпро-
изводители из других стран. Два 
дня форума оказались богатыми 
на события.

Можно без преувеличения ска-
зать, что пчеловодство в Костром-
ской области является одним из 
важнейших сельскохозяйственных 
направлений. В нашем регионе ра-
ботают более тысячи пасек, кото-
рые ежегодно производят свыше 
700 тонн меда. 

Чтобы помогать пчеловодам 
развиваться и дальше, в области 
продолжается работа по бесплат-
ной паспортизации пасек, включая 
проведение лабораторных иссле-
дований на паразитарные заболе-
вания. Пчеловоды пользуются ме-
рами государственной поддержки - 
это и субсидии на покупку пчелосе-
мей, и оборудование для пасек, и 
гранты «Агростартапа». 

Это лишь те меры, которые уже 
действуют и приносят свои плоды. 
По поручению губернатора Сергея 
Ситникова регион регулярно рас-
ширяет их количество. Например, 
на третьем межрегиональном фо-
руме пчеловодов обсуждалась 
возможность  бесплатного выде-
ления сельхозземель без проведе-
ния конкурса в рамках закона о 
«костромском гектаре». Организо-
ваны мероприятия по обучению 
специалистов в сфере пчеловод-
ства. С начала года с гражданами 
заключено одиннадцать социаль-
ных контрактов на развитие этого 
направления. Для защиты от фаль-

сификата в регионе зарегистриро-
ван товарный знак «Мед костром-
ского разнотравья».

Одними из новых перспектив-
ных направлений в сфере развития 
пчеловодства должны будут стать 
апитерапия и агротуризм. Губерна-
тор подчеркнул, что им стоит уде-
лить особое внимание, ведь это не 
только дополнительный источник 

дохода для сельхозтоваропроизво-
дителей, но и шаг в популяризации 
пчеловодства и развитии агроту-
ризма в регионе в целом.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Фото автора,пресс-службы 
администрации 

Костромской области

НА КОНТРОЛЕ

Экономия с комфортом
В муниципалитетах региона продолжается перевод 
котельных на недорогие виды топлива

КАДЫЙСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Принципиально важно воспитывать культуру потребления продук-

тов пчеловодства. И я считаю, это перспективная и важная вещь. Особо 
ориентирую костромичей, что агротуризмом надо заниматься самым 
серьезным образом. У нас уже в этом году две организации получили 
серьезные гранты на развитие агротуризма более 10 миллионов ру-
блей. Интерес к внутреннему въездному туризму огромный, жители 
крупных городов о пчеловодстве знают крайне мало, проявляют инте-
рес, надо это максимально использовать.

Владимир БАБУШКИН, 
пчеловод из Судиславского района:

- Нельзя не сказать, что сегодня нам, пчеловодам, ре-
ализовывать свою продукцию стало значительно проще. 
Хотя бы из-за проводящейся в Костроме медовой ярмар-
ки. Там у производителей меда имеется возможность в 
течение полутора месяцев продавать свою продукцию не 
через посредников, а непосредственно самим. 
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ГЛАС НАРОДА

Ксения, Кострома:
- Положительно, счи-

таю это неплохой бонус, воз-
можность подготовиться к 
празднику.  Для девушек, на-
пример, это может быть до-
полнительным временем, что-
бы навести красоту. Кто-то 
сможет уделить этот час род-

ным и близким.

Олеся, Сусанинский район:
 - Я знаю, что многие люди сегодня во-

обще не отмечают свои дни рождения. В то же 
время  порой появляется необходимость отпро-
ситься с работы. Решается эта проблема очень 
просто и даже без вмешательства парламента-
риев: если работнику действительно нужно вре-
мя для личных дел (не важно — день рождения 
это или необходимость сходить в больницу) — он 

может просто отпроситься. 

Ольга Николаевна, 
Вохомский район:
- В целом идея неплохая. Но хо-

чется понять, как она будет реализо-
вана? Ведь многие просто могут до-
говориться с работодателем, чтобы 
уйти раньше. А иногда, наоборот, ра-
бота настолько важна, что даже лиш-

ний час — большая потеря. 

Олеся, Кострома:
- К такому предложе-

нию я отношусь положитель-
но. На самом деле человеку 
хочется провести этот день со 
своими родными. После рабо-
чего дня ему еще надо успеть 
собраться, накрыть стол. И 
считаю, что этот час сыграет 

большую роль.

Час в подарок. От работодателя

С такой инициативой выступил депутат Олег Матвейчев, и свое обращение он 
направил главе Минтруда России Антону Котякову. Как подчеркнул парла-
ментарий, день рождения традиционно отмечается большинством с семьей, в 
связи с чем им требуется дополнительное личное время. Матвейчев предло-
жил сократить именинникам рабочий день или смену на один час. «Как вы от-
носитесь к идее сокращать рабочую смену в честь дня рождения?» - спросили 
мы наших подписчиков в социальных сетях.

В Госдуме предложили сокращать рабочую 
смену в день рождения

ЦИФРА НЕДЕЛИ

67%

21%

13%

 - За. Дополнительное время на торжество не помешает.

Против. Хочешь праздника — бери отгул. 

- Воздержусь. На следующий день после праздника 
лишний час отдыха с утра нужнее.

Доброта, любовь, надежда
На минувшей неделе в Костроме состоялся форум приемных семей По данным 

департамента лесного 
хозяйства, за девять 
месяцев 
лесопользователи 
Костромской области 
перечислили 
в консолидированный 
бюджет более 
1,3 миллиарда 
рублей. 

Это на 19% выше 
показателей 
аналогичного периода 
прошлого года и, 
по информации 
«Центрлеспроект», 
первое место в ЦФО.

В настоящее время 
площадь земельных 
участков, которые 
находятся в аренде, 
составляет порядка 
3,5 миллиона 
гектаров, или 76% 
всего лесного фонда 
Костромской области. 

На протяжении 
нескольких лет регион 
является одним 
из лучших субъектов 
ЦФО по объемам 
воспроизводства 
лесов. 

В текущем году 
работы по 
лесовосстановлению 
выполнены на общей 
площади 25,43 
тысячи гектаров. 
Это превышает 
плановые показатели 
на 0,4%.

По данным 
администрации 

Костромской 
области

Доходы 
от лесопользователей

Открыли его в Дворянском собра-
нии. На протяжении двух дней участ-
ники форума обсуждали темы раз-
вития семейно-замещающих форм 
устройства детей-сирот, сопрово-
ждения и поддержки семей, кото-
рые взяли опеку над детьми, оказав-
шимися в сложной жизненной ситу-
ации, а также другие не менее важ-
ные вопросы.  

Константин и Татьяна Ткаченко из 
Кологрива воспитывают приемных де-
тей. Когда их дети выросли и стали 
жить самостоятельно, они приняли ре-
шение взять на воспитание ребенка, но 
вместо одного у них в семье появилось 
сразу трое детей. «У нас трое старших 
и трое младших», - рассказывают су-
пруги. «Младший сын оканчивал шко-
лу, и мы не могли представить, как бу-
дем жить без детей. Оказалось, мы с 
женой думали об одном и том же и к 
решению пришли одновременно, - 
вспоминает Константин Ткаченко. - Я 
предложил Татьяне: может, возьмем 
ребенка на воспитание, она отвечает: 

«И я об этом давно думаю». Приехали 
за одним, забрали троих из одной се-
мьи и с 2016 года живем вместе». 

И таких семей в Костромской обла-
сти немало. На открытии форума гу-
бернатор Сергей Ситников отметил, 
что социальная политика в регионе 
имеет своей целью обеспечение права 
каждого ребенка воспитываться в се-
мье. «За последние десять лет в регио-
не в пять раз сократилось количество 
детей, воспитывающихся в государст-
венных учреждениях», - подчеркнул 
глава региона.  По словам Сергея Сит-
никова, это особое мероприятие до-
броты и надежды, праздник людей, 
взявших на себя ответственность за 
судьбу и воспитание детей, оставших-
ся без попечения родителей. Ведь 

именно в семье ребенок получает пер-
вые представления об общечеловече-
ских ценностях, традициях,  устоях на-
шего общества.

Около десяти лет благотворитель-
ный фонд «Будущее Сейчас» занима-
ется реализацией  в Костромской об-
ласти программ «Профессиональная 
приемная семья», «Наставничество», а 
также проектом «Хочу домой». Более 
пятисот кандидатов прошли на базе 
фонда школу приемных родителей. Во 
время своего выступления губернатор 
Сергей Ситников выразил благодар-
ность учредителям фонда за активную 
работу и поддержку социальной поли-
тики Костромской области. 

  
Иван АНТОНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Главные участники форума – это, конечно, приемные родите-

ли - неравнодушные, чуткие к чужой беде люди. Ваш пример – 
образец гражданской, человеческой ответственности, пример 
для всех жителей Костромской области. Уверен, объединяя наши 
совместные усилия, мы поможем детям обрести счастье, расти в 
заботе, в семьях, а обмен опытом и конструктивное обсуждение 
вопросов принципиально важных для приемных семей нашего ре-
гиона позволят достичь еще более высокого результата в деле со-
кращения социального сиротства. 

Татьяна и Константин 
Ткаченко
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Герои нашего времени
В День Героев Отечества особые слова звучали в адрес участников СВО
Бойцы-костромичи продол-
жают выполнять свой во-
инский долг несмотря ни на 
что. Без сомнения, каждый 
из них должен ощущать под-
держку тыла, своей родной 
земли. Для этого в регионе 
работает целый комплекс 
мер, налажена работа по до-
ставке полезных грузов в зо-
ну СВО, совершенствуются 
законодательные акты. Но 
обо всем по порядку.

Поддержка и забота

Депутаты Костромской 
областной Думы вышли с 
предложением: разрешить 
участникам СВО создавать жи-
лищно-строительные коопера-
тивы. Для этого необходимо 
внести поправки в федераль-
ное законодательство. Их уже 
подготовил комитет областной 
Думы по строительству, ТЭК 
и  ЖКХ. Документ планируют 
рассмотреть на заседании ре-
гионального парламента на 
этой неделе. 

В случае принятия попра-
вок участники СВО смогут 
получить под строительство 
жилья в безвозмездное сроч-
ное пользование земельные 
участки, которые находятся 
в государственной, муници-
пальной собственности. Прак-
тика получила широкое 
распространение среди ра-
ботников бюджетной сферы. 
ЖСК позволяет значительно 
снизить стоимость жилья.

Помимо этого, на минув-
шей неделе администрация 
Костромской области заявила, 
что единовременную выпла-
ту получили все призванные 
в ходе частичной мобилиза-
ции граждане. Однако продол-
жается перечисление выплат 
добровольцам. Из числа этой 
категории военнослужащих 
выплаты направлены 70%. В 
департаменте социальной за-
щиты напомнили, что по во-
просам начисления пособия 
можно обращаться на «го-
рячую линию» центра соци-
альных выплат по телефону 
8 (4942)42-52-61. 

На связи с семьями

Во время рабочей поезд-
ки в Островский и Кадыйский 
районы губернатор Сергей 
Ситников встретился с же-
нами военнослужащих. Речь, 
как и на других встречах с се-
мьями кадровых военных, мо-
билизованных, добровольцев 
в других муниципалитетах, 
зашла об адресной помощи. 
Руководство городов и райо-
нов уже выстроило эту рабо-
ту. Как подчеркнули участники 
встречи, к примеру, для де-
тей военнослужащих в райо-
нах введены льготы по оплате 
питания в дошкольных органи-
зациях. И, конечно, работает 
комплексная программа под-
держки военнослужащих и их 
семей.

Кроме того, речь зашла и о 
доставке посылок в зону СВО. 

Очередная партия груза от-
правится к нашим бойцам уже 
в середине декабря. Военнос-
лужащие 348-го стрелкового 
полка, сформированного пре-
имущественно из костроми-
чей, получат подарки к Новому 
году. Как, впрочем, и бойцы 
из других подразделений. «Мы 
владеем информацией по пол-
ку в полном объеме, находятся 
в таком месте, где серьезных 
опасностей и больших угроз 
нет. Первые посылки отправи-
ли, вторую партию материаль-
но-технического обеспечения 
сейчас готовим к отправке. 
И ваши посылки обязатель-
но отвезем. Это им всем сей-
час необходимо», - подчеркнул 
Сергей Ситников. 

Жены бойцов поблагодари-
ли главу региона за помощь 
в доставке грузов. «Мы сле-
дим за вашим телеграм-кана-
лом. И как только я увидела, 
что вы написали об организа-
ции сбора помощи и посылок 
из дома, сразу же написала в 
ваш телеграм-канал, и мне тут 
же ответили. Я написала всем 
своим друзьям и новым под-
ружкам, мы организовали сбор 
в Островском и отвезли в Ко-
строму в молодежный центр. И 
как-то стало легко и спокойно, 
даже гордо за нашу Костром-
скую область, что мы такие 

дружные. Спасибо вам боль-
шое!» - рассказала жительни-
ца поселка Островское.

Что касается работы по до-
ставке посылок, в нее вклю-
чились благотворительные 
фонды. К примеру, фонд «Еди-
нение» уже приобрел несколь-
ко тысяч комплектов теплых 
вещей, которые отправятся 
нашим землякам. «Посылку 
получит каждый костромской 
боец. Заявки поступили на-
прямую от командиров полков. 
Фонд отработал поставщиков, 
оплатил значительную сумму – 
закупил необходимое по ценам 
существенно ниже рыночных. 
Сейчас формируем посылки, 
которые отправим в ближай-

шие дни, чтобы они пришли к 
землякам к Новому году. Вы-
ражаем благодарность всем 
жителям Костромской обла-
сти, кто направил средства 
нашим героям-защитникам», 
- подчеркнули в благотвори-
тельном фонде.

Отметим также, что ко-
стромские благотворительные 
фонды находятся на связи с 
руководством полков. Закуп-
ки формируются, исходя из 
просьб самих бойцов.

Память героев

Еще одна важная новость 
минувшей недели - в Ко-

стромской области утверж-
ден комплекс мероприятий по 
увековечению памяти погиб-
ших участников СВО. Он был 
составлен после обсуждения 
с матерями и женами бойцов. 
Как сообщили в администра-
ции региона, будет создана 
Книга Памяти, имена участ-
ников специальной военной 
операции получат улицы и 
площади, а на зданиях школ 
и воинских частей при при-
своении им имен героев СВО 
станут устанавливать памят-
ные знаки. Появятся и угол-
ки воинской доблести, музеи 
славы. О подвигах наших зем-
ляков будут рассказывать на 
уроках. 

Но стоит отметить, что 
уже сейчас костромичи отда-
ют дань памяти бойцам. На 
минувшей неделе, когда мы 
отмечали День Героев Оте-
чества, в нескольких школах 
прошли особые мероприя-
тия. К примеру, в школе №35 
вспоминали выпускника, воен-
нослужащего 331-го парашют-
но-десантного полка Виктора 
Баранчикова. Посмертно он 
был награжден орденом Му-
жества. В зале школы собра-
лись родные и близкие героя. 
Они рассказали сегодняш-
ним школьникам о его жизни и 
службе Отечеству. Стенд с ма-
териалами о Викторе разме-
стят в музее школы.

А в школе №24 Костромы 
открыли парту Героя и экспози-
цию «Герои нашего времени», 
посвященную выпускникам 
школы – участникам СВО. На 
мероприятие пришли  родите-
ли выпускников: Героя России 
Дениса Шишова и кавалера 
ордена Мужества Ильи Ильи-
на, погибшего при выполне-
нии воинского долга. Также в 
родную школу пришел Герой 
России Андрей Соловьев. 
«Тем ребятам, которые отста-
ивают сегодня интересы на-
шего государства на Украине, 
без нашей поддержки в тылу 
тяжело. В стенах этой замеча-
тельной школы есть звездоч-
ки, которые стремятся впитать 
от ветеранов самое лучшее, 
как мы в свое время гордились 
и учились на подвигах сол-
дат Великой Отечественной. 
Но сегодня вновь идет борь-
ба с фашизмом. И, как сража-
лись наши деды и прадеды, 
мы тоже одержим победу над 
врагом. Только вместе, только 
сообща мы можем победить», 
- отметил помощник губерна-
тора Костромской области, 
председатель регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов войны, труда, пен-
сионеров Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Дмитрий Бодрин.

Ксения СУВОРОВА

Фото пресс-службы 
администрации 

Костромской области, 
комитета по делам 

молодежи Костромской 
области, администрации 

города Костромы

Акция «Парта Героя»

Встреча с семьями бойцов

В школе №35 почтили память выпускника



Эту памятную дату праздну-
ют в нашей стране с 2007 
года. 9 декабря  во време-
на Российской империи 
отмечали как День георги-
евских кавалеров. В 1769 
году российская импера-
трица Екатерина II Великая 
учредила императорский во-
енный орден Святого Вели-
комученика и Победоносца 
Георгия - высшую воинскую 
награду империи.

Тысячи костромичей герой-
ски проявили себя на полях 
сражений за эти века. В равной 
степени земляки отдают дань 
памяти и воинам прошлого, и 
бойцам настоящего, кто вы-
полняет свой долг в зоне СВО.

Они, герои специальной 
военной операции, пришли на 
митинг на Аллее Героев. Со-
брались здесь и руководите-
ли области, ветераны боевых 
действий, сотрудники силовых 
ведомств и, конечно, молодые 
патриоты. Они почтили память 
всех героев прошлого. Ведь 
только во время Великой Оте-
чественной войны орденами и 
медалями награждены более 
70 тысяч жителей нашего края. 
30 из них удостоены звания ка-
валера ордена Славы, более 
160 человек носят звание Ге-
роя Советского Союза. Поми-
мо этого, отмечены высокими 
наградами участники военных 
действий в Афганистане, контр-

террористической операции 
на Северном Кавказе, других 
конфликтов. 

Участники митинга возло-
жили цветы к бюстам костро-
мичей — Героев Советского 
Союза. А продолжатели тра-
диций воинской доблести — 
курсанты академии РХБЗ им. 
маршала Тимошенко — прош-
ли торжественным маршем.

Кроме того, в этот же день 
состоялся VI Межрегиональ-
ный слет патриотических объ-
единений и организаций. В 
Кострому приехали предста-
вители молодежных органи-
заций со всего Центрального 
федерального округа. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
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Мост через реку Тожега 
расположен на подъезде к по-
селку Коммунар. По нему жи-
тели поселка едут в районный 
центр, а также переправа обе-
спечивает выход на федераль-
ную трассу.  

Старый деревянный мост 
построили в середине восьми-
десятых годов, и он перестал 
соответствовать современным 

требованиям грузоподъемно-
сти и безопасности. Теперь на 
месте прежнего возведен со-
временный железобетонный 
мост. Его протяженность со-
ставляет чуть более двадцати 
трех метров. Мост оборудо-
ван системой отвода воды с 
проезжей части. Кроме того, 
строители обновили подхо-
ды к нему и, чтобы обеспе-

чить безопасность, установили 
барьерное ограждение и до-
рожные знаки. Объект сдан в 
эксплуатацию.

С начала этого года в Ко-
стромской области уже приве-
дены в нормативное состояние 
мосты через реку Сентега в 
Буйском районе, через болото 
в Судиславском, через речку 
Ракостель в Чухломском, че-
рез речку Вохма на автодороге 
Пыщуг-Павино-Вохма-Богова-
рово в Вохомском районе.

В регионе по инициативе 
губернатора Сергея Ситнико-
ва реализуется комплексная 
программа ремонта мостовых 
сооружений на дорогах реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения. С 2012 года 
работы проведены на шести-
десяти девяти объектах.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН

В соответствии с современными требованиями 

Помогли жильцам 
покинуть горевший дом 

Гордимся каждым!

В Нейском районе построили новый мост

Сотрудники полиции спасли семью 
во время пожара

В Костроме отметили День героев Отечества

На месте старой деревянной переправы через речку Тожега 
появилась новая, современная железобетонная переправа. 
Как сообщает администрация Костромской области, объект 
построен по национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги», инициированному Президентом Владими-
ром Путиным.

В Вохме инспектор отдела по делам несовершеннолетних и 
стажер полиции совершили геройский поступок. Они замети-
ли начинающийся пожар и помогли жильцам покинуть охва-
ченный огнем дом.   

Инспектор отдела по делам несовершеннолетних из Вохмы 
старший лейтенант полиции Анастасия Харинова и стажер Татья-
на Панова, как сообщает пресс-служба УМВД России по Костром-
ской области, приехали на улицу Рабочую в поселке Вохма, чтобы 
навестить состоящего на учете подростка. Когда девушки подходи-
ли к дому, они увидели вырывающиеся из-под крыши клубы дыма. 

Сотрудницы полиции сразу же передали информацию о воз-
горании в дежурную часть и вызвали на место происшествия по-
жарные расчеты и медиков. Сами же девушки начали стучать в 
двери, чтобы предупредить жильцов об опасности и помочь им 
покинуть горевший дом. 

На тот момент в доме помимо подростка находились его 
мама, недавно перенесший тяжелое заболевание отчим и тетя 
с ограниченными возможностями здоровья. Анастасия помогла 
жильцам покинуть здание и приступила к спасению имущества. 
На улице стоял двадцатиградусный мороз, поэтому до приезда 
врачей и спасателей людей разместили в служебном автомоби-
ле инспектора ПДН.

Александр РОМАНОВ
Фото пресс-службы УМВД России 

по Костромской области

ВОХОМСКИЙ РАЙОН

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

- В настоящее время погорельцы разместились 
у родственников. Их жизни и здоровью ничего не 
угрожает. Хозяйка дома от всей души поблагода-
рила отзывчивого инспектора ПДН и ее помощницу 
– стажера за своевременную помощь. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- В каждом поколении есть герои Отечества, 
которые защищают интересы нашей страны, 
четко выполняют свой воинский долг. И сегод-
ня мы видим с вами, как наши новые герои, наши 
земляки, десантные полки - 331-й костромской 
ударный, 1065-й, четыре полка вновь созданной 
территориальной обороны, которые проходили слаживание 
здесь в Костроме, они сегодня выполняют свой воинский долг, 
защищая национальные интересы нашей страны, защищая 
нас с вами. Убежден, что до тех пор, пока историческая память 
о наших героях, о войнах, о тех мучениях, сложностях, которые 
переживал наш народ, будут в нашей памяти, мы будем оста-
ваться единой мощной страной, единым народом.

Елена ЦУНАЕВА, депутат Государственной 
Думы, ответственный секретарь  
Общероссийского общественного движения 
«Поисковое движение России»:

- Я хочу для всех подчеркнуть, особенно для 
молодых участников нашего слета, костромичей, 
что не только государство отмечает их как Героев. 
Они должны от нас чувствовать, что для нас они 
Герои. Именно наше отношение к тем, кто были 

Героями в прошлые времена, знание их подвигов, жизни. Наше 
отношение к тем, кто выполняет воинской долг, дав присягу 
или добровольно, делает их Героями. И очень важно, чтобы это 
чувство нашего отношения, понимание того, что для нас они 
Герои, мы с вами могли передать. В этом наша задача сегодня 
и наша поддержка тем бойцам и командирам, которые защи-
щают честь, достоинство нашей страны и сражаются с совре-
менным нацизмом.
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Появилась возможность 
получить новый опыт

- Как вы стали сотрудни-
ком ЗАГСа, этому учат спе-
циально?

- Я родилась в Вологодской 
области, окончила школу, тех-
никум в Буе, а затем поступила 
на факультет юриспруденции в 
КГУ имени Некрасова. Еще во 
времена, когда я училась в тех-
никуме, мы проходили практи-
ку в местном ЗАГСе. Мне уже 
тогда эта работа очень понра-
вилась. В 2007 году  мне по-
звонил начальник отдела ЗАГС 
и предложил там работу. Я со-
гласилась. Это было 1 февра-
ля 2007 года. Я работаю здесь 
уже 15 лет.

- Что конкретно вы дела-
ете на этой должности?

- Я занимаюсь государ-
ственной регистрацией видов 
актов гражданского состоя-
ния, таких как рождение, за-
ключение и расторжение 
брака, установление отцов-
ства, перемена имени, смерть 

и внесение изменений в за-
писи актов гражданского со-
стояния. 

- В этом году вы реши-
ли принять участие в кон-
курсе профессионального 
мастерства. Расскажите об 
этом поподробней.

- В этом году я вышла из 
декрета и у меня появилась 

возможность получить новый 
опыт, попробовать свои силы. 
А тут как раз Управление ор-
ганов ЗАГС объявило о начале 
этого конкурса - я приняла ре-
шение участвовать.

- Конкурс проходил в не-
сколько этапов?

- Да, первый этап - это те-
стирование на знание законо-
дательства о государственной 
регистрации актов гражданско-
го состояния, государственных 
гражданских служб, а также 
русского языка и истории Рос-
сии и костромского края.  
После тестирования жюри вы-
брало пять лучших конкурсан-
тов, которые и прошли в финал. 
Финалом для нас стал твор-
ческий конкурс на лучшего 
ведущего торжественной це-
ремонии бракосочетания. Мы 
тянули жребий, каждой выпал 
свой номер, после этого мы, 
перед жюри и гостями, в тор-
жественной обстановке соче-
тали молодых узами брака.

- Почему, на ваш взгляд, 
именно вам присудили пер-
вое место?

- Сложно сказать. Все 
участники выступили на до-
стойном уровне, все показали 
себя настоящими знатоками 
своего дела и конкуренция 
была действительно серьез-
ной. В то же время жюри было 
очень разносторонним, оцени-
вало  нас по множеству разных 
критериев - важны были и по-

становка, и речь, и внешний 
вид, и психологический кон-
такт с брачующимися и ауди-
торией… В общем, критериев 
очень много, и что конкретно 
повлияло на выбор жюри, ска-
зать сложно. 

Единственное, что могу от-
метить про свое выступление: 
своей паре я вручила стату-
этку лебедей, которые явля-
ются символом безграничной 
супружеской любви и верно-
сти. Возможно, именно этот 
небольшой презент молодо-
женам произвел благоприят-
ное впечатление. 

Любая подготовка 
начинается с написания 
сценария

- Как обычно  вы готови-
тесь к церемонии бракосо-
четания?

- Любая подготовка к бра-
косочетанию начинается с на-
писания сценария. Он, в свою 
очередь, составляется в соот-
ветствии с пожеланиями бра-
чующихся - от того, в каком 
стиле будет проходить цере-
мония, зависит и то, как во 
время бракосочетания будет 
вести себя работник ЗАГСа. 
Конечно, есть и стандартные 
процедуры, вроде привет-

ствия и обмена кольцами - их 
все работники проводят стан-
дартно. Но все остальное - это 
простор для творчества, здесь 
каждый может раскрыть свою 
индивидуальность по-своему.

- За годы вашей практи-
ки во время церемоний бра-
косочетания происходили 
какие-то странные или за-
бавные случаи?

- Как-то раз после реги-
страции брака, когда цере-
мония уже закончилась и все 
гости уже сказали свои по-
здравления, жених встает и 
говорит: «Я хочу преподне-
сти подарок своей уже жене. 
Этот подарок - танец». И надо 
сказать, танец был весьма 
оригинален - активный, с эле-
ментами брейк-данса. 

- Есть мнение, что в наше 
время люди стали меньше 
жениться (или расписывать-
ся)? Вы с этим согласны?

- За глобальную ситуацию 
я пояснить не смогу, но могу 
рассказать про наш Буйский 
ЗАГС. Так, согласно последним 
данным, количество бракосо-
четаний возросло. В прошлом 
году женилось людей мень-
ше в связи с пандемией, мно-
го было ограничений, которые 
могли повлиять на решение от-
ложить или вообще не прово-
дить свадьбу.

Два самых 
«несвадебных» месяца

- Как, по-вашему, какое 
время года можно назвать 
самым свадебным? 

- Это, конечно же, лето. Во-
первых, и погода хорошая, и 
на улицах чисто. Летнее время 
в целом считается более бла-
гоприятным для заключения 
брака - у студентов в это время 
как раз заканчивается сессия 
в вузе и появляется свободное 
время, которые они тратят на 
дела сердечные. 

- Соответственно зимой у 
вас затишье?

- Да, зимой играют свадь-
бы меньше. Здесь можно уточ-
нить, сказав, что два самых 
«несвадебных» месяца - это 
январь и, как ни странно, май. 
С январем, я думаю, и так все 
ясно. Что касается мая: люди 
придают большое значение 
приметам, а в народе говорят: 
«Сыграли свадьбу в мае - всю 
жизнь маяться будут». Мож-
но, конечно, над этим посме-
яться, но свадеб в этот месяц 
действительно меньше. Еще 
не расписываются, когда Ве-
ликий пост идет перед Пасхой. 
Даже если молодожены и не 
придают этому большого зна-
чения, их переубеждают роди-
тели.

- Не создает это в работе 
каких-то неудобств? Мол, в 
одно время аврал,а в другое 
затишье?

- Нет, у нас же не мегаполис, 
потому запросов не так много, 
чтобы перегружать чрезмерно. 
Напротив, мы всегда радуемся 
созданию новой семьи.

- Обычно у большин-
ства людей ЗАГСы ассоци-
ируются с чем-то светлым 
- с браком, созданием но-
вой ячейки общества… Но 
вы регистрируете и разво-
ды. Много ли их?

- Конечно, люди разво-
дятся, как и везде, - никуда 
от этого не деться. Но вот по 
статистике на этот месяц, ко-
личество браков в два раза 
превышает количество разво-
дов. Нужно сказать, что умень-
шению количества разводов 
способствует пропаганда се-
мейных ценностей, проводи-
мая в нашей стране. ЗАГСы 
тоже способствуют укрепле-
нию семейных, духовных цен-
ностей, повышают авторитет 
семьи в обществе. Мы, напри-
мер, проводим торжествен-
ные чествования юбиляров 
семейной жизни, которые 
долго живут вместе. Семьи, 
прожившие вместе 30, 40, а 
то и 50 лет, получают подарки 
и теплые слова поздравлений 
Обычно такие события про-
ходят на День семьи, любви и 
верности. 

 Дмитрий СЕРГЕЕВ

Фото Управления ЗАГС 
Костромской области, из 

архива собеседницы

Лилия СМИРНОВА:
Мы, работники ЗАГСа, 
всегда радуемся созданию новой семьи
В этом году свое 105-летие отмечают органы записи актов 
гражданского состояния. К очередной юбилейной дате был 
приурочен конкурс профессионального мастерства работни-
ков ЗАГСа. Участники соревновались как в знании теории, 
так и на практике. В финале остались только пять канди-
даток - перед строгими взорами членов жюри они прово-
дили торжественную церемонию бракосочетания. В итоге 
лучшей стала Лилия Смирнова, которая работает начальни-
ком Буйского межрайонного отдела ЗАГС. Корреспондент 
«СП» побеседовал с ней, послушал о курьезных случаях из 
ее  «свадебной» практики, а также узнал, в какое время го-
да лучше играть свадьбу, а в какое, согласно народным по-
верьям, не стоит жениться вовсе.

Финалистки конкурса профессионального мастерства
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Главная святыня Костромской области 
растет на глазах. Недалек тот день, ког-
да с колокольни Богоявленского собора 
раздастся долгожданный благовест, со-
бирая на литургию, и отзовется теплом в 
сердце каждого костромича. Строители 
делают всем возможное, чтобы прибли-
зить этот момент. 

Сейчас в Богоявленском соборе про-
должается устройство внутреннего убран-
ства. Для золочения различных элементов 
выстроены леса, специалисты уже присту-
пили к работам. На минувшей неделе уста-
новили двери, ведущие в музей. 

Большие работы идут в нижнем хра-
ме, который посвятят воинской сла-

ве. Здесь строители заняты заливкой 
полов. 

Заступник моряков 
и рыбаков
Память апостола Андрея 
Первозванного совершается 
13 декабря

В самом начале Своего служения Христос про-
ходил мимо двух братьев-рыбаков, закиды-
вавших сети в Галилейское озеро. Он сказал: 
«Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами че-
ловеков». Они так и поступили, бросив в од-
ночасье всю свою прежнюю жизнь. Это были 
Симон, Петр и Андрей. Братья были родом из 
селения Вифсаида. Андрей поверил Спасите-
лю сразу, и потому мы называем его сегодня 
Первозванным — из апостолов он был при-
зван первым. 

Именно апостол Ан-
дрей указал Христу на 
мальчика с пятью хле-
бами и двумя рыбками, 
которые потом были чу-
десным образом умно-
жены, чтобы накормить 
толпу. Вместе с Филип-
пом он привел ко Спаси-
телю некоторых эллинов, 
желавших поклониться 
истинному Богу. Также 
Андрей был одним из че-
тырех учеников Иисуса, 
которым Он рассказал на 
Елеонской горе о судь-
бах мира.

Когда апостолы от-
правлялись на проповедь, они разделили между 
собой по жребию страны, в которых им предсто-
яло возвещать Благую весть. Андрею досталось 
побережье Понта Эвксинского, то есть Черного 
моря. Южные берега (включая и крымское юж-
нобережье) входили в состав тогдашнего «циви-
лизованного мира», то есть Римской империи, а 
в северном Причерноморье жили варвары, кото-
рых называли скифами. 

Как далеко на север зашел в своих странстви-
ях апостол Андрей, мы точно не знаем — сохра-
нилось сравнительно позднее предание о том, 
что он поднялся вверх по Днепру и освятил ме-
сто, на котором потом был построен город Киев, 
и даже о том, как он добрался до новгородской 
земли.  Вполне вероятно, что он побывал в Хер-
сонесе — будущем Севастополе.

Последним городом, куда пришел святой Ан-
дрей и где ему было суждено принять мучени-
ческую кончину, был город Патры. Там он тоже 
совершил множество чудес, неустанно и пламен-
но проповедовал. В христианство обратились 
почти все граждане города. Но оставался языч-
ником правитель Эгеат. Он то и приказал казнить 
апостола.

Для казни апостола Андрея язычниками был 
выбран косой крест в форме буквы Х (почему та-
кой крест и называется теперь Андреевским), 
а чтобы мучения были более продолжительны-
ми, велели не прибивать, а привязать его руки 
и ноги. Два дня провисел он на кресте до своей 
кончины, два дня разговаривал со стоявшим во-
круг народом…

После взятия Константинополя крестоносца-
ми Петр Капуанский увез мощи Андрея Перво-
званного в итальянский город Амальфи, где они 
находятся в настоящее время. Память апостола 
Андрея празднуется 30 ноября по старому, 13 де-
кабря — по новому стилю. 

Давнее предание о проповеди апостола на 
землях будущей Руси породило особое отноше-
ние к нему со стороны правителей Российской 
империи: орден Андрея Первозванного стал выс-
шим орденом государства, а флаг с Андреевским 
крестом до сих пор осеняет военный флот Рос-
сии. Именно под этим флагом российские кораб-
ли совершили множество знаменитых плаваний. 
Моряки, особенно русские, непременно обра-
щаются к Андрею Первозванному перед началом 
плавания или накануне сражения, а рыбаки про-
сят его об успешном лове и избавлении от бед.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Продолжается путь 
восстановления

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Костромской кремль благоукрашается

В целом, отношусь к этому позитивно. Для тех, 
кто знает историю, возрождение такого объекта 
- крайне важно. Плюс к этому, Костроме будет 

что показать гостям, чем можно действительно 
гордиться.

Анна, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля
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В поисках 
родного человека

К нам пришло письмо от 
жителя Павинского района, 
который разыскивает своего 
родственника, Алексея Про-
копьевича Голикова, пропав-
шего без вести в годы войны:

«Родственника моего при-
звали на фронт не сразу - 
только в 1942 году. В этом же 
году письменная связь с род-

ственником прервалась, и он 
стал считаться пропавшим без 
вести. Мне хотелось бы узнать, 
где он воевал и как сложилась 
его военная судьба».

Что известно о солдате?
Голиков Алексей Прокопье-

вич, 1914 года рождения, жи-
тель деревни Заупоковница 
Хорошевского сельсовета Во-
хомского района. Призван на 

фронт в 1942 году. Пропал без 
вести.

Вторая ударная идет 
в наступление

Нам удалось найти лишь 
один документ, сообщающий 
о судьбе Алексея Прокопьеви-
ча Голикова.  Благодаря ему 
мы выяснили, что он служил 
санитаром в 416-м медсанба-
те 327-й стрелковой дивизии 
Второй ударной армии.

327-я стрелковая дивизия 
была сформирована в августе 
1942 года в Воронеже. К 7 ян-
варя 1942 года дивизию пере-
брасывают на восточный берег 
реки Волхов - для участия в 
Любаньской операции - первой 
и наиболее трагичной попытке 
прорвать блокаду Ленинграда.

Уже 13 января дивизия на-
ступает в первом эшелоне, 
сумев занять несколько дере-
вень и удобных плацдармов. 
В этот день дивизия теряет до 
тысячи человек ранеными. 15 
и 16 января 1942 года диви-
зия ведет ожесточенные бои, в 

результате которых занимает 
деревни Бор, Костылево, Аре-
фино, Красный поселок. Затем 
дивизии ставится задача к 19 
января выйти к реке Полисть и 
перерезать шоссе Новгород-
Чудово.

Затем с 22 января по 1 
февраля 1942 года дивизия 
безуспешно штурмует укре-
пленную деревню Спасскую 
Плисть, где только убитыми 
теряет до 700 человек, после 
чего через узкую полоску зем-
ли у поселка Мясной Бор, свя-
зывающую Вторую ударную 
армию с остальными войска-
ми, 327-я стрелковая дивизия 
выводится из окружения.

В немецком «котле»
После пополнения 327-я 

стрелковая через горловину у 
Мясного Бора вновь присое-
диняется к окруженной Второй 
ударной армии и маршем дви-
жется на подступы к городу 
Любань.

27 февраля противник на-
нес удар с целью окружить 
прорвавшиеся к Любани со-
ветские части, сумевшие про-
держаться на своих позициях 
до мая 1942 года. Затем остат-

ки 327-й стрелковой дивизии 
отводятся к поселку Финев Луг, 
где принимают на себя глав-
ный удар частей противника, 
пытавшихся полностью блоки-
ровать Вторую ударную армию 
в котле окружения.

Их осталось 
чуть больше сотни

7 июня 1942 года в каждом 
полку дивизии насчитывалось 
не более роты личного состава, 
а после 10-часовой бомбежки 
противника в дивизии остава-
лось не более 300 человек.

В ночь на 25 июня 1942 года 
остатки дивизии начали про-
рыв к своим, и до конца ме-
сяца из окружения вышли 104 
человека - это было все, что 
осталось от 327-й стрелковой 
дивизии.

Брат милосердия
Сегодня мы не сможем 

точно ответить на вопрос, 
где и при каких обстоятель-
ствах оборвалась жизнь ва-
шего родственника - санитара 
416-го медсанбата 327-й 
стрелковой дивизии. Это мо-
гут быть подступы к многочис-
ленным населенным пунктам, 
которые штурмовала и оборо-
няла его дивизия, это может 
быть со всех сторон простре-
ливаемая узкая горловина у 
поселка Мясной Бор, а также 
волховские леса и болота.

В то лихое время ваш род-
ственник вписал свою строч-
ку в трагическую и страшную 
историю Любаньской опера-
ции советских войск, пытав-
шихся первыми снять блокаду 
с осажденного Ленинграда.

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

К нам обратились родные и близкие солдата 
Великой Отечественной войны, уроженца Шарьин-
ского района Михаила Васильевича Шатунова, 
собирающие сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека — советского солдата 
Михаила Васильевича Шатунова. Нам бы хотелось 
узнать, где служил наш родственник, через какие ис-
пытания прошел, за какие подвиги был награжден».

Уважаемые родные и близкие Михаила Василье-
вича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 

рядового и в должности заведующего складом от-
дела вещевого снабжения служил в 1963-м истре-
бительно-противотанковом Будапештском полку 
42-й отдельной артиллерийской Одесской Крас-
нознаменной ордена Кутузова бригады резерва 
главного командования.

На фронт ваш солдат попал в июне 1941 года. 
23 февраля 1943 года он был тяжело ранен под 
Новгородом. 13 ноября 1944 года был награжден 
медалью «За боевые заслуги» и, видимо, после пе-
ренесенного ранения был переведен заведовать 
складом.

Свою итоговую боевую награду Михаил Ва-
сильевич Шатунов заслужил весной 1945 года. 
Вот как характеризовал заместитель командира 
по тылу 42-й отдельной артиллерийской Одесской 
Краснознаменной ордена Кутузова бригады майор 
Просвирин своего бойца:

«10 апреля 1945 года Шатунов, выполняя за-
дание командования, сопровождал автомашину с 
вещимуществом для 1962-го ИПТАП, находящего-
ся на ближних подступах к городу Вена. В районе 
расположения полка автомашина, объезжая раз-

рушенный противником мост, застряла в канаве. В 
это время противник начал усиленный обстрел из 
миномета по местности, где застряла машина. Не-
смотря на то что мины рвались вблизи от автома-
шины, Шатунов проявил мужество и отвагу. Он под 
огнем миномета противника натаскивал хворост и 
бревна, благодаря чему автомашина выехала из 
канавы и была выведена из полосы обстрела. Тем 
самым автомашина и вещимущество были сохра-
нены.

Достоин правительственной награды».
5 мая 1945 года приказом по 42-й отдельной 

артиллерийской бригаде РГК наш земляк Михаил 
Васильевич Шатунов был награжден медалью «За 
отвагу».
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

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

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

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

фотографий и документов.

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

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

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Рядовой Михаил Шатунов:

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний 
рассказ о пропавшем без вести вохомском солдате Алексее 
Голикове.

«Кто в Ленинград 
пробивался болотами, 
горло ломая врагу»

спасти машину под обстрелом

Красноармеец Алексей Голиков:

Единственный документ о судьбе 
Алексея Голикова чудом дошедший до нас список 

безвозвратных потерь его дивизии



Родился Дисан Корязин 20 февра-
ля 1922 года в деревне Кропачиха Вет-
лужского уезда Костромской губернии 
(сегодня – Марутинский сельсовет Ша-
рьинского района). С детства работал в 
колхозе, был пастухом. В школу прихо-
дилось ходить пешком за два киломе-
тра, в соседнее село. Окончив семилетку, 
Дисан перебрался в Ветлугу, где получил 
среднее образование и устроился рабо-
тать монтером по связи.

В 1940 году Корязина призвали в ар-
мию и направили в город Энгельс, в ави-
ационную школу пилотов. Окончил он ее 
буквально накануне войны. А в сентябре 
1941 года сержант Корязин прибыл в рас-
положение 242-го бомбардировочного 
полка, с которым и убыл на фронт.

242-й полк, начавший формирование 
с первых дней войны, был включен в со-
став 5-й резервной авиагруппы Южного 
фронта. Перед отправкой на передовую,  
в Липецке, полк получил на вооружение 
новые самолеты Пе-2 – самый массовый 
советский бомбардировщик в годы Вели-
кой Отечественной войны. Пикирующий 
бомбардировщик Пе-2 мог нести до од-
ной тонны бомб, на вооружении перво-
начально имел четыре пулемета ШКАС. 
Экипаж «пешки», как называли самолет, 
состоял из трех человек – командира, 
штурмана и стрелка-радиста. Размеща-
лись они в двух негерметичных кабинах, 
вследствие чего для полетов на большой 
высоте в самолете было предусмотрено 
кислородное оборудование – шесть бал-
лонов с кислородом, кислородные прибо-
ры и маски для экипажа.

Свой первый боевой вылет Дисан Ко-
рязин совершил 21 сентября 1941 года 

– бомбил вражескую переправу. На сле-
дующий день молодой летчик снова вы-
летел для нанесения бомбового удара по 
переправе в районе населенного пункта 
Северные Кайры.

Восемь дней на фронте. Десять бое-
вых вылетов. Разрушенная переправа че-
рез Днепр, уничтоженное летное поле на 
вражеском аэродроме, десять сожжен-
ных танков и автомашин – так выглядела 
боевая статистика Дисана Николаевича 
Корязина.

28 сентября летчики 242-го полка вы-
летели на очередное боевое задание. За-
дача бомбардировщиков заключалась в 
том, чтобы нанести удар по немецкой тан-
ковой колонне в районе города Новомо-
сковск к северу от Днепропетровска.

В разгар боя самолет Корязина попал 
под сильный зенитный огонь. В резуль-
тате прямого попадания машина загоре-
лась. И тогда, понимая, что до своих уже 
не дотянуть, Корязин направил горящий 
самолет прямо в скопление вражеской 
техники…

Дисану Николаевичу Корязину по-
смертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Соответствующий 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР был подписан 6 июня 1942 года. 
Именем Героя назвали улицы в Шарье и 
деревне Сергеево Шарьинского района.

А в Новомосковске была установлена 
мемориальная доска с портретами Геро-
ев. Среди них – портрет Дисана Корязи-
на. Навеки девятнадцатилетнего…

Александр ГУЛИН
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Герой, оставшийся навеки 
девятнадцатилетним

Восемь дней 
на фронте

26 июня 1941 года свой подвиг совершил летчик Николай Гастелло, направивший 
горящий самолет в колонну вражеской техники. По официальным данным, та-
ких огненных таранов за все время войны было зафиксировано двести тридцать 
семь. А среди летчиков, совершивших подобный жертвенный подвиг, был и наш 
земляк, Дисан Николаевич Корязин.

В разгар боя самолет Корязина 
попал под сильный зенитный 
огонь. В результате прямого 
попадания машина загорелась. 
И тогда, понимая, что до своих 
уже не дотянуть, Корязин 
направил горящий самолет 
прямо в скопление вражеской 
техники…

В 1940 году Корязина призвали 
в армию и направили в город 
Энгельс, в авиационную 
школу пилотов. Окончил он ее 
буквально накануне войны. 
А в сентябре 1941 года сержант 
Корязин прибыл в расположение 
242-го бомбардировочного 
полка, с которым и убыл 
на фронт.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Пряное лекарство - 

От ста бед  
Корица помогает сни-

зить сахар в крови. Для 
этого достаточно с утра 
принять половину чай-
ной ложки. Она умень-
шает образование газов 
в кишечнике, устраняет 
боли в желудке и кишеч-
нике, полезна и для пече-
ни: укрепляет ее, очи-
щает от интоксикаций и 
застойных явлений, а так-
же открывает закупорки 
печеночных протоков. 

Эта пряность обла-
дает жаропонижающим 
действием, укрепляет 
нервную систему, повы-
шает работоспособность. 
Корица поможет укре-
пить и сердечную мышцу. 
Для этого рекомендуется 
начать свое утро с бутер-
брода из хлеба и смеси 
меда с корицей или мас-
ла с корицей.

 Мед с корицей вооб-
ще старинный бабушкин 
рецепт лекарства от всех 
заболеваний. Как допол-
нительный компонент при 
многочисленных болез-
нях, в том числе и сер-
дечных, корица с медом 
поможет тем, кто пере-
нес инфаркт, чтобы сни-
зить риск повторного 
инфаркта. 
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На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Пожелтела ботва? 
Защищай картошку 
от врага!

Почему желтеет ботва картофеля? 

Ирина (Сусанинский район)

Спасти нельзя 
оставить

Ботва у картофеля может 
желтеть по разным при-
чинам. Это грибковые или 
вирусные заболевания, вре-
дители или нарушение пита-
ния растения. 

Грибок достаточно лег-
ко диагностируется. Кроме 
пожелтения, есть пятна, как 
правило, темные, мокнущие. 
В таком случае растения можно вылечить медь-
содержащими препаратами. Опасно заболевание 
фузариоз, когда поражается проводящая систе-
ма растения, поэтому наблюдается и пожелтение 
листьев (из-за недостатка азота и воды), и анто-
циановая окраска (красно-фиолетовый оттенок 
из-за недостатка фосфора). Особенностью явля-
ется сворачивание листьев лодочкой и потемне-
ние проводящей системы на срезе стебля. Клуб-
ни большими никогда не вырастут, так как питание 
нарушено. Но, главное, что споры грибов оста-
ются в почве, поэтому пораженные кусты спасти 
нельзя и их надо удалять, а посадочный материал 
также обрабатывать. Рекомендуется профилак-
тическая обработка растений фунгицидами при 
первых признаках болезни.

Чем опасны нематоды и вирусы?
Нематоды - круглые небольшие полупрозрач-

ные черви. Определить их можно по цистам, рас-
положенным на корнях в виде белых или желтых 
«крупинок» (размер песчинок). Корни гибнут, поэ-
тому питание растений нарушено и растение жел-
теет, листья мельчают, урожая практически нет. 
Нематода распространяется очагами - пятнами. 
Это опасный вредитель (карантинный!), который 
может молниеносно распространяться, поэтому 
куст надо выкопать и сжечь, а место, где он рос, 
засыпать густо мочевиной.  

Вирусные болезни опасны тем, что вылечить 
от них растения невозможно и распространяются 
они по полю очень быстро. Вирусы - особые (гене-
тические) паразиты. Их не видно, но они полно-
стью «подчиняют» работу клетки, лишая ее пита-
ния и энергии. Растения не только сильно отста-
ют в росте, желтеют и засыхают, но и листья часто 
скручиваются или выглядят  нетипичными для кар-
тофеля, клубни  формируются мелкие или уродли-
вые. Такие растения выкапывают и уничтожают.

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 

Обладает ли лечебными 
свойствами корица? 

Светлана 
(Кологривский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
куриное филе - 500 граммов 
свежие большие шампиньоны - 10 штук
сыр фета - 60 граммов 
моцарелла (измельченная) - 1/2 стакана
сметана - 4 столовые ложки
мука - 1 столовая ложка
петрушка свежая - по вкусу
соль и перец - по вкусу с курицей и сыром 

Дон Шампиньон 
Промываем и обсушиваем шампиньоны, острым ножом 

подрезаем и вынимаем ножки. Их не выбрасываем - еще 
пригодятся. Застилаем форму для выпечки пергаментом и 

раскладываем в ней шляпки отверстиями вверх.
Мелко нарезаем куриное филе. Разогреваем ско-

вороду, смазанную растительным маслом, на среднем 
огне, добавляем нарезанную курицу. Жарим около пяти 

минут, помешивая время от времени.
Пока жарится курица, мелко нарезаем ножки грибов. 

Добавляем их в сковороду с курицей, и готовим вместе еще 
пять минут, периодически помешивая.

В этом время смешиваем муку со сметаной. Уменьшаем огонь и 
вливаем сметану в сковороду. Приправляем солью и молотым чер-
ным перцем, перемешиваем. Тушим еще в течение восьми-десяти 
минут, пока смесь не загустеет, затем снимаем с огня, чтобы остыла.

Пока смесь остывает, разогреваем духовку до 180 градусов. 
Натираем фету на терке и смешиваем с курицей и грибами. Добав-
ляем мелко нарезанную петрушку и перемешиваем.

Используя две столовые ложки, равномерно распределяем 
начинку между подготовленными шляпками шампиньонов. Сверху 
на начинку посыпаем немного тертой моцареллы. Запекаем заку-
ску в духовке в течение 15-20 минут, затем даем грибам немного 
остыть.

Приятного аппетита!

ее величество корица  
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой мы 
приготовим  для праздничного 
стола вкусную закуску из 

шампиньонов, курицы и 
сыра. 
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Разбираемся с «картофельными» 
болезнями 

Поможет при простуде 
Для профилактики простуды полезно пить 

чай с пряностями. В одном стакане кипятка 
завариваем 0,5 чайной ложки чер-
ного чая, добавляем одну-две гвоз-
дики, щепотку корицы и имбиря. 
Такой напиток хорошо пить теплым, 
утром и днем в сезон простуд.

Помогает при простуде и кашле 
молоко с корицей.  В стакан горя-
чего молока добавляем на кончи-
ке ножа корицы, одну чайную лож-
ку меда, перемешиваем и выпива-
ем перед сном. Также при насморке 
полезно пить водный или масляный 
настой корицы. Для приготовле-
ния водного настоя в стакан теплой 
воды добавляем и хорошо разме-
шиваем щепотку корицы. Закапы-
ваем в нос. Для масляного настоя 
на половину стакана растительно-
го масла берем одну чайную ложку 
корицы, размешиваем, даем насто-
яться 10-14 дней в темном месте.

Лекарство для волос и кожи
Чтобы придать волосам шелко-

вистость, можно добавить в бальзам  
для волос три столовые ложки моло-
той корицы и чайную ложку меда, 
тщательно перемешать. Смесь нане-
сти на вымытые, слегка подсохшие 
волосы, укутать целлофаном и поло-
тенцем на час.

Для мягкости и упругости кожи 
полезны и скрабы для тела из кори-
цы. К 100 граммам сахара-песка 
нужно добавить 70 мл оливкового 
масла и столовую ложку молотой 
корицы. Все тщательно перемешать, 
нанести на кожу тела, помассиро-
вать пять минут и смыть. Для замет-
ного эффекта лучше применять раз 
в неделю. 
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Он воспитал не одно поко-
ление солдат и курсантов. 
Прошел путь от молодо-
го офицера до генерала. С 
1984-го по 1990 год Миха-
ил Егорович возглавлял  Ко-
стромское высшее военное 
командное училище химиче-
ской защиты. В конце ноя-
бря Михаила Мищенкова не 
стало, но память о нем будет 
храниться в сердцах многих 
тысяч людей. Михаил Его-
рович оставил для нашей 
газеты письмо с воспомина-
ниями о своей долгой и пло-
дотворной жизни, которое и 
послужило основой для под-
готовки этого материала.          

Любовь, доброта 
и душевное тепло

Михаил Мищенков родился 
в Смоленской области, в не-
большом селе. Он с детства 
в полной мере познал нелег-
кий крестьянский труд. Когда 
началась война, маленькому 
Мише было всего семь лет. 
Отец ушел на фронт и погиб, 
защищая Москву. В 1941 году 
на его глазах бойцы Красной 
Армии, отступая, вели тяже-
лейшие бои с врагом. В сен-
тябре 1943 года мальчик с 
великим душевным подъемом 
и огромной радостью в серд-
це встречал советских воинов-
освободителей. 

Несмотря на трудную 
жизнь, в семье Мищенковых 
всегда царили любовь, добро-
та и истинное душевное теп-
ло. После окончания школы 
юный Михаил Мищенков по-
ступил в общевойсковое ко-
мандное военное училище 
имени Н.А. Щорса. В 1961 
году, уже будучи командиром 
мотострелковой роты, он по-
ступает в Военную академию 
химической защиты. Окончив 
ее, Михаил Егорович служил 
в Прикарпатском, Прибал-
тийском, Уральском военном 
округах, а также в группе со-
ветских войск в Германии. В 
1984 году Михаил Мищенков 
становится начальником Ко-
стромского высшего военного 
командного училища химиче-
ской защиты.  

Грамотный, 
ответственный, 
дисциплинированный 
и трудолюбивый офицер

По воспоминаниям со-
служивцев, Михаил Егорович 
был честным, ответственным, 
вдумчивым, энергичным, тре-
бовательным командиром. 
Причем строго и требователь-
но он относился в первую оче-
редь к себе. Ему не раз вместе 
с вверенными в его подчине-
ние частями и подразделени-
ями доводилось принимать 
участие в масштабных военных 

учениях,  докладывать лично 
министру обороны или началь-
нику Генерального штаба. 

За годы службы в хими-
ческих войсках Михаил Ми-
щенков обеспечивал умелое 
руководство подчиненными 
частями и подразделениями и 
образцовое выполнение ими 
боевых задач. Контролировал 
и принимал непосредственное 
участие в реализации планов 
командования по созданию, 
развитию и совершенствова-
нию методов и способов защи-
ты войск от оружия массового 
поражения. 

Учения по своему характе-
ру нередко были максимально 
приближены к реальным бо-
евым действиям. Например, 
во время очередных полко-
вых учений в Прибалтийском 
военном округе командова-
ние и личный состав полка на 
протяжении шести часов на-
ходились в средствах индиви-
дуальной защиты. Подобные 
мероприятия исключительно 
сложны и ответственны.      

«Работая в ответственной  

должности начальника хими-
ческих войск Краснознаменно-
го Уральского военного округа, 
полковник Мищенков М.Е. с 
высоким чувством ответствен-
ности выполнял возложенные 
на него служебные обязанно-
сти. Показал себя грамотным, 
ответственным, дисциплини-
рованным и трудолюбивым 
офицером...» - отмечал в атте-
стации полковника Мищенко-
ва командующий округом. 

«Делай, как я»
В июле 1984 года Михаила 

Егоровича назначают началь-
ником Костромского высшего 
военного командного училища 
химической защиты. На этой 
должности он использовал 
весь свой практический опыт 
службы. Основными направле-
ниями в деятельности нового 
начальника училища, а также 
командования, профессорско-
преподавательского состава, 
командиров подразделений 
и курсантов стали внедрение 
войсковой полевой выучки, 

утверждение твердого армей-
ского порядка, устойчивой во-
инской дисциплины, решение 
вопросов мобилизационной 
готовности.   

Начальник училища взял 
под жесткий контроль отра-
ботку программы и учебный 
процесс курсантов. Летом пе-
реходы будущих офицеров в 
учебный центр, а это двад-
цать семь километров от учи-
лища, проводились в пешем 
порядке, зимой на лыжах, все 
это происходило с отработкой 
учебно-тактических задач. Во 
время учений курсанты прео-
долевали водные рубежи, про-
водили воздушную разведку, 
тренировались в стрельбе из 
различных видов оружия, за-
нимались многими другими 
видами военной подготовки. 
Огромное внимание уделя-
лось спорту - зимой лыжные 
гонки на десять и пятнадцать 
километров, летом кросс три 
километра. Наравне с курсан-
тами и офицерами на дис-
танции выходил и начальник 
училища Михаил Мищенков. 

За то время, что Михаил 
Егорович руководил учили-
щем, была серьезно укрепле-
на материально-техническая 
база учебного заведения. Было 
создано и построено множе-
ство зданий и сооружений 
административно-хозяйствен-
ного, учебного и практического 
назначения. Так, на террито-
рии училища появился новый 
учебный корпус, а за его пре-
делами силами военных стро-
ителей были возведены два 
жилых дома для офицеров и 
их семей. 

Начальник училища по-
стоянно интересовался, как 
идет учеба, как соблюдает-
ся воинская дисциплина, уме-
ло управлял педагогическим 
процессом. Основной прин-
цип общения с курсантами для 
генерала Мищенкова заклю-
чался в словах «Делай, как я». 
Также была налажена обратная 
связь с командирами соедине-
ний и частей, где проходили 
службу выпускники училища.  

По улицам города 
в парадном строю

Ежегодно выпускники учи-
лища, среди которых при-
мерно половину составляли 
уроженцы Костромской обла-
сти, отправлялись в войска. 
Молодые офицеры проходили 
службу во всех военных окру-
гах и группах войск Министер-
ства обороны СССР, во всех 
видах Вооруженных сил стра-
ны. Костромичи хорошо знали, 
любили и уважали Костром-
ское высшее военное ко-
мандное училище химической 
защиты. Его курсанты и офи-
церы не раз проходили по ули-
цам города в парадном строю. 
Выпуск офицеров по тради-
ции проводился на проспекте 
Мира при большом скоплении 
родных и близких курсантов, 
простых горожан.

Одновременно с назначе-
нием на должность начальника 
училища Михаила Мищенкова 
назначили также начальником 
Костромского военного гар-
низона. Михаил Егорович 
наладил сотрудничество и вза-
имодействие с руководством 
костромского УМВД. Дважды 
в год в гарнизоне проводились 
совещания с участием коман-
диров войсковых частей гарни-
зона, на которых обсуждались 
различные вопросы и прини-
мались важнейшие решения.  
Военнослужащие Костром-
ского гарнизона принимали 
активное участие в жизни Ко-
стромской области. Михаил 
Егорович трижды избирался 
депутатом Костромского об-
ластного Совета народных де-
путатов. 

В строю навсегда 
В 1990 году, по достиже-

нии установленного возраста, 
генерал-майор Мищенков был 
уволен в запас. Но служба не 
закончилась. В это же время 
его назначают начальником 
отдела по мобилизационной 
работе Костромского облис-
полкома. На этом ответствен-
ном посту Михаил Егорович 
проработал шестнадцать лет. 
За это время Костромская об-
ласть не раз отмечалась, как 
одна из лучших в решении мо-
билизационных вопросов. 

В 2006 году Михаила Ми-
щенкова пригласили в Во-
енную академию РХБЗ на 
должность доцента одной из 
кафедр, где он трудился до 
2018 года. Михаил Егорович 
передавал слушателям свой 
богатейший войсковой опыт. 
Но и после этого Михаил Ми-
щенков оставался в строю, на 
должности инспектора группы 
инспекторов Военной акаде-
мии РХБ защиты. И в строю 
он останется навсегда, ведь на 
протяжении всей жизни у гене-
рала Мищенкова был твердый 
девиз: «Верность долгу, ответ-
ственность и трудолюбие!»

Его девиз: «Верность долгу, 
ответственность и трудолюбие!»
Не стало генерал-майора Михаила Мищенкова, отдавшего службе в армии тридцать семь лет жизни

Генерал-майор Михаил Мищенков награжден: 
орденом Красной Звезды

орденом святого благоверного князя Дмитрия Донского

наградой «Труд, доблесть, честь» и многочисленными 
медалями       

«Любовь к Родине, 
верность воинскому 
долгу, ответственность  
неразделимы с воинской 
честью и достоинством. 
Обладать честью во 
все времена считалось 
необходимостью для 
людей, связанных с 
ратной службой. Не 
мундир делает человека 
достойным, а человек 
должен быть достойным 
мундира». 
             Михаил Мищенков 
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Леонид Андреевич родом 
из Курской области, Вален-
тина Прокофьевна – из Бел-
городской. Они познакоми-
лись в Харьковском сельско-
хозяйственном институте, ког-
да учились на экономическом 
факультете.

Затем была преддиплом-
ная практика в колхозе «Заря» 
Петровского района Харь-
ковской области. Эта практи-
ка длилась с августа месяца 
по март – восемь месяцев. И 
здесь на практике они решили 
сыграть комсомольскую свадь-
бу. Это было 7 декабря 1962 
года.

Родители вспоминают: 
«Было много поздравлений от 
родных и близких, а также от 
студентов, не приехавших на 
это мероприятие, в виде цвет-
ных и простых телеграмм. 
Почтальон говорила, что уста-
ла носить поздравления. Все 
прошло хорошо. Сами достав-
ляли продукты, сами готовили, 
подавали на стол и старались 
подготовить стол на следую-
щий день».

Учебу в вузе завершили 
успешно. У Леонида Андрееви-
ча и Валентины Прокофьевны 
было всесоюзное распределе-
ние. Из 125 выпускников Лео-
нид Андреевич был третьим 
по распределению, а Вален-

тина Прокофьевна – девятая. 
Пошли по очередности Леони-
да Андреевича. Направили их 
в Конотопский плодопитомни-
ководческий совхоз Сумской 
области, где были обеспече-
ны квартирой, но не совсем 
обеспечены должной работой. 
В частности, Валентина Про-
кофьевна была на должности 
учетчика полеводческой бри-
гады (зарплата 56 рублей), а 
приходилось выполнять работу 
экономиста.

Проработали около года. 
Затем получили перерас-
пределение. Так и оказались 
в Костроме, в сельскохозяй-
ственном институте. 

На тот момент Костромской 
СХИ находился на берегу реки 
Волги на улице 1Мая. Эконо-
мическому факультету был 
один год. Его на общественных 
началах организовал и возгла-
вил Револьд Семенович Три-
коз – доцент, кандидат сель-
скохозяйственных наук. Он же 
заведовал единственной кафе-
дрой организации сельскохо-
зяйственного производства. 
На кафедре было всего четыр-
надцать человек. 

Затем вуз перевели из 
города «на землю» племза-
вода «Караваево». Шло боль-
шое строительство студенче-
ских общежитий, жилых домов, 

садика и т.д. 14 октября 1964 
года было открытие КСХИ 
– первого вуза на земле. На 
открытии были представители 
главка и дважды Герой Соци-
алистического Труда предсе-
датель колхоза «12-й Октябрь» 
П.А. Малинина.

Леонид Андреевич и Вален-
тина Прокофьевна работали в 
КСХИ, потом в КСХА с 1964 
года по 2011-й. За это вре-
мя были на различных должно-
стях: Валентина Прокофьевна 
вначале – заведующей каби-
нетом экономики, затем асси-
стентом, старшим препода-
вателем, доцентом различных 
кафедр: бухгалтерского учета, 
статистики и анализа хозяй-
ственной деятельности, эко-
номики АПК. Леонид Андрее-
вич занимал должность асси-
стента, декана экономическо-
го факультета, заведующего 
кафедрой бухгалтерского уче-
та (более десяти лет), доцента, 
профессора кафедры бухгал-
терского учета. За этот период 
окончили аспирантуру, защи-
тили кандидатские диссерта-
ции на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических 
наук, получили ученое звание 
доцента. У каждого опублико-
вано более 150 научно-мето-
дических работ и подготовлено 
более 120 дипломников.

Леонид Андреевич защи-
тился в Москве в 1971 году. 
Валентина Прокофьевна защи-
тилась в Костроме в 1973 году.

В 1965 году родилась дочь 
Наташа, выросла, окончи-
ла школу, поступила в КСХИ 
на экономический факуль-
тет, вышла замуж, родила дочь 
Катю (1988 год) и дочь Лену 
(1996 год), работала в Костром-
ском СХИ, окончила аспиранту-
ру в Ярославском СХИ. Там же 
защитила кандидатскую дис-
сертацию (1997 год), получила 
ученое звание доцента. С 2012 
года работает заведующим 
кафедрой экономики.

За период с 1964 по 2011 гг. 
Леонид Андреевич был во мно-
гих вузах нашей необъятной 
страны в качестве председате-
ля ГЭК (ГАК). Это - Нижний Нов-
город, Тверь, Пермь, Оренбург, 
Киров, Омск, Ярославль, Харь-
ков, Улан-Удэ, Курск, Ижевск. 
Практически почти в каждом 
вузе был по два года.

Говорить об экономическом 
факультете Валентина Проко-
фьевна и Леонид Андреевич 
могут очень много, и они рады, 

что жизнь связала их с про-
фессией преподавателя. Сло-
ва гимна своим наставникам в 
исполнении Евгения Морозо-
ва – это действительно о них 
и всех тех, кто связал свою 
жизнь и судьбу с экономиче-
ским факультетом:

«Да разве сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,
Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера».
У Леонида Андреевича мно-

го увлечений: поделки из бере-
зового капа (шкатулки, брош-
ки, медальоны), походы в лес 
за ягодами, грибами, рыбалка, 
охота (в основном на зайца). В 
одном году вместе с Сергеем 
Григорьевичем Порфирьевым 
за сезон добыли 35 зайцев.

В 1975 году Леонид Андрее-
вич добыл волка, который гнал-
ся за собакой Диком. Леониду 
Андреевичу пришлось целить-
ся так, чтобы не ранить собаку, 
выстрелил, а волк побежал, но 
уже не так прытко, был ранен. 
Выделанная шкура волка висит 
у родителей в спальне уже 45 
лет. Это хороший, памятный 
трофей.

Леонид Андреевич находил 
лосиные рога, добывал лиси-

цу – шапку из которой носила 
Наташа, как главная героиня в 
фильме «Ирония судьбы, или С 
легким паром».

А сколько было поездок на 
берег Черного моря, Азовско-
го моря, в Прибалтику, отдых 
в санатории, походы в лес, на 
рыбалку, не говоря уже о даче. 
Дача – это особое место, где 
Леонид Андреевич и Валенти-
на Прокофьевна находят боль-
шое удовлетворение. Очень 
много цветов, которые раз-
водит Валентина Прокофьев-
на. Она делает замечательные 
заготовки, просто объедение. 
А виноград, который выращи-
вает Леонид Андреевич, изу-
мительный, грозди до одно-
го килограмма, сладкий, про-
сто чудо! И все это делается с 
огромной любовью!

Семья Леонида Андрееви-
ча и Валентины Прокофьев-
ны очень дружная, энергичная, 
они постоянно поддерживают 
друг друга, заботятся, помога-
ют друг другу. Этот союз - наш 
идеал в учебе, науке, работе, 
семье и жизни. Они живут для 
людей, дарят им радость, сча-
стье, уверенность в завтраш-
нем дне. 

Два бриллианта
Хочу рассказать о своих родителях: Непочатых Леониде 
Андреевиче и Валентине Прокофьевне. Эта достойная 
пара живет в поселке Караваево Костромского райо-
на Костромской области с 1964 года. Волею судьбы они 
оказались здесь после окончания Харьковского ордена 
Трудового Красного Знамени СХИ им. В.В. Докучаева. 

От всей души поздравляю своих родителей 
с бриллиантовой свадьбой! Желаю огромного счастья, 

радости и совместного долголетия! 
К моим поздравлениям присоединяются супруг Валерий, 

дочери Екатерина и Елена, их мужья 
Антон и Геннадий и их дети Глеб и Степан.

Наталия КОРОЛЕВА

СОБЫТИЕ

Чин крещения соверши-
ли по благословению Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла в Преображенской 
церкви храма Христа Спа-
сителя. На крестинах при-
сутствовали дедушка малы-
ша Франц Вильгельм Прус-
ский и бабушка – великая кня-

гиня Мария Владимировна, 
а также другие гости. Костро-
мичей представляли митро-
полит Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт и протоиерей 
Дмитрий Сазонов, возглавля-
ющий Костромское отделение 
Императорского Православно-
го Палестинского Общества.

Крестными родителя-
ми Александра стали бизнес-
мен Константин Малофеев и 
принцесса Ольга Греческая. 
Однако, как пояснили в Рос-
сийском императорском доме, 
традиционно в император-
ской семье крестных несколь-

ко. Помимо основных крестных 
есть почетные. Ими стали пото-
мок французского маршала 
принц Иоахим Шарль Напо-
леон Мюрат, потомок граф-
ского рода Орловых Михаил 
Орлов и князь Стефан Бело-
сельский-Белозерский.

Отметим, что впервые с 
момента революции 1917 года 

потомок Романовых родился на 
русской земле. А также напом-
ним, что именно в Костроме, 
в Троицком соборе Ипатьев-
ского монастыря, в 2021 году 
Георгий Романов обручился со 
своей невестой.

Фото из открытых
 источников

Крещение наследника
Митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт и протоиерей 
Дмитрий Сазонов приняли участие 
в церемонии крещения сына 
Георгия Романова
Сын наследника Российского императорского дома Георгия 
Романова и его супруги Виктории появился на свет 21 
октября этого года. Его назвали Александром — в честь 
Александра Невского (в день памяти этого святого и прошел 
обряд крещения), а также прапрапрапрадеда младенца — 
императора Александра II.
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В первые декабрьские вы-
ходные ребята из Костромы, 
Мантурова, Нерехты, Буя, Ша-
рьи, Волгореченска и других 
городов области собрались, 
чтобы показать всем свои та-
ланты, навыки и умения. В 
этом юбилейный конкурс-
фестиваль «Дорогой добра» 
объединил порядка 193 осо-
бенных детей из специальных 
школ, дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования.

Цель такой площадки - соз-
дание условий для реализа-
ции творческих возможностей 
детей с ментальными наруше-
ниями развития. При этом ре-
бята показали не только свои 
номера, но и поучаствовали 
в различных мастер-классах, 
пообщались на игровых пло-
щадках.  В этом году четыре 
месяца организаторы отбира-
ли лучшие работы для пригла-
шения на гала-концерт. 

Подчеркнем, что фести-
валь – это не только творче-
ская, но и образовательная 
площадка. Родители и педа-
гоги тоже стали участниками 
научно-практического семина-
ра. На встрече речь шла о воз-

растных особенностях детей 
с ОВЗ и с инвалидностью, о 
дополнительном образовании 
для детей и возможности са-
моразвития и самообразова-
ния для их мам и пап. 

Но, конечно, главное со-
бытие — гала-концерт. В этом 
году он особенный, пятый. А 
это значит, что ребята пять 
лет выходят на сцену со све-
тящимися глазами и дарят 
улыбку, эмоции и хорошее на-
строение. На протяжении двух 
часов зал поддерживал всех 
участников аплодисментами. 
И все были равны. На сцене, в 
зале, в жизни.

Многие коллективы под-
нимались на сцену несколько 
раз и как будто заново удив-
ляли своими безграничны-
ми возможностями зрителей. 
Ведь в этом году ребята уча-
ствовали в таких номинациях, 
как: «Инсценированная пес-
ня», «Музыкальная пародия», 
«Театральный жанр», «Хорео-
графия», «Вокал», «Декоратив-
но-прикладное творчество». 
Сорвав овации, все участни-
ки получили дипломы и па-
мятные подарки. Ведь здесь 
проигравших не бывает – все 
победители. 

Море улыбок, счастья, 
творчества, общения и бла-
годарностей прозвучали 
в зале, на сцене и просто в 
стенах областного Дворца 
творчества. Каждый получил 
порцию положительных эмо-
ций, а главное – завел новые 
знакомства. Как отмечают ор-
ганизаторы конкурса – Дом 
детского творчества города 
Костромы «Жемчужина» и Ко-
стромская областная обще-
ственная организация «Центр 
развития детского и моло-
дежного движения «Дети 
города», - данная площад-
ка помогает детям проявить 
свои таланты и способности. 
А сам конкурс-фестиваль еще 
раз показал, что мир добр ко 
всем детям и взрослым. 

Татьяна Быстрякова, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Костромской об-
ласти, поделилась своими 
эмоциями от фестиваля: «Впе-
чатления самые яркие. Дети 
очень творческие и талантли-
вые, но мы должны понимать, 
сколько труда вложено педа-
гогами и родителями для того, 
чтобы дети могли так хорошо 
показать и представить себя 
на сцене».

Отметим, что в рамках га-
ла-концерта также прошло 
награждение региональных 
лауреатов премии Всероссий-
ской организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями, нужда-
ющихся в представительстве 
своих интересов» (ВОРДИ), 
«Родительское спасибо». Из 
рук лауреатов премии победи-
тели фестиваля получили свои 
заслуженные награды. 

Наполненный теплом и све-
том праздник завершился сюр-

призом для всех участников и 
гостей. Для них выступил спе-
циальный гость – певец, обще-
ственный деятель, продюсер, 
экс-солист шоу-группы «Док-
тор Ватсон» Владимир Овча-
ров. Встреча завершилась, а 
настроение осталось. Благо-
даря фестивалю и людям, ко-
торые умеют быть вместе. И 
умеют быть счастливыми не-
смотря ни на что. 

Майя КОРНИЛОВА, 
фото автора, 

ДДТ «Жемчужина»
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Особый мир 
для особенных 
детей Когда таланты сияют, 

несмотря ни на что

Юлия  ТИТОВА, директор Дома детского 
творчества «Жемчужина»:

- Впечатлений от фестиваля много и все 
они положительные. Как же радостно смо-
треть на сцену, на ребят и их номера, а глав-
ное – на их эмоции. Они счастливы, потому 
что они выходят сюда и чувствуют себя на-
стоящими артистами. С каждым годом мож-
но оценить творческий рост ребят, их успехи и 
достижения, это не может не радовать.

Владимир ОВЧАРОВ, 
певец, общественный деятель, продюсер, 
экс-солист шоу-группы «Доктор Ватсон»:

- Эмоции от гала-концерта потрясающие. 
Очень много талантливых детей, что не мо-
жет не радовать. Конечно, кто-то испытывает 
физические и физиологические затруднения, 
но это ничего не значит. Видно развитие ре-
бят, они стараются, борются и доказывают 

всем, что они могут. Благодаря таким конкурсам мы помога-
ем развиваться детям. Ведь творчество, по большому счету, 
помогает решить ряд проблем и вопросов, с которыми можно 
столкнуться. Поэтому хочется выразить слова благодарности 
такому фестивалю. Сегодня он пробил меня на слезы радости. 
Потому что, видя выступления ребят, начинаешь задумывать-
ся, что несмотря на трудности, ребята превозмогают  себя и 
делают серьезные шаги. Где-то они были настолько радост-
ные, что чувствуешь себя ребенком. Это огромное счастье. 

Елена ГОДУНОВА, учитель ГКОУ «Школа 
№ 3 для детей с ОВЗ»:

- Я довольна результатами своих ребят, так 
же как и ими, и этим фестивалем. Дети высту-
пили на высоком уровне. Особенно хорошо 
показали себя все ребята в музыкальной но-
минации. Даже с учетом того, что дети такие 
особенные и с ними порой бывает сложно. Но 
самое главное – видеть результат нашей ра-
боты на их лицах. Они счастливы, они доби-
лись хорошего результата, прошли и остались 

победителями. Считаю, что такие праздники им нужны, даже 
необходимы. Ведь у них не так много развлечений. А этот фе-
стиваль дарит им незабываемые эмоции, улыбки и счастье. Он 
греет душу и сердце. После него хочется и дальше осваивать 
что-то новое и помогать детям в дальнейшем.

Лариса БАСАЛАЕВА, педагог 
дополнительного образования Дома 
детского творчества «Жемчужина», 
руководитель клуба детей и родителей 
«Жаворонушки»:

- Этот фестиваль всегда планируется, 
как праздник. Сегодня он удался, как и все 
предыдущие четыре, на все сто процентов. 
Самое главное - это атмосфера доброты и 
горящие глаза детей. Весь зал был в полном 
восторге, публика - очарована. Данный про-

ект существует уже пять лет и сегодня был его маленький юби-
лей. Насколько хватит сил, хотим его продолжать, наращивать 
масштабы и объемы, чтобы было еще интереснее. 

Ксения ПИРОГОВА, 
президент АНО «ТЕТЯ КУ»:

- Награда «Родительского спасибо» - это 
большая честь и большая ответственность. 
Мне было очень приятно получить столь высо-
кую награду от сообщества родителей. Но так 
же эта награда обязательство. Обязательство 
продолжать работать эффективно, бережно, 
научно и этично. Я впервые побывала на фе-
стивале «Дорогой добра», и это было очень 
душевное и трогательное мероприятие. Здорово, что участни-
ки приехали со всей области. Находясь в зале, я видела много 
радостных лиц детей и гордых родителей. Надеюсь, что у фе-
стиваля большое будущее и участников станет больше. Ведь в 
Костромской области так много талантливых детей с менталь-
ными особенностями. Это их шанс заявить о себе.

Осенью 2022 года в городе Костроме стартовал V открытый городской конкурс-фестиваль 
«Дорогой добра» для детей с ментальными особенностями здоровья, открывший много но-
вых звездочек. 4 декабря он собрал самых талантливых детей с их лучшими творческими 
номерами в стенах областного Дворца творчества. О том, как прошло мероприятие, узнал 
корреспондент «СП».
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с 
собачкой» 12+
23.15, 01.00 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.00 Х/ф «Арнольд 
Дейч. Последняя леген-
да» 12+
02.40 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Фестиваль неком-
мерческих организаций 
«Добрая Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50 Х/ф «Вам теле-
грамма...» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 Д/ф «Сегод-
ня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуй-
дин» 16+
12.20, 16.25 Цвет време-
ни 16+
12.30 Х/ф «Третий в 
пятом ряду» 16+
13.40 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.35 Х/ф «Слон и вере-
вочка» 0+
17.25 2022 г. 100-летие 
Московской государ-
ственной академической 
филармонии 16+
18.45 Д/ф «Устинов об 
Устинове. Всего искусства 
мало» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Престольный 
праздник. День Николая 

Чудотворца» 16+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 
16+
00.00 Кинескоп 16+
01.45 Искатели. «Исчез-
нувший сервиз Фаберже» 
16+
02.30 Д/ф «Мальта» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
02.40 Т/с «Меч» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Битва коали-
ций. Вторая мировая вой-
на» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю - 
не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+
16.30 Д/с «Всё, как у зве-
рей» 12+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
20.15 Д/с «Битва оружей-
ников» 12+
22.00 Т/с «Невероятные 
приключения Алины» 
12+
23.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+

ОТР
06.00, 00.40 
То, что задело 

12+
06.10 Гала-концерт 
фестиваля «Во имя жиз-
ни», посвящённого твор-
честву Александры Пахму-
товой 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.05 Т/с «Я 
люблю своего мужа» 
16+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 12+
15.10, 23.05 Т/с «Нор-
вег» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУ-
ТЕМАС. Четвёртая миро-
вая революция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
21.00 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 12+
22.20 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Д/ф «Современный 
терроризм: идеологи и 
исполнители» 12+

04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 05.05 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.05, 04.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.35 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 22.45 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Всё к лучше-
му» 16+
19.00 Х/ф «Когда умрёт 
любовь» 16+
01.45 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 03.35 

Д/с «Большое кино» 12+
08.55 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.05 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» 16+
16.55 Д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» 16+
18.15 Х/ф «Шрам» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обыкновен-
ный нацизм» 12+
01.25 Д/ф «Светлана 
Савёлова. Исчезнувшая» 
16+
04.00 Д/ф «Семейные 
тайны. Леонид Брежнев» 
12+
04.40 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. В своём репер-
туаре» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.35, 06.45 Х/ф «Гений» 
16+
08.20, 09.30, 09.55, 
11.00, 12.05 Т/с «Выжить 
любой ценой» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 0+

09.05 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драко-
не» 6+
10.40 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» 6+
12.20 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
14.00 М/ф «Смывайся!» 
6+

15.40 М/ф «Неисправи-
мый Рон» 6+
17.45 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
20.00 Х/ф «Такси» 12+
21.40 Х/ф «Такси-2» 12+
23.30 Х/ф «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.10 Т/с «Воронины» 
16+
04.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.30 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Опасный 
свидетель» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Идентифика-
ция Борна» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубака-
ра Вагаева. Трансляция из 
Москвы 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
15.35 Новости 12+
07.05, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! 12+
10.05 Голевая феерия 
Катара! 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Специальный 
репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. 
Трансляция из Катара 0+
15.40, 05.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)-
»Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция 12+
22.55 Здесь был Тимур 
12+
01.50 Karate Combat 2022 
г. Трансляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
»Пари НН» (Нижний Новго-
род) 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Смерть шпио-

нам. Лисья нора» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Вари-
ант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 15.05, 03.25 Т/с 
«Смерть шпионам!» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Т/с «20 декабря» 
12+
03.00 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Фестиваль неком-
мерческих организаций 
«Добрая Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. «Исчез-
нувший сервиз Фаберже» 
16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над 
головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Мастера оперной сцены. 
Зураб Соткилава» 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Авшаро-
ва. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
16.35 Х/ф «Подвиг раз-
ведчиков» 16+
17.25 2022 г. Междуна-
родный конкурс пиани-
стов, композиторов и 
дирижеров имени 
С.В.Рахманинова. Торже-
ственное открытие 16+
18.45 Д/ф «Константин 
Коровин. Палитра слов» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.25 Белая студия 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 
16+
01.05 Искатели. «Под 
вуалью Незнакомки» 16+
01.50 Эпизоды. Юрий 
Авшаров 16+
02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.45 Основано на 
реальных событиях 16+
02.00 Т/с «Меч» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 19.00, 

21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Неве-
роятные приключения 
Алины» 12+
16.35, 23.35 Д/с 
«Непростые вещи» 12+
17.00 Всё, кроме обыч-
ного 16+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Я люблю своего мужа» 
16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.35 Х/ф «Похождения 
зубного врача» 12+
15.10, 23.05 Т/с «Нор-
вег» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУ-
ТЕМАС. Четвёртая миро-
вая революция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Моя история 12+
17.40 Спектакль «Ядер-
ный щит» 12+
21.00 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь» 
16+
22.20 За дело! Погово-
рим 12+
00.40 То, что задело 12+
01.00 Сделано с умом 
12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Д/ф «Современный 
терроризм: идеологи и 
исполнители» 12+
04.35 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК19 декабря 20 декабря

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

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 00.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Без права на 
славу» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Фестиваль неком-
мерческих организаций 
«Добрая Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. «Под 
вуалью Незнакомки» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.35 Х/ф «Город над 
головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф «Ста-
риковское дело» 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Искусственный 
отбор 16+
14.15 85 лет со дня рож-
дения Наталии Журавле-
вой. Эпизоды 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Пассажир» 
12+
17.20 2022 г. Выпускной 
спектакль Академии Рус-
ского балета имени А. Я.
Вагановой 16+
18.45 Д/ф «Русские в 
Ливане. Григорий Серов» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.25 Д/ф «Запечатлен-

ное время». «Таблетка от 
полиомиелита» 16+
21.55 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Фонарщик» 
16+
22.10 Т/с «Ненастье» 
16+
01.05 Искатели. «Тайна 
архива 44» 16+
01.55 Эпизоды. Наталия 
Журавлева 16+
02.35 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Ткач и пряха» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
02.15 Т/с «Меч» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 19.00, 

21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю - 
не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00, 22.00 Т/с «Неве-
роятные приключения 
Алины» 12+
16.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
17.00 Всё, кроме обычно-
го 16+
23.35 Д/с «Вокруг света 
во время декрета» 16+

ОТР
06.00 За дело! 
Поговорим 12+

06.40, 10.10, 17.00 Т/с 
«Я люблю своего мужа» 
16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Д/ф «Учёные люди» 
12+
12.00, 13.10 ОТРаже-
ние2. Мурманская 
область 12+
15.10, 23.05 Т/с «Нор-
вег» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУ-
ТЕМАС. Четвёртая миро-
вая революция» 12+
18.00, 19.20 ОТРаже-
ние3. Мурманская 
область 12+
21.00 Х/ф «Слёзы капа-
ли» 12+
22.25 На приёме у глав-
ного врача 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Мур-
манская область. Главное 
12+
05.00 Дом «Э» 12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Когда умрёт 
любовь» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
16+
01.50 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая 
роща-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Геор-
гий Жженов. Судьба рези-
дента» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Жертвы 
искусства» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
17.00 Д/ф «Молодые вдо-
вы» 16+
18.10 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
01.25 Знак качества 16+
03.35 Д/с «Большое 
кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные 
тайны. Максим Горький» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 
08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с 
«Выжить любой ценой» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10, 04.35 
Т/с «Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.00 Т/с «Корни» 16+
14.40 Х/ф «Такси-3» 16+
16.20 Х/ф «Такси-4» 16+
18.05 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
20.00 Х/ф «Кролик 
Питер-2» 6+
21.45 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
00.20 Х/ф «Бумеранг» 
16+
02.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.25 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Паранойя» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ультиматум 
Борна» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 18.30 
Новости 12+
07.05, 14.25, 18.35, 
21.50, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Давида Ава-
несяна. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 05.30 Футбол на 
все времена 12+
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Мазур 
против Павла Маликова. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
«Хувентуд 
Торремолинос»-
»Севилья». Прямая 
трансляция 12+
01.50 Профессиональ-
ный бокс. IBA Champions’ 
Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпо-
ва. Трансляция из ОАЭ 
16+
02.55 Новости 0+
03.00 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские соревно-
вания на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция 
из Москвы 0+
05.00 География спорта. 
Катар 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Смерть шпи-

онам!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Вари-
ант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.25, 15.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Крым» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
02.10 Д/с «Нюрнберг» 
16+

08.45, 04.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 01.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 00.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Всё к луч-
шему-2» 16+
19.00 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
02.05 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая 
роща» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Мар-
гарита Терехова. Осколки 
зеркала» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.05 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Запах убийцы» 12+
17.00 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
18.10 Х/ф «Коммунал-
ка» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Наталья 
Крачковская. И меня 
вылечат!» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Крова-
вый Тольятти» 16+
01.25 Прощание 16+
03.35 Д/с «Большое 
кино» 12+
04.00 Д/ф «Семейные 
тайны. Никита Хрущев» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.40, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с 
«Выжить любой ценой» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.05, 
04.30 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
07.05 М/с «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
11.10 Т/с «Корни» 16+
14.20 Х/ф «Лулу и 
Бриггс» 12+
16.20 Х/ф «Такси» 12+
18.10 Х/ф «Такси-2» 
12+
20.00 Х/ф «Такси-3» 
16+
21.40 Х/ф «Такси-4» 16+
23.30 Х/ф «Али, рули!» 
18+
01.20 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00, 18.00, 02.20 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Превосход-
ство Борна» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20 Новости 
12+
07.05, 14.25, 21.50, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 04.45 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. IBA Champions’ 
Night. Баходир Жалолов 
против Даниса Латыпо-
ва. Трансляция из ОАЭ 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Катар 12+
13.50, 05.30 Футбол на 
все времена 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Борьба. Борцов-
ская Лига Поддубного. 
Прямая трансляция из 
Киргизии 12+
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Дина-
мо» (Москва)-»Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
«Сестао Ривер»-
»Атлетик». Прямая транс-
ляция 12+
01.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция 
из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Мэнни» 16+
05.00 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
15.05, 03.25 

Т/с «Смерть шпионам!» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Вари-
ант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 16+
19.40 Д/с «Улика из про-
шлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Т/с «20 декабря» 
12+
03.00 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

15
СРЕДА 21 декабря

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 01.35 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию 0+
00.40 Д/ф «Олег Целков. 
Единственный из многих» 
12+
04.40 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
00.05 Улыбка на ночь 16+
01.10 Х/ф «Моё люби-
мое чудовище» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.00 Фестиваль неком-
мерческих организаций 
«Добрая Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. «Зага-
дочная смерть досточти-
мого мастера» 16+
08.30 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Трубочист» 
16+
08.45 Х/ф «Город над 
головой» 16+
10.20 Х/ф «Девушка с 
характером» 0+
11.40 Открытая книга. 
Алексей Варламов. «Имя 
Розанова» 16+
12.10, 16.15, 20.50, 
02.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35, 21.10 Линия жиз-
ни 16+
14.30 К юбилею Ольги 
Антоновой. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Лука Пиан-
ка 16+
16.25 Х/ф «Длинный 
день Кольки Павлюко-
ва» 16+
17.00 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Вла-
димира Федосеева 16+
18.45 Царская ложа 16+

19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
22.05 Т/с «Ненастье» 
16+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Сон в начале 
тумана» 0+
01.25 Искатели. «Русский 
Морган». Прерванная 
судьба» 16+
02.25 М/ф «Бедная 
Лиза». «Про Ерша Ершо-
вича» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за 
настоящим» 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Д/с «Дороги буду-
щего» 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Т/с «Меч» 16+
04.40 Их нравы 0+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
11.55, 18.15, 19.25 Т/с 
«Верю - не верю» 12+
15.00 Т/с «Невероятные 
приключения Алины» 
12+
16.35, 23.30 Д/с «Вокруг 
света во время декрета» 
16+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
22.00 Х/ф «Карнавал 
по-нашему» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Я люблю сво-
его мужа» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10 Д/ф 
«Исследуя искусство» 16+
11.30 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф «Девушка с 
характером» 12+
21.00 Х/ф «Пять вече-
ров» 12+
22.40 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «Молчание» 
18+
01.35 Д/ф «Андрей Тар-
ковский. Кино как молит-
ва» 12+
03.10 Х/ф «Звезда пле-

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 01.15, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Корот-
кая программа. Пары. 
Короткая программа 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Дама с собач-
кой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Образ города 12+
21.00 Фестиваль неком-
мерческих организаций 
«Добрая Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. «Тайна 
архива 44» 16+
08.30 Х/ф «Город над 
головой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Юрий 
Жданов. Страницы жизни 
артиста и художника» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «Талант» 12+
13.35 Абсолютный слух 
16+
14.15 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Водовоз» 16+
14.30 Юбилей Ольги 
Антоновой. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Звуча-
щий мир древнего Новго-
рода» 16+
15.50 К юбилею Елены 
Шаниной. «2 Верник 2» 
16+
16.35 Х/ф «Леночка и 
виноград» 0+
17.25 2022 г. XXV конкурс 
итальянской оперной 
музыки в Большом театре 
16+
18.45 Д/ф «Даниил Соло-
жев. Послесловие к био-
графии» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Алексей Варламов. «Имя 
Розанова» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 16+
21.25 Энигма. Лука Пиан-
ка 16+
22.10 Т/с «Ненастье» 
16+
01.00 Искатели. «Загадоч-
ная смерть досточтимого 
мастера» 16+
01.45 Театральная лето-
пись 16+
02.40 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Фонарщик» 
16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.45 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.50 Т/с «Меч» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю - 
не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Неве-
роятные приключения 
Алины» 12+
16.35, 23.35 Д/с «Вокруг 
света во время декрета» 
16+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00, 22.25 
Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Я люблю своего мужа» 
16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Слёзы капа-
ли» 12+
15.10, 23.05 Т/с «Нор-
вег» 12+
15.55, 23.50 Д/ф «ВХУТЕ-
МАС. Четвёртая мировая 
революция» 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
00.45 То, что задело 12+
01.00 Дом «Э» 12+
01.30 ОТРажение. Главное 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.25, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 00.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Х/ф «Любовь по 
контракту» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
01.50 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Берёзовая 
роща-2» 12+
10.40 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. В своем репер-
туаре» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Жертвы искус-
ства» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.05 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» 12+
17.00 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
18.15 Х/ф «Женщина 
наводит порядок» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Дело принципа 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 
16+
01.25 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 16+
03.35 Д/с «Большое кино» 
12+
04.00 Документальный 
фильм 12+
04.40 Развлекательная 
программа 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.45, 06.35, 07.25 Т/с 
«Выжить любой ценой» 
16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Игра с огнем» 
16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.45 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
11.05 Т/с «Корни» 16+
13.40 Х/ф «Кролик 
Питер» 6+
15.25 Х/ф «Кролик 
Питер-2» 6+
17.20 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» 16+

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+
23.00 Х/ф «Без лица» 
16+
01.45 Х/ф «Али, рули!» 
18+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00, 02.50 
Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Эволюция 
Борна» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20 Новости 12+
07.05, 14.25, 19.15, 
21.50, 01.00 Все на Матч! 
12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Karate Combat 2022 
г. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
Кемерово 12+
13.50, 05.30 Футбол на 
все времена 12+
16.25 География спорта. 
Катар 12+
16.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Динамо» (Москва)-»СКА-
Варяги» (Ленинградская 
область). Прямая трансля-
ция 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)-
»ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/32 финала. 
«Арентейро»-»Атлетико». 
Прямая трансляция 12+
01.50 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-УНИКС 
(Казань) 0+
05.00 Ты в бане! 12+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.25, 
15.05, 04.40 

Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Вари-
ант «Омега» 12+
10.45, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
02.05 Д/с «Нюрнберг» 16+
04.00 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лед» 16+

16
ЧЕТВЕРГ 22 декабря ПЯТНИЦА 23 декабря

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.15  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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нительного счастья» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
16+
19.00 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+
02.00 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10, 02.50 

Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф «Ком-
муналка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.00 Х/ф 
«Шрам» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Осторожно. Фана-
ты!» 12+
18.10 Х/ф «Овраг» 12+
20.00 Х/ф «Дама треф» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Х/ф «Ищите жен-
щину» 12+
03.05 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+
04.35 Документальный 
фильм 12+
05.15 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.40, 06.25, 07.10, 
08.10 Х/ф «Игра с 
огнем» 16+
09.30 Т/с «Без права на 
ошибку» 12+
11.15, 12.20, 13.30, 
13.55, 15.00, 16.00, 
17.05, 18.00, 18.35, 
19.40 Т/с «Специалист» 
16+
20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.15, 03.30, 
04.50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.05 М/с «При-
ключения Вуди и 
его друзей» 0+

09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «Без лица» 
16+
13.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.40 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «Няньки» 12+
22.55 Х/ф «Игры с 
огнём» 6+
00.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Племя 
изгоев» 16+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Доку-
ментальный проект 

16+
06.00, 18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Плохая ком-
пания» 16+
22.10 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
00.30 Х/ф «Однажды... в 
Голливуде» 18+
03.15 Х/ф «Фобос» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 19.20 
Новости 12+
07.05, 16.25, 19.25, 
23.00 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция 
из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Нико-
лай Олюнин 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 05.30 Футбол на 
все времена 12+
14.25 Баскетбол. PARI 
Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Динамо» (Курск)-МБА 
(Москва). Прямая трансля-
ция из Сыктывкара 12+
16.55 Что по спорту? 
Кемерово 12+
17.25 Баскетбол. PARI 
Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Екатеринбург)-
»НИКА» (Сыктывкар). Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара 12+
20.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Алихан 
Сулейманов против Исла-
ма Омарова. Прямая 
трансляция из Москвы 16+
23.50 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при 2022 г. Итоги сезона 
0+
01.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Тулица» 
(Тульская область)-
»Динамо» (Краснодар) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
ЦСКА 0+
05.00 Вид сверху 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Т/с 
«Смерть шпио-

нам. Крым» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Т/с «Вариант 
«Омега» 12+
10.45 Д/ф «23 декабря - 
День дальней авиации 
ВКС России» 16+
11.20 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» 12+
13.20 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
13.45, 15.05 Х/ф «22 
минуты» 16+
15.00 Военные новости 
16+
15.25 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
18.45 Д/с «Битва оружей-
ников» 16+
19.40 Х/ф «Классик» 16+
22.00 Здравствуйте, това-
рищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 12+
01.30 Х/ф «Ночной 
патруль» 12+
03.05 Д/с «Ставка» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. 
Укротители огня» 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Пары. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир 12+
16.15 Горячий лед. Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.55 Х/ф «Эвита» 12+
02.25 Моя родословная 
12+
03.05 Наедине со всеми 
16+
04.30 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 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 
16+
11.30 Большие перемены 
16+
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Народный 
артист» 12+
00.50 Х/ф «Провинциаль-
ная мадонна» 12+
04.10 Х/ф «Сказки 
Рублёвского леса» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Жадный 
богач». «Остров капитанов» 
16+
07.40 Х/ф «Повод» 16+
09.50 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 16+
10.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+
12.30 Эрмитаж 16+
13.00, 00.45 Д/ф «Живот-
ные защищаются! Костюм 
имеет значение» 16+
13.50 Х/ф «Космический 
рейс. Навстречу Солнцу» 
16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Д/ф «Путешествие к 
центру Земли» 16+
17.00 Х/ф «Опасный воз-
раст» 12+
18.25 Юбилейный концерт 
к 85-летию Эдуарда Арте-
мьева 16+
20.45 Х/ф «Ребро Адама» 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Мешок без 
дна» 12+
01.35 Искатели. «Сибир-
ский поход Александра 
Македонского» 16+
02.20 М/ф «Брэк!». 
«Выкрутасы». «Брак» 16+

НТВ
05.05 Д/с «Спето в 

СССР» 12+
05.50 Х/ф «Бой с 
тенью-3. Последний 
раунд» 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Х/ф «Афоня» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.10 Секрет на миллион 
16+
22.15 «35 лет на льду». 
Ледовое шоу Евгения Плю-
щенко 6+
00.20 Международная 
пилорама 16+
01.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «Меч» 16+

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

07.00 Мультсериал 0+
07.15 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко» 16+
14.25, 20.00 Х/ф «Путе-
шествие Гектора в поис-
ках счастья» 12+
16.25 Х/ф «Карнавал 
по-нашему» 12+
18.00, 01.05 Д/с «Проку-
роры 6» 16+
18.45 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
16.30 Т/с «Чужой ребё-
нок» 12+
22.00 Х/ф «Зимний 
вальс» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50, 17.00 Пешком в 
историю 12+
07.20, 04.25 М/ф «Левша» 
12+
08.00 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
16+
12.05 Коллеги 12+
12.45, 16.00 Специальный 
проект 12+
13.05 Спектакль «Щелкун-
чик» театра «Кремлёвский 
балет» 12+
15.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.30 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.30 Х/ф «Звезда пле-
нительного счастья» 12+
23.15 Х/ф «Догмэн» 18+
01.00 Д/ф «Однажды в 
лесу» 0+
02.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
12+
05.10 Д/ф «Исследуя 
искусство» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания 2.2» 16+
07.15 Х/ф «Одна 

ложь на двоих» 16+
11.10, 01.55 Т/с «Воз-
вращение» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 

«Овраг» 12+
07.25 Православная энци-
клопедия 6+
07.50 Х/ф «Ва-банк» 12+
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
13.35, 14.45 Х/ф «Змеи 
и лестницы» 12+
17.35 Х/ф «Слишком 
много любовников» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та Меган и Гарри» 16+
00.10 Д/с «Дикие деньги» 
16+
00.55 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
02.25 Д/ф «Секс-бомбы со 
стажем» 16+
03.10 Д/ф «Месть бро-
шенных жён» 16+
03.50 Д/ф «Молодые вдо-
вы» 16+
04.30 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Осторожно. Фанаты!» 
12+
05.10 Д/с «Обложка» 16+
05.35 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 01.05, 
01.55, 02.40, 03.25, 
04.10 Т/с «Провинциал» 
16+
18.55, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.20 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
17.25 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
19.10 М/ф «Финник» 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
22.40 Х/ф «Ассасин. Бит-
ва миров» 16+
01.15 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Послед-
ствия» 16+
03.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+

20.00 Х/ф «Дрожь зем-
ли» 16+
21.50 Х/ф «Дрожь зем-
ли-2: Повторный удар» 
16+
23.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-3: Возвращение 
чудовищ» 16+
01.45 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4: Легенда начина-
ется» 16+
03.15 Х/ф «Дрожь зем-
ли-5: Кровное родство» 
16+
04.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 16.00, 
21.55 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.05, 
16.05, 18.50, 00.30 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани 12+
11.55 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Супер-
спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Рязани 
12+
13.10 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Рязани 12+
14.25 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Рязани 12+
15.20 Матч! Парад 16+
16.55 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция из Нового 
Уренгоя 12+
19.55 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. КПРФ 
(Москва)-»Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция 12+
22.00 Баскетбол 1х1. 
Лига Ставок-B1BOX. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 12+
01.00 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань»-
»Белогорье» (Белгород). 
Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Реал» 
Мадрид. Кубок №12» 12+
05.00 Что по спорту? 
Кемерово 12+
05.30 Территория спорта 
12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Юнга со шху-

ны «Колумб» 6+
07.00, 08.15 Х/ф «Ледя-
ная внучка» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.35 Х/ф «Усатый 
нянь» 12+
10.00, 04.15 Х/ф «Зиг-
заг удачи» 12+
11.45 Легенды музыки 
12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак каче-
ства 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.30, 18.30 Х/ф «Клас-
сик» 16+
19.05 Х/ф «22 минуты» 
16+
20.50 Легендарные мат-
чи 12+
23.50 Т/с «Без правил» 
16+
02.55 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 12+
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

СУББОТА 24 декабря

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Музей 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Егерь» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Наци-
ональная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Показа-
тельные выступления 0+
16.05 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания» 0+
18.50 Церемония вруче-
ния народной премии 
«Золотой граммофон» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
00.20 Д/с «Романовы» 
12+
01.20 Моя родословная 
12+
02.10 Наедине со всеми 
16+
03.40 Д/с «Россия от края 
до края» 12+

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф 

«Китайский Новый год» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+
11.50 Х/ф «И в счастье и 
в беде» 12+
17.00 Песни от всей души 
12+
19.00 Вести недели 16+
21.00 Х/ф «Красный 
проект» 12+
23.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
23.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.25 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Образ города 12+
13.40 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке». «Нео-
быкновенный матч». «Ста-
рые знакомые». «Волк и 
семеро козлят» 16+
08.30 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+
09.55 Тайны старого чер-
дака. «Академия» 16+
10.25 Х/ф «Ребро Ада-
ма» 16+
11.45 Д/ф «Музей Миро-
вого океана. Власть Воды» 
16+
12.30 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.45 Х/ф «Космический 
рейс. Притяжение Юпи-
тера» 16+
14.25, 00.55 Х/ф 
«Я-Альберто Сорди» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф «Лифт в исто-
рию» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.45 М/ф «Русские напе-
вы» 16+

НТВ
05.15 Т/с 
«Инспектор 

Купер» 16+
06.45 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.30 «Главный бой». Пря-
мая трансляция 16+
02.10 Х/ф «Ярость» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.00 Мультсери-
ал 12+

07.15 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Т/с «Вы все меня 
бесите» 16+
17.20 Т/с «Зимний 
вальс» 12+
20.25 Х/ф «Другая Бова-
ри» 16+
22.00 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
01.40 Д/с «Театральное 
закулисье» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Пешком в 
историю 12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35 Х/ф «Пятнадцати-
летний капитан» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 12.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
12.05 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.45 Специальный про-
ект 12+
13.05 Спектакль «Щел-
кунчик» театра «Кремлёв-
ский балет» 12+
15.30 Д/ф «Взлётная 
полоса. Аэропорты Рос-
сии» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.30 Х/ф «Одинокая 
женщина желает позна-
комиться» 12+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Кин-дза-
дза!» 12+
22.25 Д/ф «И всё-таки я 
верю» 16+
00.30 Х/ф «Мать Иоанна 
от ангелов» 16+
02.15 Х/ф «Догмэн» 18+
04.00 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
04.15 Х/ф «Пять вече-
ров» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф «Вто-

рая первая любовь» 16+
10.30 Х/ф «Никогда не 
бывает поздно» 16+
14.35 Х/ф «Чужой ребё-
нок» 16+
18.45 Пять ужинов 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» 16+
01.45 Т/с «Возвраще-
ние» 16+
04.45 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Дама треф» 
12+

07.25 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
09.10 Здоровый смысл 
16+
09.45 «Женская логика. 
Нарочно не придумаешь!». 
Юмористический концерт 
12+
10.45, 11.45 Х/ф «Ищи-
те женщину» 12+
11.30, 00.40 События 
12+
13.55 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смех в любую 
погоду». Юмористический 
концерт 12+
16.05 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+
17.50 Х/ф «Тень драко-
на» 12+
21.25 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не пре-
даст» 12+
00.55 Х/ф «Ва-банк» 12+
02.30 Х/ф «Ва-банк-2» 
12+
04.00 Петровка, 38 16+
04.10 Юмористический 
концерт 12+
05.00 Закон и порядок 
16+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.25, 07.05 Т/с 

«Одессит» 16+
07.55, 08.45, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«Условный мент-4» 16+
18.55, 19.30, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.15, 01.00, 
01.30 Т/с «След» 16+
02.05, 02.45, 03.30, 
04.05, 04.45 Т/с «Море. 
Горы. Керамзит» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05 М/ф «Финник» 6+
12.00 М/с «Детектив Фин-
ник» 6+
13.05 Х/ф «Игры с 
огнём» 6+
15.00 Х/ф «Няньки» 12+
16.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
18.55 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
21.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 0+
23.00, 01.00 Маска. Тан-
цы 16+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
07.00 С бодрым 

утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Медальон» 
12+
14.30 Х/ф «Человек-
паук: Возвращение 
домой» 16+
17.00 Х/ф «Человек-
паук: Вдали от дома» 
16+
19.15 Х/ф «Призрачный 

патруль» 16+
21.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Концерт группы 
«Алиса» 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.15 Территория заблуж-
дений 16+
17.45 Х/ф «Шпион по 
соседству» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. АСА. Алихан 
Сулейманов против Исла-
ма Омарова. Трансляция 
из Москвы 16+
07.00, 10.00, 16.00, 
21.55 Новости 12+
07.05, 16.05, 18.50, 
22.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Матч-
реванш» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Рязани 12+
11.55 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
12.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Рязани 12+
13.55 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя 12+
16.55 Баскетбол. PARI 
Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Сык-
тывкара 12+
19.55 Здесь был Тимур 
12+
22.30 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 12+
01.00 Волейбол. БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Нового 
Уренгоя 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «С мячом в 
Британию» 6+
05.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
05.30 Территория спорта 
12+

ЗВЕЗДА
05.55 Х/ф 
«Отряд особо-

го назначения» 12+
07.10 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 16+
12.15 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.00 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
14.00, 03.05 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+
22.50 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
01.05 Д/ф «Без свидете-
лей. Павел Фитин против 
Шелленберга» 12+
01.50 Д/ф «Война и мир 
театра Российской 
Армии» 16+
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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+

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Студенческий билет на имя Жуковой Даны 
Ивановны, группы 22-Ю-1 Костромского маши-
ностроительного техникума, прошу считать недей-
ствительным в связи с утерей. 
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Масштабные работы начались в мае текущего го-
да. Средства на работы выделил благотворитель-
ный фонд «Будущее Сейчас». Теперь пациентов и 
сотрудников встречает преобразившееся отделе-
ние. Оказывать гастроэнтерологическую помощь 
костромичам будут в комфортных условиях.

Всего на работы потратили более 21 миллиона 
рублей. На эти средства переложили вентиляцию, 
полностью заменили электрические линии, в том 
числе и слаботочные. Поменяли в отделении и сан-
технику, выложили новые стены помещений. 
Отдельно стоит сказать про оборудование: в отде-
лении модернизировали систему подачи кислоро-
да, а в планах — покупка аппарата для исследова-
ния секреторной функции желудочно-кишечного 
тракта с целью определения тактики лечения паци-
ентов.

Ежегодно в гастроэнтерологическом отделении 
помощь получают более 1200 костромичей. Их 
лечением занимается слаженный коллектив вра-
чей, медсестер, младшего медицинского персона-
ла. К слову, о кадрах: в этом году в отделение приш-
ли работать два новых врача-гастроэнтеролога.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

Долгожданное 
обновление
В гастроэнтерологическом 
отделении окружной больницы 
Костромы завершился ремонт

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Мы сегодня отмечаем, что когда привлека-
ются негосударственные деньги и работают 
негосударственные организации, то все прово-
дится быстро и качественно. К сожалению, при 
проведении торгов и определении подрядчиков 
по федеральному закону мы иногда получаем не 
самые лучшие результаты. Практика работы фон-
да показывает, что это, наверное, самая опти-
мальная история с точки зрения и финансов, и с 
точки зрения качества.

Николай ЖУРАВЛЕВ, заместитель 
Председателя Совета Федерации:

- Уровень ремонта очень высокий. Чисто, 
современно, очень качественно, хорошая 
мебель, большая часть палат оборудована сануз-
лами. Все очень удобно. Это не последний объ-
ект, мы продолжаем работы по другим отделени-
ям, по другим этажам. Я думаю, что мы должны 
будем это довести до логичного конца.

Владимир ХРАМОВ, главный врач окружной 
больницы Костромского округа №1:

- Хочу поблагодарить Сергея Константино-
вича Ситникова, администрацию области, 
Николая Андреевича Журавлева, фонд «Буду-
щее Сейчас» за такой подарок нашей медоргани-
зации, нашим пациентам, жителям города и 
области. Мы ставили перед собой задачу соз-
дать комфортные условия, чтобы они соответ-
ствовали современным требованиям, чтобы 
пациентам было комфортно у нас находиться.



19

«Северная правда» № 50, 14 декабря 2022 г.

www.севернаяправда.рф КАЛЕЙДОСКОП

ИСТОРИЯ

МЧС

То, что первый номер ко-
стромской газеты «Северный 
рабочий» вышел 14 января 
1907 года, — установлен-
ный факт. И никто не спо-
рит, что именно от этой даты 
«Северная правда» ведет от-
счет своему газетному возра-
сту. Однако, как говорится, 
не все так просто. 

Еще до первой русской ре-
волюции в Костроме зароди-
лась политическая жизнь с 
присущими ей дискуссиями 
и оппозиционными газетами. 
Правда, существовали такие 
газеты недолго, власти ста-
рались быстро их вывести на 
чистую воду и закрыть, по по-
нятным причинам. Изучая ар-
хивные документы в поисках 
газет более раннего периода, 
наткнулся на упоминание газе-
ты «Северный рабочий», дати-
рованное 1903 годом. 

В воспоминаниях больше-
вика-подпольщика К.И. Ба-
рабанова, хранящихся в 
Государственном архиве но-
вейшей истории Костромской 
области, читаем: «В ноябре 
1903 года Костромская орга-
низация получила в большом 
количестве первый номер «Се-
верный рабочий» издания Се-
верного Союза РСДРП в роде 
небольшой газетки. Мы в ту 
же ночь усеяли весь город, а 
в фабричном районе ночному 
сторожу приклеили на спину. 
Я оставил себе 50 экземпля-
ров для раздачи утром в мел-
ких мастерских города. В эту 
ночь мы страшно устали и ког-
да я пришел домой, то газе-
ту подложил под подушку и 
лег спать, забыв конспирацию 
и решив, что будет, то будет. 
Так и случилось. Ночью на-
грянула полиция. Вытаскивая 

из-под подушки «Северный 
рабочий» рожа пристава Ка-
линникова расплылась от удо-
вольствия, как будто он поел 
блинов со сметаной. Больше 
искать не стали, наскоро со-
ставили протокол, попросили 
одеться и повели в участок. По 
дороге пристав все время шел 
со мной рядом и все шутил. 
Я шел молча и страшно злил-
ся на свою неосторожность...» 
(Ф.П-383.Оп.1.Д55.Л.14.)

Что это был за «Северный 
рабочий» в 1903 году? В вос-
поминаниях Барабанова об 
этой газете больше ни слова 
не сказано. Из других источ-
ников известно, что Кострома 
в то время входила в состав 
Северного комитета РСДРП, 
возглавляемого А.М. Стопани. 
Центр управления его нахо-
дился в соседнем Ярославле, 
оттуда поступала и печатная 
продукция. Из истории это-
го комитета узнаем, что  на 
окраине Ярославля в неболь-
шом особняке работала под-
польная типография, которая 
печатала «Листок Северного 
комитета РСДРП». К декабрю 
1903 года их было выпущено 
два номера. А третий номер, 
декабрьский, был арестован 
и уничтожен полицией 8 де-
кабря.  

Можно предположить, что 
в своих воспоминаниях Бара-
банов назвал «Северным ра-
бочим» первый номер «Листка 
Северного комитета РСДРП». 
Возможно, он для краткости 
так и назывался — «Северный 
рабочий». По хронологии все 
совпадает. Тем более Бараба-
нов не называет первый номер 

«Северного рабочего» газе-
той, он пишет: издание в роде 
небольшой газетки».

Этот первый номер «Листка 
Северного комитета РСДРП» 
стал, наверное, первым в че-
реде последующих партий-
ных газет Костромы. О чем в 
нашем архиве есть отдельная 
справка, которая была состав-
лена в 1928 году в ответ на за-
прос Института Ленина при ЦК 

ВКП(б). Из Москвы запросили 
у костромского истпарта ин-
формацию о газете «Костром-
ская речь»: сколько номеров 
вышло, какие были ее назва-
ния по годам, кто был редакто-
ром и пр. В ответ костромской 
истпарт предоставил следую-
щую информацию (излагается 
в пересказе).

В 1905 году выходил «Ко-
стромской листок», редактор 

Т.П. Андронникова. В конце 1905 
или начале 1906 года стала вы-
ходить газета «Костромской го-
лос», редактор Ф.Н. Покровский 
(в состав редакции входил тов. 
Стопани (Карп)), газета была 
органом костромского комите-
та партии. С марта 1906 года 
выходит «Костромская речь», 
редакторы сначала Е.А. Ого-
родников, потом Б.С. Кедров. 
С 30 апреля того же года газе-
ту закрывают, и с мая 1906 года 
выходит «Костромская газе-
та», редактор Т.С. Скалозубова, 
с июня выходит «Костромской 
край», редактор Т.С. Скалозу-
бова. С июля 1906 г. выходит 
«Костромское слово», редактор 
Д.А. Огородникова.

Справку о выходе газет 
подписал зав костромским 
истпартом Федосеев (тот са-
мый Геннадий Федосеев, 
именем которого в Костроме 
названа одна из улиц).

Как видим, партийные газе-
ты в тот период существовали 
один-два месяца. Их закрыва-
ли, а они выходили под новым 
названием...

И таким образом цепочка 
этих названий приводит нас к 
январю 1907 года, когда и вы-
шел первый номер «Северного 
рабочего» - очередное звено 
партийных газет. Получается,  
что газета «Северная правда» 
выросла не только из «Север-
ного рабочего», а и из всех 
предыдущих партийных газет. 

Вот такие факты обнаружи-
лись в архиве новейшей исто-
рии Костромской области. 

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Близнец или предшественник?
Что за газета вышла в Костроме в 1903 году?

Площадка для торжества, 
как сообщает пресс-служба 
МЧС России по Костром-
ской области, была выбрана 
не случайно. Именно в шко-
ле № 29 успешно проводится 
обучение кадет – юных спа-
сателей МЧС России. Здесь 
накоплен значительный опыт 
работы с подрастающим по-
колением по линии МЧС. В 
честь празднования Между-

народного дня добровольцев, 
который отмечается 5 дека-
бря, Главное управление МЧС 
России по Костромской обла-
сти определило лучших пред-
ставителей этой благородной 
и так необходимой обществу 
деятельности.

За добросовестное отно-
шение к выполнению служеб-
ных обязанностей медалью 
МЧС России «За содружество 

во имя спасения» награж-
дены добровольные пожар-
ные из Шарьинского района 
Александр Калашников, ко-
торый после выхода на пен-
сию помогает бескорыстно 
защищать родной район от 
пожаров, и Николай Купцов, 
преподаватель Шекшемской 
средней школы. В конкурсе 
на лучшее добровольное по-
жарное формирование пер-
вое место заняла команда 
добровольных пожарных из 
поселка Шекшема, а второе 
- команда добровольных по-
жарных из поселка Зебляки 
Шарьинского района. Тре-
тьими стали добровольцы 
из команды Сандогоры Ко-
стромского района. 

Общественной наградой - 
медалью «За добрую волю» 
награжден  фельдшер неот-
ложной медицинской помощи 
ОГБУЗ «Костромская област-
ная станция скорой меди-
цинской помощи и медицины 
катастроф» Илья Гаврилов. 
Благодарственных писем со-
вета ветеранов пожарных 
и спасателей при Главном 
управлении МЧС России по 
Костромской области удо-
стоены и профессиональ-

ные пожарные – сотрудники 
специализированной по-
жарно-спасательной части 
Александр Калинин,  Илья 
Янков и Антон Смирнов.

За личный вклад в разви-
тие добровольческого дви-
жения благодарственным 
письмом начальника Глав-
ного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 
награждена директор сред-
ней школы № 29 города Ко-
стромы Анна Смирнова. Во 
время церемонии учеников 
школы № 29 торжественно 
приняли в ряды юных спа-
сателей движения «Школа 
безопасности». Ребята из 
нового отряда «Чижи» будут 
углубленно изучать правила 
безопасности жизнедеятель-

ности, рассказывать о них 
сверстникам. 

По словам первого заме-
стителя начальника Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области полков-
ника Юрия Бобина, в МЧС 
России всегда придавали осо-
бое значение работе добро-
вольцев. Иногда, особенно в 
отдаленных населенных пун-
ктах, именно добровольные 
помощники первыми прибы-
вают к месту пожара, пред-
принимают действия по 
спасению людей и защите 
строений от огня.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото пресс-службы МЧС 
России по Костромской 

области

Назвали имена лучших 
В Костроме наградили профессиональных 
и добровольных пожарных
Церемония прошла в школе №29. Добровольные и профес-
сиональные пожарные, а также те, кто активно помогает 
воспитанию молодого поколения, получили награды за де-
ятельность в области обеспечения безопасности.  
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

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

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

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

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

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

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

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

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

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

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

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

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

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

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

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

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

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

Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

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

доску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

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

валиться.

л

ид
уве

- 

доску,
- По

как, пр
н
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АКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Каждый знает, что во время Великой 
Отечественной войны фронтовые пись-
ма складывали треугольником. Эти пись-
ма стали своеобразным символом той 
поры. Их ждали, и получив, читали и пере-
читывали многократно, берегли, как са-
мую большую ценность. Ведь это были, 

пусть и изложен-
ные на бумаге, но 

слова, чувства и пе-
реживания самых род-

ных и близких людей.    
В канун Дня Героев 

Отечества активисты Всерос-
сийского общественного движе-

ния «Волонтеры Победы» вышли 
на улицы Костромы. Они  раздавали 

костромичам и гостям города письма-
треугольники, в каждом из которых рас-
сказывалось о наших героях - земляках, 

чьи имена носят улицы, площади, парки и 
скверы Костромы.  

Участники акции уверены, что нуж-
но напоминать людям о героях нашего 
Отечества, чтобы человек, глядя на та-
бличку с именем, знал, чье имя и поче-
му носит эта улица. Важно отметить, что 
многие костромичи, которым волонтеры 
вручали письма, хорошо знали имена Ге-
роев и сами могли многое рассказать об 
их жизни и подвиге. 

Некоторые разворачивали письма 
сразу, некоторые говорили, что прочи-
тают их дома вместе с родными. Акция 
длилась два дня, 8 и 9 декабря. Всего во-
лонтеры раздали более трехсот писем-
треугольников.

Олег ИВАНОВ

Письмо-
треугольник 
с именем 
Героя

На службе у медиков

В Костроме прошла 
патриотическая акция

В Костромскую область поступили новые 
автомобили скорой помощи

На минувшей неделе в канун Дня Ге-
роев Отечества состоялась патриотиче-
ская акция «Улица Героев». Активисты 
Всероссийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» раздавали на 
проспекте Мира костромичам и гостям 
города письма-треугольники. Иници-
атором акции выступил Костромской 
областной центр патриотического вос-
питания и допризывной подготовки мо-
лодежи «Патриот».

Из всей партии автомоби-
лей лишь два останутся в Костро-
ме. Они будут работать на станции 
скорой помощи и медицины ката-
строф. Еще десять поедут в боль-
ницы и ФАПы  Буя, Вохмы, Галича, 
Кадыя, Кологрива, Георгиевского, 
Нерехты, Островского, Парфеньева 
и Судиславля.

Для новой техники ставили осо-
бые требования. Во-первых, это 
должны быть высокопроходимые ав-
томобили. Во-вторых, на них обя-
зателен  комплект медицинского 

оборудования. Поступившие маши-
ны класса «Б» марки ГАЗ и УАЗ — 
именно такие. 

К слову, в следующем году весь 
парк автомобилей этого класса бу-
дет обновлен. По плану, в первом 
квартале 2023 года в Костромскую 
область поступит еще девять машин 
для медиков. Среди таких автомо-
билей не будет техники старше пяти 
лет. Параллельно продолжится об-
новление парка автомобилей класса 
«А» и реанимобилей.

Соб.инф.

БУЙСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ РАЙОНЫ

Специальная техника для наших медиков регулярно поступает в реги-
он. В прошлом году на дежурство заступили 20 новых автомобилей, а в 
этом — двенадцать. Они уже отправились в районы области.

Николай ГИРИН, директор департамента 
здравоохранения Костромской области:

- Это полноценные машины, оснащенные всем необходи-
мым оборудованием, согласно стандарту. Из оборудования 
здесь есть пульсоксиметры, кислородные баллоны для ме-
дицинских газов, аппарат ИВЛ укладки и другое. Есть сейф 
для хранения опасных препаратов, раковина, в комплектации 
также септики и автонавигаторы. Все необходимое, чтобы 
немедленно приступить к оказанию помощи пациенту по до-
роге в больницу.
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Часть I. 

Стихи и проза  
Что для счастья надо?..
Летом – лимонада,
Осенью – калоши!
Мир и так хороший…

Собственный наивный 
стишок, вспыхнув в па-
мяти, прогнал минорное 

настроение Власьева и вер-
нул в то давнее прошлое, когда 
Алексей Юрьевич, тогда еще 
был беспечный и юный, после 
занятий в техникуме под на-
строение посещал литератур-
ный кружок при молодежной 
газете. 

Зная об этом, комсо-
мольский вожак техникума 
Наймушина на переменке под-
караулила парня и напористо 
наградила общественным за-
данием:

- Власьев, по поручению 
комитета пригласишь молодых 
поэтов на наш вечер, посвя-
щенный женскому дню. Пусть 
прочтут как свои стихи. так и 
общих любимцев - Смелякова, 
Асадова, Мартынова!..

- Света, - пытался отвер-
теться Лешка, страсть не 
любивший что-либо организо-

вывать, - мои знакомые сти-
хотворцы или очень заняты, 
или, которые не местные, на 
праздник рванут домой!..

Но глазастая чернявая де-
вушка, похожая на цыганку, 
была непреклонна:

- Власьев, тогда один вы-
ступишь - ты все равно вклю-
чен в программу. А сорвешь 
мероприятие – слетишь со 
стипендии, как несознатель-
ный элемент!

Проклиная в душе липучую 
активистку, Лешка нехотя бур-
кнул: «Ладно» и поспешил в 
столовку.

Сокурсница Власьева и 
Светкина подруга, Зина Жа-
рова, была ее полной проти-
воположностью и внешне и 
по характеру – голубоглазая 
русоволосая тихоня. Лешке 
она очень нравилась, но за-
говорить с ней наедине не 
удавалось – она все время 
была с кем-то из девчат. И 
хотя Алексей не очень стра-
дал стеснительностью, но 
при всех подкатывать к Зи-
ночке не решался. Потому и 
поддерживал с Наймушиной 
деловые отношения, чтобы 
при случае разговориться с 
ее подругой. 

И случай представился: в 
канун праздника секретарь 
перехватила Власьева после 
уроков и заставила развеши-
вать в актовом зале кучу тема-
тических лозунгов и призывов. 
Лешка не выдержал и возму-
тился:

- Значит, все по домам, а я - 
прыгай по стенам!

- Не ной – дам помощницу. 
Жарову уговорила.

После утомительной раз-
вески плакатов на при-
личной высоте (дабы не 

подпортили местные остряки) 
они присели в уголке зала пе-
редохнуть. Поглядев на Вла-
сьева, Зина вдруг спросила:

- У тебя есть постоянная 
девушка?

- Никакой нет.
- Что так?
Выразительно глянув на 

Зину, Лешка объяснил:
- Та, которая очень нравит-

ся, не обращает на меня вни-
мания. 

Девушка на это промолча-
ла, а Власьеву очень захоте-
лось показаться интересным и 
умным, и он со значением про-
изнес:

- Вот вы, женщины, всегда 
себя понимаете? Всегда осоз-
наете, что вы хотите?

Зина с усмешкой глянула на 
парня и сказала:

- Не всегда. Может, от того, 
что чаще живем чувствами, 
чем разумом… Может, даже 
инстинктами - в нас сильна 
мать-природа.

Лешка в душе радовался, 
что девушка легко ведется на 
откровенный разговор. Та про-
должила:

- Вот ты, Света говорит, за-
дира и любишь спорить. По-
тому удивилась, узнав от 
подруги, что ты пишешь стихи. 

Хмыкнув, он хотел по-
яснить, но тут в зал влетела 
Наймушина, недовольно по-
смотрела на парочку в углу. 
Зина шепнула парню на ухо: 
«Ревнует!».

Секретарь мельком глянула 
на свободную стену, на остав-
шиеся рулоны под ней и стро-
го сказала:

- Не зря пришла! Знала: бу-
дете болтать вместо дела! 

Развеску завершали втро-
ем, и она пошла споро. Но 
Лешка в душе злился на не-
жданную помощницу, не дав-

шую закрепить долгожданное 
знакомство.

Прийти на праздник Вла-
сьев уговорил лишь не-
дотепу Стаса Комова. И 

только потому, что тот все по-
рывался прочесть ему свои но-
вые стихи.

- Потерпи, потерпи до ве-
чера! – отмахивался Лешка, 
обещая поэту благодарную пу-
блику.

Вытолкнутый приятелем 
на сцену нарядного актового 
зала, Стас Комов увидел мас-
су незнакомого люда с боль-
шой долей девчат и попятился. 
Смешок в зале и вовсе обе-
скуражил паренька. Он про-
бормотал удерживающему его 
Лешке: «Не буду, все забыл!..». 
Тот зашипел в ответ: «Читай 
что помнишь, хоть басни Кры-
лова!.. Из-за тебя стипухи ли-
шат!».

Неловкая заминка и рас-
красневшаяся физиономия 
чужака веселила молодежь, а 
из-за кулис разгневанная Най-
мушина грозила «артистам» 
кулаком.

Ситуацию разрядил пре-
подаватель литературы 
и по совместительству 

профсоюзный вожак Э.С. Мал-
кин, толстый неуклюжий вели-
кан - «Пьер Безухов», как его 
уважительно звали учащиеся 
за безуспешные попытки за-
ставить их прочесть «Войну 
и мир». Он поднялся в пер-
вом ряду, развернулся к залу и 
взмахом руки установил тиши-
ну. Потом обратился к Стасу:

- Комов, меня помнишь?
Гость, слегка воспрянув, 

промямлил:
- П-помню, Эраст Самуи-

лович.
- Теперь вспомни, Стасик, 

как ты у меня в школе классно 
читал Багрицкого!

Паренек, сглотнув слюну, 
кивнул головой и пролепетал 
уже обрадованно:

- Я хочу свои… новые!

Учитель одобряюще кив-
нул и спокойно уселся. Стас, 
чуть не споткнувшись, шагнул 
к рампе, как бы извиняющим 
тоном произнес: «Они корот-
кие», – и продекламировал еле 
слышно:

Осень наступила,
Дождик моросит.
И журавль отставший 
Горестно кричит…
- Громче! – подбодрил Мал-

кин.
Река, засыпанная снегом,
И лес, объятый тишиной, –
Всё создает
Таинственность кругом…
Во время чтения стихов 

Лешка из-за кулис выискивал 
взглядом Зиночку. Она оказа-
лась в центре зала и, кажется, 
слушала внимательно.

- Всё, - вздохнул гость и 
опустил голову, готовый к на-
падкам, которыми его угощали 
в литкружке.

- Детские какие-то! – вы-
сказался кто-то из учащих-
ся и смешливо протянул: 
– Потанцева-ать бы!..

Вдруг встала Зина Жарова 
и, убрав светло-русую прядь 
с разгоряченного лица, убеж-
денно сказала:

- А мне стихи понравились! 
Они создают настроение. На-
верно, это многое значит в по-
эзии!..

Когда в перерыве перед 
танцами ребята дружно 
сдвигали ряды кресел к 

стенам, Стас, несмотря на уго-
воры приятеля, хотел смыться, 

но тут к ним подошла Зинуля 
и неожиданно попросила Вла-
сьева: 

- Познакомь с товарищем?!
И вот тут, заметив ее ин-

терес к приятелю, Лешка до 
боли в сердце почувствовал: 
эта кажущаяся тихоня как не 
была, так никогда не будет 
его девушкой. Он только бур-
кнул:

- Станислав Комов. Мой 
знакомый со школы.

Теперь уже он решил уйти с 
праздничного вечера. Спуска-
ясь к раздевалке, Лешка сзади 
услышал дробь каблучков по 
ступенькам и возглас:

- Леша, постой!..
«Лешей» она никогда его 

не называла – все по фами-
лии. Власьев приостановился. 
Светлана Наймушина забежа-
ла вперед и удивленно спро-
сила:

- Уже уходишь?
В раздражении парень 

вскрикнул:
- Что? Опять какое-то по-

ручение! 
Видимо, поняв его состоя-

ние, Светлана с грустью про-
говорила:

- Ты так и не прочел своих 
стихов.

Тогда на весь вестибюль 
прозвучало:

Что для счастья надо?..
Ласкового взгляда,
На тебя что брошен -
Мир и так хороший…
- И отстань, пожалуйста!

Почти всех ребят после 
выпуска призвали в ар-
мию. Без друзей город 

будто опустел. А Власьеву на 
комиссии перед отправкой 
врач сказал:

- У вас будет отсрочка – 
вы гипертоник. Испытываете 
головокружение, затылочные 
боли, плохой сон?

Лешка кивнул.
- Окончив техникум, где ду-

маете работать?
- Хочу взять направление 

куда-нибудь далеко.
- Если есть Калининград, 

лучше туда – там мягкий кли-
мат. Встаньте на учет в местной 
клинике. Через год военкомат 
снова побеспокоит…

… Власьев заявился в тех-
никум за путевкой и подъем-
ными. В июле директорствовал 
«Пьер Безухов», удивившийся 
Лешкиному выбору:

- Это ж черт знает где! Из-
за призыва столько мест осво-
бодилось – Вологда, Калинин и 
совсем близко - Иваново, Вла-
димир!..

- Врач посоветовал из-за 
климата ехать к Балтике.

- Когда собираешься от-
быть? Документы уже в бух-
галтерии.

- Через неделю. Тоска без 
товарищей, пора делом за-
няться.

- Наймушина, слыхал, от 
нас в «молодёжку» уходит? Бу-
дет в прессе освещать комсо-
мольскую жизнь!

- Передайте ей наилучшие 
пожелания!..

Воля АЛЕКСИЧ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН Поколению шестидесятых посвящается

Свидание с юностью

Вытолкнутый приятелем 
на сцену нарядного 
актового зала, Стас 
Комов увидел массу 
незнакомого люда 
с большой долей 
девчат и попятился. 
Смешок в зале 
и вовсе обескуражил 
паренька. 

Сокурсница Власьева 
и Светкина подруга, 
Зина Жарова, 
была ее полной 
противоположностью 
и внешне и по 
характеру – голубоглазая 
русоволосая тихоня.
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

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

Выставочный проект «Вехи ис-
кусства». 0+ 

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

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима 
Честнякова». 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 0+

Портретная галерея Дворянского 
собрания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9б)

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

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

Выставка «Русь и Российская 
империя». 6+ 

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

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

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

Фотовыставка «Этот ужасно 
прекрасный мир». 0+

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

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

Выставка «Тропами следопы-
та». 0+

Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора 

«Жереховый котел» и «Устье реки 
Кубань». 0+

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

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

Выставка «Кострома - 870». 6+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 
Рыбные ряды, корпус 3)

До 18 декабря. Юбилейная вы-
ставка Ирины Рыбаковой «Здесь 
Родины моей начало». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка студенческих работ «В 
поисках крыльев». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

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

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

Выставка работ Владимира 
Смирнова «В том саду...». Скуль-
птура, графика. 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)

16 декабря. «Принцесса на го-
рошине». Семейный фильм. СССР, 
1976 г. 0+

18 декабря. «Храбрый заяц». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1955 
г. 0+

19 декабря. «Подранки». СССР, 
1977 г. Драма. 12+

21 декабря. «Бархатный се-

зон». Драма. СССР, Швеция, 1978 г. 
6+

Начало сеансов в 11.00. 

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 
6+

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

14 декабря. Концерт «Иванов-
ские ситцы». Абонемент «Встречи с 
Ансамблем народных инструмен-
тов «Русский стиль». Лауреат меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов Светлана Шевалдина (народ-
ное пение, Иваново). Парадная го-
стиная. Начало в 18.30. 6+

16 декабря. Концерт «Винило-
вая эпоха». Духовой оркестр, Ака-
демический камерный хор и Камер-
ный оркестр. Большой зал. Начало в 
18.30. 6+

18 декабря. Программа «Ново-
годние приключения Тигренка и 
Кролика». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 10.30 и 11.30. 0+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)

15 декабря. Шоу «Ваши пель-
мени». Начало в 19.00. 6+

17 декабря. Спектакль-комедия 
«Слухи». Начало в 19.00. 12+ 

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

 

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
14 декабря. Лопе де Вега «Соба-

ка на сене». Комедия. 12+ 
15, 21 декабря. А.Н. Толстой 

«Любовь — книга золотая». Коме-
дия. 12+

16 декабря. М.Ю. Лермонтов 
«Маскарад». Игра любви и случая. 
16+ 

17 декабря. К. Манье «Брилли-
анты для невесты». Комедия. 12+ 

18 декабря. А.Н. Островский 
«Светит, да не греет». Мелодра-
ма. 12+ 

20 декабря.  Ф.М. Достоев-
ский «Преступление и наказание». 
Спектакль ТЮЗ. Малая сцена. 12+

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков

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

18 декабря. А. Иванов «Желез-
ное сердце». Сказка. Начало в 12.00. 
6+

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
18 декабря. В. Красногоров 

«Свидания по средам». Комедия. 
16+ 

Начало спектакля в 18.30.

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

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

Начало спектакля в 12.00. 

ОТВЕТЫ 
на сканворд 
от 7 декабря

АФИША
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