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27 декабря 2022 года три-
ста пятьдесят детей членов 
профсоюза работников здра-
воохранения Костромской об-
ласти из различных районов 
области (Галичского, Буйского, 
Волгореченского, Солигалич-
ского, Макарьевского, Остров-
ского, Парфеньевского, Антро-
повского, Костромского) по-
смотрели сказку «Кот в сапо-
гах» в КВЦ «Губернский».  Хо-
телось охватить больше детей 
из районов, чтобы они поуча-
ствовали в массовом меропри-
ятии, познакомились с деть-
ми из Костромы и других горо-
дов, получили много положи-
тельных эмоций. После пред-

ставления все ребята получи-
ли сладкие подарки. По отзы-
вам зрителей, сказка произве-
ла сильное впечатление, воо-
душевила, дети с удовольст-
вием пересказывали и дели-
лись друг с другом и с родите-
лями увиденным. Когда одному 
мальчику сказали, что подарок 
ему передал сам Дедушка Мо-
роз, то он совершенно искрен-
не заулыбался и прижал к себе 
как самую большую ценность. 
Это ли не самое настоящее но-
вогоднее чудо?!

На второй день нового го-
да восемьдесят шесть детей 
членов профсоюза работни-
ков здравоохранения посетили 

спектакль «Двенадцать меся-
цев» в драматическом театре 
им. А.Н. Островского. Пред-
ставление было организовано 
Федерацией организаций про-
фсоюзов Костромской обла-
сти. После спектакля всем вру-
чили сладкие подарки. Пред-
ставление было очень красоч-
ным, с прекрасными декораци-
ями, костюмами, блистатель-
ной актёрской игрой. 

Пятого января 2023 года 
пятьдесят шесть детей отпра-
вились на ёлку, организован-
ную ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ, в Дом 

кино в Москве.  Сюда приеха-
ли дети сотрудников Галичской 
окружной больницы, сотруд-
ников станции скорой помощи 
Костромы и станции перелива-
ния крови, областной клиниче-
ской больницы, областной пси-
хиатрической больницы, До-
ма ребенка, Красносельской и 
Буйской центральных район-
ных больниц. После представ-
ления для детей и родителей 
была проведена 3,5-часовая 
автобусная экскурсия по Мо-
скве. Мы слышали только во-
сторженные отзывы о меро-
приятии и желании в будущем 
вновь посетить столицу. 

На каждом празднике вы-

ступили самый настоящий Дед 
Мороз с самой настоящей Сне-
гурочкой, которые провели ин-
терактив с детьми и взрослы-
ми, поздравили с Новым годом 
и пожелали исполнения жела-
ний и свершения чудес!

Мы надеемся, что сказка, 
свершившаяся в этот Новый 
год, продлится до конца го-
да, а год будет добрым и вол-
шебным.

Анна ХОЗИЕВА,
костромская 

областная организация 
профсоюза работников 

здравоохранения
1

Подарили сказку
Новый год – сказочный и добрый семейный праздник, который дарит яркие эмоции, радость, 
счастье, веру в чудо. Это праздник, который объединяет абсолютно всех: и детей, и взрослых. 
Именно поэтому в Костромской областной организации профсоюза работников здравоохра-
нения уделяется огромное внимание проведению новогодних представлений для детей. 
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Работали в усиленном режиме
Губернатор Костромской области поблагодарил службы и ведомства 
за слаженную работу в новогодние выходные 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

У многодетной семьи из Не-
рехтского района сгорел дом. Не-
смотря на то что пожарные сра-
ботали оперативно, деревянное 

здание в поселке Лужки восстановлению не 
подлежит. Причина пожара – детская шалость. 
Двое малышей с ожогами направлены в боль-
ницу. Губернатор Сергей Ситников подключил 
к оказанию помощи семье областной департа-
мент здравоохранения и департамент труда и 
социальной защиты. Профильные ведомства 
помогают обеспечить семью  временным жи-
льем, занимаются восстановлением докумен-
тов и другой поддержкой.

среда

В регионе из-за морозов уси-
лили меры пожарной безопасно-
сти. Губернатор Сергей Ситников 
направил главам городов и райо-

нов письмо с перечнем поручений. Их задача – 
проводить профилактические обходы малоо-
беспеченных семей, маломобильных граждан, 
уделив особое внимание отоплению и состоя-
нию электропроводки. Также на местах органи-
зовали круглосуточное дежурство жителей. 
Главы контролировали исправность источни-
ков противопожарного водоснабжения и подъ-
ездов к ним.

Губернатор Сергей Ситников 
встретился с руководителем ре-
гиональной федерации лыжных 
гонок Сергеем Гайкаловым. 

Речь зашла о перспективах этого вида спорта и 
совершенствования материально-технической 
базы для подготовки лыжников. В частности, 
обсудили развитие отделения лыжных гонок 
при школе олимпийского резерва на террито-
рии санатория «Костромской». У федерации 
есть планы по открытию проката и созданию 
тренировочного центра для биатлонистов.

В регионе подвели итоги про-
граммы социальной догазифика-
ции. Как сообщили в администра-
ции Костромской области, по-

строено более 70 километров сетей. Возмож-
ность подключения к газу получили владельцы 
2505 домовладений. Таким образом,  годовой 
план социальной догазификации исполнен в 
полном объеме.

ц
В Костроме полицейские за-

держали злоумышленника, кото-
рый раскидывал по городу манда-
рины, начиненные наркотически-

ми веществами. При осмотре места жительст-
ва костромского «умельца» оперативники об-
наружили в подвале его дома целую лаборато-
рию – весы, металлическую коробку с наркоти-
ческой смесью и пакет с мандаринами. В отно-
шении мужчины возбуждено уголовное дело по 
статье «Незаконное производство и сбыт на-
ркотиков», он взят под стражу. 

у
Жители региона, в чьей семье 

в этом году появится третий или 
последующий ребенок, смогут 
получить 100 тысяч рублей. Су-

пруги смогут расходовать средства по своему 
усмотрению. Также «семейный капитал» дейст-
вует при усыновлении детей. Но все же есть 
два важных условия для получения меры соци-
альной поддержки. Во-первых, пополнение в 
семье должно состояться после 31 декабря 
2022 года. Во-вторых, один из родителей дол-
жен постоянно проживать на территории реги-
она не менее года до этого события. 

Костромские полицейские не 
дали замерзнуть автолюбителю, 
попавшему в беду. Инспекторы 
ДПС Алексей Бухарев и Алексей 

Михеичев во время дежурства в Костромском 
районе обнаружили легковой автомобиль, за-
стрявший в сугробе. Мужчина не справился с 
управлением и выехал в глубокий снег. Он в те-
чение часа пытался вызволить авто, но без ре-
зультата. Сотрудники ДПС не только помогли 
освободить технику, но и напоили мужчину го-
рячим чаем. 
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На особом контроле
Череда новогодних празднич-

ных дней - время особой ответст-
венности для оперативных служб 
и руководства муниципалитетов 
Костромской области. В самом 
начале новогодних каникул в ре-
гионе случилось потепление, 
температура поднималась выше 
нуля. Затем наступили серьезные 
холода. 

В праздничные дни, как сооб-
щает администрация Костромской 
области, в усиленном режиме ра-
ботали все службы и ведомства, от-
вечающие за жизнеобеспечение и 
безопасность людей. По поруче-
нию губернатора Сергея Ситнико-
ва в органах исполнительной влас-
ти и местного самоуправления 
установили дежурства, проводили 
контрольные выезды в районы об-
ласти. 

На особом контроле оператив-
ных служб и руководства муници-
палитетов находились учреждения 
с круглосуточным пребыванием 
людей, огромное внимание в связи 
с наступившими морозами уделя-
лось соблюдению мер пожарной 
безопасности.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- Слова особой благодарно-
сти департаментам, которые за-
нимались вопросами жизнеобе-
спечения, безопасности людей. 
Это департамент ЖКХ, соцзащи-
ты, здравоохранения. Обращаю 
особое внимание на то, что хо-
рошо поработало образование – 
дети были заняты, ни одного се-
рьезного инцидента с детьми не 
произошло. От всех нас хотел бы 
поблагодарить правоохрани-
тельные органы, на которые вви-
ду большого количества массо-
вых мероприятий легла серьез-
ная нагрузка по обеспечению 
правопорядка. В целом область 
эти дни прошла нормально. Не 
было серьезных инцидентов. По-
работали все хорошо.

Период адаптации 
для экономики пройден

Также на совещании обсудили 
предварительные итоги исполне-
ния бюджета Костромской области 
за 2022 год. Одним из важнейших 
достижений стало то, что регион 

адаптировался к новым экономиче-
ским реалиям и обеспечил рост до-
ходов. О состоянии дел в экономи-
ке Костромской области рассказал 
директор департамента финансов 
Игорь Замураев. 

В минувшем 2022 году налого-
вые и неналоговые доходы област-
ного бюджета исполнены в сумме 
29,08 миллиарда рублей. Это боль-
ше на  1,793 миллиарда, или на 6,6 
процента, предыдущего года. При-
рост поступлений отмечен по нало-
гам на совокупный доход – на 20,9 
процента (на 513 миллионов ру-
блей) и НДФЛ – на 18,9 процента 
(на 1,4 миллиарда рублей). Выше 
уровня прошлого года на 8,3 про-
цента (на 194 миллиона рублей) ис-
полнены поступления по имущест-
венным налогам. Доходы от акци-
зов выросли на 9,9 процента (на 
573 миллиона рублей), плата за ис-
пользование лесов - на 5,3 процен-
та (на 39,7 миллиона рублей).

Объем безвозмездных посту-
плений за 2022 год составил 20,049 
миллиарда рублей. Это на 372 мил-
лиона рублей выше уровня преды-
дущего года. Почти четверть бюд-
жета направлена на реализацию 
приоритетных национальных про-
ектов - более 12 миллиардов ру-
блей, что на 39,2 процента выше 
уровня предыдущего года. Финан-
сирование дорожной отрасли за 
год увеличилось на 26,8 процента. 
Дотации муниципальным образо-
ваниям выросли на 9,4 процента.

В структуре долговых обяза-
тельств Костромской области от-
ныне полностью отсутствуют ры-
ночные займы. Расходы на обслу-
живание долга сокращены более 
чем в три раза к уровню предыду-
щего года. По итогам 2022 года 
долговая нагрузка на бюджет реги-
она составила 81,5 процента от на-
логовых и неналоговых доходов.

Олег ПЕТРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Праздники закончились, и на оперативном совещании в администра-
ции региона подвели их итоги. По словам губернатора Сергея Ситни-
кова, серьезных инцидентов в Костромской области не произошло. 
Не допустить ЧП позволила слаженная работа всех служб и ведомств.

АКТУАЛЬНО

Погодный экзамен

Столбики термометров опустились в области в по-
недельник-вторник ниже 35, а на северо-востоке и 
ниже 40 градусов. В этой связи по решению губер-
натора режим повышенный готовности, который 
действовал в Костромской области все новогодние 
и рождественские праздники, был продлен до 11 
января включительно.

Ранее в регионе из-за морозов усилили меры по-
жарной безопасности. А сотрудники МЧС призвали ав-
толюбителей помогать друг другу в случае поломки на 
дороге. С 8 января, как сообщили в ГУ МЧС России по 
Костромской области, в Мантуровском районе развер-
нут мобильный пункт обогрева, где водители и пасса-
жиры могут отдохнуть, выпить горячий чай и зарядить 
мобильный телефон.

И как только пункт обогрева начал свою работу, по-
мощь потребовалась сразу нескольким водителям. 
Сначала у одного из дальнобойщиков в радиаторе 
большегруза замерз антифриз. Позже у поселка Лесо-
база у водителя фуры замерзли топливные фильтры. 
Сотрудники МЧС помогли отогреть автомобили. Кроме 
того, помощь в самые морозные дни потребовалась 
водителям в Мантуровском, Шарьинском, Пона-
зыревском и Кадыйском районах.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- В связи с крайне аномальными температурами 
воздуха необходимо обеспечить контроль за тран-
спортными средствами, которые перемещаются по 
области. Угрозы здесь понятны: это и остановка 
транспортных средств по техническим причинам, и 
из-за качества топлива. Главная задача – осуществ-
лять патрулирование дорог, особенно в тех местах, 
где малолюдно, нет сотовой связи. При необходи-
мости эвакуировать людей, которые попали в слож-
ную ситуацию на дороге.

Владимир АКСЕНОВ
Фото ГУ МЧС России по Костромской области

В рекордные морозы костромичи 
помогали друг другу
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ГЛАС НАРОДА

Андрей, Костромской район: 
- Дороги с подогревом — это, конечно, хо-

рошо. Но такая технология может повлиять на окру-
жающую среду и в целом на климат. Представим 
снежную погоду, когда метель, добавим к этому ис-
парение от дороги, туман — получаем большой риск 
аварийности. При этом наши «умники», узнав о те-
плых покрытиях, перестанут менять по сезонам ре-
зину, что тоже добавит аварийности. Я считаю, что 

лучше вовремя следить за дорогами!

Ольга, 
Кологривский район:
- Радует, что в России вооб-

ще предложили строить доро-
ги. А то, что они будут с подо-
гревом, звучит, как фантастика. 
Впрочем, на Рублёвке, воз-

можно, это и осуществимо.

Кирилл, Кострома:
- Я думаю, это не очень 

актуально. Наша страна не го-
това к таким инновациям. Ко-
нечно, здорово, если дороги 
будут подогреваться, но опять 
же многое зависит от качества 
проведенных работ. А идея в 

принципе неплохая. 

Мария, Галич:
- Идея мне нравится, но 

главное, чтобы эти дороги строи-
лись действительно с соблюде-
нием технологий. Почему, напри-
мер, в нашей области новый ас-
фальт стоит год-два и на нем по-
являются ямы, а на больших трас-
сах, таких как М4, дороги «хвата-

ет» надолго?!

Гололед теперь не страшен?
Такая инициатива поступила от ученых Пермского политехнического университе-
та. По их словам, хоть технология и затратная, но позволит решить множество про-
блем в зимний период и сделать движение по трассам более безопасным и комфор-
тным. С другой стороны можно экономить на уборке дорог, закупке химии, обслу-
живании снегоуборочной техники. «Как вы относитесь к идее строительства дорог 
с подогревом?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях.

В России предложили строить дороги с подогревом

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В 2022 году 
для медучреждений 
Костромской области 
закупили 259 единиц 
современного 
оборудования.

Для оснащения 
и переоснащения 
сосудистых отделений 
приобретено 20 единиц 
современного 
высокотехнологичного 
оборудования.

13 единиц нового 
оборудования 
поставлено 
для обследования 
и лечения пациентов 
с онкозаболеваниями 
в онкологический 
клинический диспансер 
и областную детскую 
больницу.

В медицинские 
организации первичного 
звена здравоохранения 
закуплено 226 единиц 
оборудования, 18 из 
них — тяжелое. Это 
рентген-аппараты, 
флюорографы и 
маммографы.

По информации 
администрации 

Костромской области

Закупка 
современного 
оборудования 
для медицинской 
сферы

К празднику все храмы особым 
образом украшены: появились ро-
ждественские вертепы, особые па-
никадила. Но главное украшение, ко-
нечно, еловые ветви. Они служат 
символом «дерева жизни», возвра-
щенного нам с рождением Христа. 
Украшенная светильниками ель ста-
новится символом духовного света, 
просветившего мир пришествием 
Спасителя.  

Главные торжества по традиции 
прошли в Костроме, в Богоявленском 
кафедральном соборе, где службу воз-

главил митрополит Костромской и Не-
рехтский Ферапонт. Ему сослужило 
духовенство кафедрального собора во 
главе с ключарём протоиереем Оле-
гом Новиковым.

Несмотря на полночный час, на 
службу собирались миряне целыми 
семьями. Многие из них решили при-
нять причастие в эту ночь. Нельзя за-
бывать, что Рождество — семейный 
праздник. А потому молитвы в эту ночь 
у всех прихожан - о благополучии для 
своих родных и близких. Отметим, что 
на сугубой ектении во время службы в 

Богоявленском кафедральном соборе 
были прочитаны прошения и вознесе-
на молитва о русских воинах и победе 
святой Руси. 

Губернатор Сергей Ситников 
встретил праздник в Нерехте. Здесь, в 
Благовещенском храме, тоже прошла 
литургия. Святыня эта продолжает 
свой путь к возрождению. Построен-
ный в 1772 году каменный Благове-
щенский храм серьезно пострадал по-
сле революции. Восстанавливать его 
начали в 2009 году и уже сделали оба 
зимних придела. Однако в основном 
Благовещенском приделе работы еще 
продолжаются.

В рождественские дни глава регио-
на также посетил Троице-Сыпанов 
Пахомиево-Нерехтский монастырь. 
Сергей Ситников поздравил верующих 
с Рождеством, пожелав крепкого здо-
ровья, добра, мира и благополучия.

После праздника Рождества насту-
пили Святки — особое время для всех 
православных. Церковь негативно от-
носится к такому явлению как «святоч-
ные гадания». Но вместе с тем ходить в 
гости, вместе радоваться празднику 
Рождества, конечно, не воспрещается. 
Ведь строгий пост закончился, и во 
многих приходах в эти дни организуют 
праздники для детей, показывают 
спектакли на рождественскую темати-
ку и дарят подарки. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото Костромской митрополии, 

пресс-службы администрации 
Костромской области

Чудо Рождества
Несмотря на мороз, тысячи верующих 
посетили храмы в праздничную ночь

Митрополит Ферапонт возглавил богослужение 
в Богоявленском соборе

Сергей Ситников встретил 
Рождество в Нерехте

По официальным данным, в 56 городах и селах нашего региона участие в 
торжестве приняли более шести тысяч человек. Даже сильные холода не по-
мешали верующим собраться вместе и помолиться в Рождественскую ночь. 
Большие и малые храмы нашей митрополии едва смогли вместить всех же-
лающих приобщиться к чуду рождения Христа. 

47%

11%

42%

- За. Это технологично, позволит с комфортом 
пройти зимний период. 

- Против. Вместо трат на дороги с подогревом 
лучше заниматься ремонтом. 

- Воздержусь. Важно просчитать все плюсы 
и минусы такого подхода. 



Накануне новогодних праздников 
к нам пришло письмо от Елены Го-
лубевой из Судиславского района. 

«Здравствуй, дорогая редакция! 
Пишет вам Елена Юрьевна Голубе-
ва. Я - библиотекарь Долматовской 
сельской библиотеки (д.Кобякино, 
Судиславский район), многодет-
ная мама, награждена медалью Ко-
стромской области «Материнская 
слава» 2-й степени. Иногда для души 
пишу стихи. Хочу подарить нашим 
дорогим сыновьям, братьям, му-
жьям, отцам, всем , кто сейчас ис-
полнят свой воинский долг, участвуя 
в СВО, особенно землякам - костро-
мичам, свою «Песнь о Родине». Мы 
любим вас, гордимся вами и, конеч-
но, ждем с победой домой!».

Песнь о Родине
-Расскажи мне, мама – маменька,

что такое есть наша  Родина?
-Рассказать? Ну, что же, слушай, 

сын, неразумное ты дитя мое.
Родина – это местечко то, 

где на Божий свет явились ты и я.
И у каждого на нашей на Земле есть 

такое место святое!
Ох, велик наш мир, сколько красок 

в нем,
 Сколько света в нем, сколько 

благости!
Не объять его, не пройти пешком,
Не представить, сын, всех 

красот его.
Страны дальние есть заморские,
Где всегда жара да и круглый год
Гады ползают по горяч пескам.
Звери ходят там чудо дивные!
Горы есть таки, что макушками
Упираются в небо синее.
А на них лежит белый снег, блестит,
И летает там лишь могуч орел!
Есть моря, сынок, теплы – теплые.
Рыбы там, ох, диковинны,
Красотой тех мест да лазурных вод
Удивляются все, кто видел их!
Есть таки леса, что деревья в них
Не объять, сынок, и пяти мужам,
А цветы на них пышным облаком 
Опускаются до сырой земли!
Только всю красу света белого
Не отдать, мой сын, нам за Родину.
Наша Родина да Россиюшка
Посредь мира, как лебедь белая.
И крылом своим белым, ангельским
Укрывает нас от беды лихой!
На челе России, ох лежит венец.
Золотой венец, в самоцветах весь.
Сама ярка в нем, да жемчужина – 
Кострома моя, государыня!
Здесь Снегурочка родилась давно,
Внучка деда, ох да морозного.
Красотой своей она славится, 

доброта её не иссякнется!
Кологривский лес – чудо древнее.
И деревья в нем до небес стоят.
Может, леший в нем и яга живут.
Заповедный он – тайна тайная!
А еще у нас есть така краса-
Лента синяя в русой да косе – 
Волга – матушка, широка река,
Что несет свои воды полные!
А на перекресточке костромских 

дорог
Судиславль стоит – мудрый, 

древний град.
Малой родиной я зову его, 
Ну а ты, мой сын, народился здесь.
Колокольный звон храмов золотых,
Лес березовый светлый, солнечный.
Ситец голубой да полей льняных.
На домах резно, ох да кружево.
Ты запомни, сын, пронеси 

чрез жизнь
Эту истину саму правильну-
Ты детей лелей, мать с отцом ты чти,
А больше всех люби свою Родину!
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ZA МИР!

Двадцать тонн груза
Еще накануне Нового года в зону 

СВО отправился полезный груз, бо-
лее 20 тонн, сформированный по за-
явкам самих военнослужащих. И три 
машины с древесиной и пиломате-
риалами. О том, что сейчас бойцам 
необходимы стройматериалы и сва-
рочный аппарат, рассказали военнос-
лужащие 348-го полка, состоящего в 
основном из костромичей, призван-
ных в рамках частичной мобилизации. 
Средства собрал фонд «Единение». 
Также печи-буржуйки, сварочный ап-
парат, наборы инструментов, ради-
останции передали представители 
общественной организации «Ветера-
ны десантных войск». С древесиной 
помогли частные предприниматели. 
Они  же передали топливные брикеты, 
сладкие подарки. Одна из транспорт-
ных компаний предоставила грузо-
вики для доставки. А вот открытки с 
теплыми словами для бойцов собрали 
волонтеры в «палатке добра» на Суса-
нинской площади. 

Своих не бросаем
Представители Костромского зем-

лячества поздравили с Новым годом 
наших военных, проходящих лечение 
в подмосковных госпиталях. Земляки 
по поручению губернатора  поддер-
живают постоянную связь с бойцами 
и привозят им все необходимое. Со-
трудничают и с организацией «Содру-
жество офицеров». В основном это 
проживающие в столице выпускники 
Костромской военной академии РХБ 
защиты имени С.К. Тимошенко. Для 
помощи раненым костромичам они со-
бирают деньги, на которые приобре-
таются необходимые вещи. Об этом 
рассказали в пресс-службе областной 
администрации.

Полковник Александр Михайлов-
ский передал к празднику подарки и 
приветы от земляков старшему пра-

порщику костромского десантного 
полка и его соседям по палате, прохо-
дящим лечение в госпитале Сергиева 
Посада. А член Костромского земля-
чества Наталья Блинова вместе со 
своим сыном – студентом навестили 
и передали новогодние подарки бой-
цам в госпиталях в Химках и Красно-
горске.

«Новый год – праздник особенный 
для каждого жителя нашей страны. 
Всегда ждем маленького новогоднего 
чуда, внимания, поздравлений и, ко-
нечно, подарков. Хотим поблагодарить 
всех земляков, которые оказали финан-
совую помощь для проведения акции 
«Своих не бросаем». Все собранные 

средства использованы на помощь, ре-
шение насущных вопросов, гостинцы 
и подарки ребятам, находящимся на 
лечении и реабилитации в госпиталях 
Москвы и области», – рассказала ис-
полнительный директор региональной 
общественной организации «Костром-
ское землячество», помощник губер-
натора Костромской области Марина 
Шибаева.

С заботой о семьях
Во всех муниципалитетах нашей 

области прошли праздничные меро-
приятия для семей военнослужащих. 
К примеру, в КВЦ «Губернский» пред-
ставили постановку «Кот в сапогах». 
«Приятно, что администрация обла-
сти уделяет большое внимание семьям 
бойцов. Вот и сегодня устроили детям 
шикарный праздник, а нам, родителям, 
дали возможность отвлечься от еже-
дневной тревоги за близких. Для нас 
это важно. Мы также ходили на ново-
годние представления в филармонию 
и цирк, дети очень довольны. Спасибо 
всем артистам и организаторам, кто 
старается для нас», - рассказала Анна, 
супруга военнослужащего.

Семьи бойцов поздравляли лично. 
Например, депутат Государственной 
Думы Алексей Ситников посетил се-
мью военнослужащего в Костромском 
районе, а также поздравил ветера-
на Раису Гончарову, которой испол-
нилось 92 года. «Новый год – время 
чудес! В период проведения специ-
альной военной операции семьи тех, 
чьи мужья и отцы защищают Родину от 
украинских фашистов и коллективного 
Запада, как никогда нуждаются в но-
вогоднем чуде. День чудесных встреч 
продолжился в Костромском районе. 
После встречи с ветераном Раисой 
Ивановной Гончаровой, которая в свои 
92 очень весела и бодра, с большой 
благодарностью поздравил семью в 
Караваево! Отличные дети, поддерж-
ка для мамы в непростое время! Ждем 
наших бойцов с победой! А семьям 
нашу заботу и внимание обеспечим», - 
подчеркнул Алексей Ситников.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Подарки с родины
получили костромичи в зоне СВО
В праздничные дни наши военнослужащие — добровольцы, мобилизо-
ванные, кадровые военные — не остались без внимания. Несмотря на все 
сложности, им доставили необходимый груз, подарки и, конечно, слова под-
держки. А раненых бойцов в госпиталях навестили представители Костром-
ского землячества. Обо всем — по порядку.

Раненых бойцов в московских госпиталях навестили представители 
Костромского землячества

Очередной груз отправился в зону СВО
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Каждый сотрудник МВД и 
МЧС готов в любой момент 
прийти на помощь. Сегодня 
мы вновь пройдем по страни-
цам нашей газеты и напомним 
не только о людях, но и неко-
торых важных событиях из 
жизни этих ведомств, кото-
рые нашли отражение в ма-
териалах «Северной правды» 
в 2022 году. Полицейские 
боролись с преступностью, 
оберегали покой граждан, 
вели активную профилак-
тическую работу. Сотрудни-
ки МЧС спасали и защищали 
людей, предупреждали про-
исшествия природного и тех-
ногенного характера. 

Лучшие из лучших
В декабре в администра-

ции Костромской области на-
градили костромичей, внесших 
значимый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
региона и обеспечение без-
опасности жизни и здоровья 
граждан. Среди награжденных 
были и сотрудники МВД и МЧС. 
Полковник внутренней служ-
бы Управления МВД Алексей 
Чагин удостоен медали «Труд.
Доблесть.Честь». Двое сотруд-
ников Главного управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти: Павел Иванов - за реши-
тельные действия при оказании 
помощи пострадавшим после 
аварийной посадки вертолета 
санавиации, и Алексей Смир-
нов - за мужество и отвагу, про-
явленные при спасении людей 
во время пожара в кафе «По-
лигон», были поощрены на-
ручными часами с символикой 
региона. 

Не добрался 
до аэропорта назначения

Около шести вечера 8 но-
ября на связь перестал выхо-
дить вертолет Костромского 
авиапредприятия, который 
выполнял рейс из Шарьи. На 
борту находились пять чело-
век: пациент, два пилота и два 
врача. На авиапредприятие 
выехали оперативные служ-
бы, а также лично губернатор 
Сергей Ситников.

Специалисты сразу присту-
пили к поиску места жесткой 
посадки. Район - а это около 
четырех километров до аэро-
порта Сокеркино - определили 
достаточно быстро. Но точное 
место ЧП предстояло устано-
вить.  Сначала для поиска в воз-
дух подняли дополнительный 
вертолет, но из-за погоды его 
вернули в аэропорт, работу про-
должили два квадрокоптера с 
тепловизором. С пострадавши-
ми поддерживалась постоян-
ная связь - один из фельдшеров 
смог по мобильному телефо-
ну ориентировать спасателей. 
Вертолет нашли в районе де-
ревни Щетниково. 

Четверо пострадавших - два 
пилота и два фельдшера - были 
эвакуированы и доставлены в 
городскую больницу Костромы.

Наша общая боль
Ночью 5 ноября случилась 

трагедия, которая потрясла 
всю Россию. В пожаре в кафе 
«Полигон» погибли 13 человек. 
О возгорании стало известно 
в 02:37, когда на Центральный 
пункт пожарной связи Глав-
ного управления МЧС России 
по Костромской области по-
ступило сообщение. Спасате-
ли прибыли быстро и начали 
эвакуацию людей. Некоторые 
из отдыхавших уже выбрались 
самостоятельно. Площадь по-
жара составила 3500 квадрат-
ных метров. Из здания вывели 
250 человек, еще 15 - из бли-
жайшего подъезда соседнего 

дома, поскольку велика была 
угроза задымления. Многие 
посетители кафе выбегали на 
ноябрьскую улицу налегке, без 
верхней одежды. Для их обо-
грева прибыли автобусы. На 
место происшествия для кон-
троля организации помощи 
выехал губернатор Сергей Сит-
ников. 

Как позже отметили на за-
седании комиссии по преду-
преждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безо-
пасности глава региона и заме-
ститель министра МЧС России 
Илья Денисов, оператив-
ные службы сработали вовре-
мя. «Все сработали в сроках, в 
рамках регламентов, в рамках 
приказов министерства. Ро-
сгвардия, МЧС, МВД – службы, 
которые обеспечивали вопро-
сы спасения людей, пожароту-
шения – отработали вовремя», 
- отметил Сергей Ситников.

Однако пожар был настоль-
ко серьезным, что открытое 
горение удалось ликвидиро-
вать только в 07:29. «Поиск лю-
дей продолжался с угрозой 
для собственной жизни в ус-
ловиях плотного задымления 
и высокой температуры. Туше-
ние пожара осложняла угро-
за обрушения кровли, сложная 
планировка здания, большое 
количество легковоспламеня-
ющихся материалов и быстрое 
распространение огня», - под-
черкнули в  ГУ МЧС России по 
Костромской области. 

Проявил 
наблюдательность 
и ответственный подход 

Вернемся в август 2022 
года. Участковый уполно-
моченный Данил Панчен-
ко задержал возле одного из 
банкоматов подозрительно-
го мужчину, в руках у которо-

го была крупная сумма денег. 
Мы встретились с Данилом 
Викторовичем в помещении 
опорного пункта полиции на 
Никитской. Он рассказал нам 
подробности задержания по-
дозреваемого в оказании мо-
шенникам услуг курьера. 

Своим поступком капитан 
полиции Данил Панченко ве-
роятно уберег от беды мно-
гих пожилых костромичей. Он 
проявил наблюдательность и 
по-настоящему ответственный 
подход к порученному делу.   

Читайте памятки 
и будьте бдительны 
и осторожны 

Телефонное и интернет-мо-
шенничество остаются одной 
из серьезнейших проблем. К 
сожалению, наши сограждане 
все еще попадаются на уловки 
аферистов. На переднем крае 
борьбы с этим злом, как с точки 
зрения профилактики, так и в 
деле раскрытия преступлений, 
находится служба участковых 
уполномоченных. В апреле мы 
встретились с начальником 
отдела организации деятель-
ности участковых уполномо-
ченных и подразделений по 
делам несовершеннолетних 
УМВД России по Костромской 
области Александром Лебе-
девым, который рассказал 
нам, как уберечь себя и своих 
близких от мошенников. 

Костромские участко-
вые ежемесячно проводят 
тщательный анализ преступ-
ной деятельности аферистов, 
устанавливают все обстоя-
тельства. «Первое, организу-
ем мероприятия по раскрытию 
преступлений, по установле-
нию причастных к ним лиц. 
Это основная задача, но также 
мы занимаемся активной про-
светительской работой. Если 

знаем, что в каком-то муни-
ципальном районе происходит 
большое количество подобных 
преступлений, организуем-
ся, подключаем дополнитель-
ных сотрудников, направляем 
туда управленческий аппарат 
для проведения профилакти-
ческих мероприятий», - отме-
тил Александр Лебедев.

Защищают и оберегают 
В Костроме в октябре уста-

новили памятный камень в 
честь 90-летия Гражданской 
обороны. Открыли его началь-
ник Главного управления МЧС 
России по Костромской обла-
сти генерал-майор внутренней 
службы Дмитрий Корнеев и 
заместитель директора де-
партамента региональной 
безопасности Костромской 
области Аркадий Черняков. 
На монументе закреплена гра-
нитная плита с текстом. 

Мемориал, как расска-
зали в пресс-службе Главно-
го управления МЧС России по 
региону, установлен в память 
о тех, кто ценой своей жизни 
защищал нашу страну от ката-
строф и стихийных действий. А 
также в честь ветеранов и ныне 
действующих работников си-
стемы Гражданской обороны. 

Спорт, эмоции 
и... творчество 

В августе в областном цен-
тре прошла традиционная 
комбинированная эстафета 
сотрудников органов внутрен-
них дел и показательные вы-
ступления спецподразделений 
ведомства. Спортивное меро-
приятие было приурочено к 
78-й годовщине со дня обра-
зования Управления МВД Рос-
сии по Костромской области. 

Эстафета МВД - всегда зре-

лищное и эмоциональное ме-
роприятие, наполненное духом 
истинного спорта. Для зри-
телей, костромичей и гостей 
города, эстафета стала на-
стоящим праздником. Как со-
общает пресс-служба УМВД 
России по Костромской обла-
сти, мероприятие открылось 
торжественным маршем участ-
ников. На старт вышли десять 
команд, которые представ-
ляли территориальные отде-
лы полиции. Свое мастерство 
зрителям продемонстрирова-
ли бойцы спецподразделений 
УМВД, полицейские-киноло-
ги и инспекторы ДПС. Показа-
тельные выступления наглядно 
подтвердили готовность со-
трудников органов внутренних 
дел к решению любых постав-
ленных задач. 

Сберечь костромские 
леса

В сентябре в регионе под-
вели итоги пожароопасного 
сезона в лесах Костромской 
области в 2022 году. Заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности прошло 
в администрации Костромской 
области. На совещании отме-
тили, что в минувшем сезо-
не не было зарегистрировано 
случаев перехода лесных по-
жаров в населенные пункты. 

Всего в весенне-летний по-
жароопасный сезон в Главное 
управление МЧС России по Ко-
стромской области, как сооб-
щает пресс-служба ведомства, 
поступило двадцать два сооб-
щения о возгораниях в лесном 
фонде региона. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года количество пожа-
ров сократилось на шестьдесят 
девять процентов.

Спасли, уберегли, 
предупредили, защитили
Подводя итоги года, мы еще раз напомним нашим читателям о тех, 
чья профессия и гражданский долг - защищать людей 

Пострадавших при жесткой посадке вертолета 
санавиации доставили в больницу

Борьба с лесными пожарами - 
важнейшая задача Традиционная эстафета УМВД

Пожар в кафе «Полигон»
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Костромские старожилы 
помнят времена, когда не 
было еще моста через Вол-
гу. Зимой с берега на берег 
костромичи шли по льду, а в 
остальные сезоны переправ-
лялись на пароме.  В 1970 
году был введен в эксплу-
атацию автопешеходный 
мост, который исправно ра-
ботает до сих пор. Одну из 
ведущих ролей в возведении 
переправы сыграл Эдуард 
Авхимков, бывший тогда 
первым секретарем Заволж-
ского РК КПСС, а позже 
- председателем горисполко-
ма Костромы. Сейчас он жи-
вет в областной столице и 
в этом году отметил 90-лет-
ний юбилей. Эдуард Юрье-
вич прожил интереснейшую 
жизнь: в детстве оказался на 
оккупированных немцами 
территориях, в юности был 
направлен на военную служ-
бу в маоистский Китай, а во 
взрослом возрасте занимал 
руководящие посты и прини-
мал активное участие в раз-
витии нашего города. 

Немцы выгнали нас 
из домов и заняли в селе 
оборону

- Эдуард Васильевич, вы 
ведь родом не из Костро-
мы?

- Нет, я родился в Белорус-
сии, в Могилевской области. 
Отец был директором в мест-
ной сельской школе, мама ра-
ботала там же уборщицей. Я 
успел окончить два класса, а 
дальше обучение прервалось - 
началась война.

- У вас остались воспо-
минания о тех временах?

- Хорошо помню, с какой 
тревогой все восприняли но-
вости о начале войны с Гер-
манией. Отца на второй день 
забрали на фронт, он практи-
чески сразу попал в окруже-
ние под Гомелем, причем как 
был - в гражданской форме. 
Затем немецкий плен. Уже по-
том, после смерти отца, мама 
рассказывала, что их держали 
на болоте, есть было нечего, 
и они, чтобы не умереть с го-
лоду, жевали коренья, которые 
находили в торфе.

А в деревне осталась мама 
с тремя детьми. К нам в пер-
вые дни войны немцы высади-
ли десант. Они знали, что здесь 
будут тяжелые бои, поэтому 
выгнали нас из домов и заня-
ли в селе оборону. Я помню, мы  
выкопали землянку, а сверху 
просто накрыли доской.

Мы потом вернулись в де-
ревню, на пепелище. Там про-
шел жестокий бой, все сгорело 
и у нас был риск умереть с го-
лоду. Но нам повезло - мама 
хранила в погребе сало, ко-
торое при готовке посыпала 
полевым тмином. Из-за этого 
оно приобретало необычный 
вкус и запах. Немцы его наш-
ли, разрезали, но есть не ста-
ли, уж не знаю почему. Может, 
решили, что оно отравленное. 

- Что произошло с вашим 
отцом? Ему удалось вы-
жить?

- Да, из-за того, что на нем 
не было военной формы, ему 
удалось сойти за гражданско-
го. Тогда не всем повезло жи-
выми добраться до дома - муж 
моей тети нарвался на немец-
кий карательный отряд и был 
расстрелян.

Отец же продолжил рабо-
тать директором начальной 
школы. Немцы много чего вы-
марали из советских учебни-
ков, заставляли учить детей 
по-своему, возможно, поэто-

му меня отец в школу не от-
дал. Он помогал партизанам, 
показывал им переправу че-
рез Днепр. В итоге, уже после 
войны, на отца донесли, что 
он работал при немцах, и его 
арестовали советские органы. 
Что они с ним делали, я не 
знаю, но через девять месяцев 
разобрались, узнали, что до-
нос ложный. К нам он вернулся 
уже очень больным человеком. 
Вскоре после окончания вой-
ны умер.

- Эдуард Васильевич, а 
как вы оказались в Костро-
ме?

- После войны я окончил 
школу и поступил в Могилев-
ский машиностроительный 
техникум. В 1953 году по рас-
пределению мне предложили 
поехать в Ижевск или в Костро-
му. Про первый город я слышал 
довольно мало, а вот про ко-
стромскую породу коров знал 
хорошо. А раз есть костром-
ские коровы - тогда, наверное, 
и молока в Костроме полно! Да 
и знакомые у меня тут были. В 
общем, выбор пал на Кострому.

По приезде нас посели-
ли в частный дом, устроили 
на работу. Сказать по правде, 
работать тогда было очень тя-
жело, но созидательный труд 
увлекал. Город рос, развивал-
ся на глазах, и мы были не 
просто свидетелями, а актив-
ными участниками этих собы-
тий. Машиностроение было, 
текстильное производство 
тоже. Завод «Рабочий метал-
лист», на который я попал, был 
тогда самым крупным пред-
приятием в городе, на нем тру-
дились больше 4000 человек. 
При заводе работало свое ре-
месленное училище, был у нас 
дом культуры, свой профилак-
торий. Бывало, явишься домой 
после работы и думаешь: а я 
ведь это упустил, то не сделал, 
тут времени не хватило. Все 
мысли были о работе, о кол-
лективе. 

Отношение китайцев 
было крайне 
уважительное, 
но опасливое

- Эдуард Васильевич, 
расскажите, как вы оказа-
лись в Китае.

- Все в том же 1953 году 
меня призвали в армию, в 
54-м я закончил сержантскую 
школу и стал командиром зе-
нитного орудия. В те годы в 
Китае как раз сильно не хвата-
ло офицеров, способных обу-
чать премудростям освоения 
материальной части зениток. 
В итоге я оказался в числе тех 
ребят, которые на полгода от-
правились в Пекин.

- Хорошо вас приняли?
- Вполне неплохо. Корми-

ли нас в столовой, где гото-
вили два повара, работавшие 
на Дальнем Востоке и поэтому 
хорошо знавшие нашу кухню. 
В течение недели могли давать 
чай разных сортов, не тот, ко-
торый ты вчера пил. В выход-
ные выставляли бутылку вина. 
Мы, бывало, ездили и в город. 
Переодевались в штатское, гу-
ляли, ходили в театры.

- А относились к вам нор-
мально?

- Отношение было крайне 
уважительное, но при этом как 
будто опасливое. Пример: мы 
заходим в магазин, а китайцы, 
стоящие в очереди у прилав-
ка, как увидели, что русские 
заходят, сразу все от прилав-
ка отбежали, освободили оче-
редь. Вокруг остались только 
продавцы, которые участливо 
спрашивают, чего же мы же-
лаем.

Вот еще показательный 
случай: как-то раз нас от-
правили к Желтому морю, 
чтобы китайцы, освоившие 

материальную часть техники, 
потренировались на учебных 
стрельбах. Ехали мы на поез-
де с половину суток. И вот как 
останавливается поезд на каж-
дой станции, так выходят на 
перрон, наверное, тысяча че-
ловек. Словно они нас ждали. 
Обступают, начинают что-то 
спрашивать, а один китаец 
дает сигарету. А я курить бро-
сил недавно. Но отказывать-
ся - значит обидеть человека, 
поэтому мне пришлось взять, 
хоть он и явно небогат был.

- Вам доводилось ви-
деть, как жили простые ки-
тайцы?

- Крайне бедно. Помню, 
когда в Пекине проводилась 
праздничная демонстрация, 
нас, зенитчиков, обязали 
развернуть силы вокруг го-
рода, чтобы, в случае чего, 
предотвратить провокации со 
стороны Тайваня. И вот мы вы-
ехали на окраину столицы, а 
там были крестьянские поля. 
Жили китайцы в мазанках из 
глины, вместо дверей - трост-
ник, вместо окон - бумага. Что 
интересно, на полях там и лук, 
и редиска - все лежит неу-
бранное. Мы им говорим, мол, 
уберите лук, а то сейчас все 
перемнем. Пушка-то зенитная 
30 тонн весит, а еще автомо-
биль!.. А они отвечают: «Нет 
не надо, за это все уже запла-
чено». То есть правительство 
заранее возместило убытки и 
никто не пошел собирать этот 
лук. Так он и пропал.

- Вы пробыли там пол-
года?

- Да, хотя мне и предлагали 
остаться еще, но я не пожелал. 
Сказал, что поеду назад домой 
во что бы то ни стало. Готов хо-
дить в кирзовых сапогах и есть 
кирзовую кашу.

- Почему?
- Я уже упоминал про слож-

ные отношения с Тайванем. 
Китайцы опасались неприятно-
стей, и по этой причине ко мне 
приставили сотрудника службы 
безопасности, который везде 
за мной ходил, как хвост. До-
пустим, организовывают вечер 
танцев, так пока я с китаянкой 
танцую, спецслужбист все вре-
мя за мной идет! Выхожу на 
свежий воздух подышать и он 
за мной, стоит чуть в сторонке. 
Приставленный ко мне китаец 
уходил только на ночь, и вот 
здесь бы нужно порадоваться, 
да только радоваться нечему: 
на смену одному китайцу при-
ходил другой.

Приходилось учиться 
всему на ходу

- Через некоторое вре-
мя вы из инженера стали 
управленцем… Как так вы-
шло?

- Мне всегда нравилась 
моя работа на производстве. 
Но меня все время толкали, 
приглашали на работу в пар-
тийные органы.  Я ведь когда 
на «Рабочий металлист», где 
до армии отработал всего три 
месяца,  после  службы вер-
нулся, мне  предложили стать 

технологом.  Но я сказал: «Не 
хочу я с бумагами работать, 
мне с людьми интереснее». И 
начальник цеха меня понял, 
поставил мастером. Да, я был 
секретарем комсомольской 
организации, потом первич-
ной партийной организации 
цеха. Поэтому, когда  пригла-
шали стать именно партийным 
работником, отказывался  как 
мог. Но вот на той конферен-
ции шестьдесят пятого года 
отказаться не получилось.

- Но ведь это же совсем 
другая специальность… 
Вам хватало знаний, навы-
ков на новых должностях?

- Приходилось учиться все-
му на ходу. Помню, когда я был 
секретарем по промышленно-
сти, пришел в райком к перво-
му секретарю. Он мне говорит: 
ты будешь руководить строи-
тельством новой школы (речь 
про школу №6. - Прим. авто-
ра). Так мне пришлось и учеб-
ники изучать, и с опытными 
людьми разговаривать, и хо-
дить в строительный отдел и 
учиться там по ходу дела. Си-
дишь на оперативке, а люди 
разговаривают на своем язы-
ке, профессиональными тер-
минами, а ты не понимаешь, 
что они имеют в виду. Это была 
первая для меня стройка.

- Расскажите про строи-
тельство моста. Это был са-
мый крупный проект?

- Та стройка в памяти до сих 
пор. Хорошо помню, как мы с 
первым секретарем Костром-
ского горкома и председате-
лем горисполкома забивали 
первый колышек на том ме-
сте, где потом разместилась 
база мостостроителей. А по-
том начался трудный процесс 
строительства. Работа была 
очень ответственная, к строя-
щемуся мосту было приковано 
множество взглядов. В итоге 
мост мы ввели в эксплуата-
цию в 1970 году, на три месяца 
раньше установленного сро-
ка. Все, кто участвовал в этом 
проекте, школу прошли неве-
роятную. День сдачи был все-
городским праздником. Ведь 
до этого рабочие зимой прямо 
по льду через Волгу на завод 
шли. Весной ледокол «вскры-
вал» реку и тогда уже пускали 
водный трамвайчик – знаме-
нитую «Люсю кособокую».

- Сейчас, по прошествии 
стольких лет, не думали вер-
нуться назад, в Белоруссию?

- Я много раз ездил в Бе-
лоруссию, навещал род-
ственников. Но именно здесь, 
в Костроме, я прожил боль-
шую часть своей жизни, здесь 
встретил столько хороших 
людей. Я очень ценю ту со-
зидательную деятельность ко-
стромичей, которые своим 
трудом преобразовали этот 
город, я горд, что смог поуча-
ствовать в этом процессе. В 
заключение скажу, что мне бы 
хотелось, чтобы и сегодня мо-
тивация людей к труду, их от-
ветственность были на таком 
же уровне, как и во времена 
моей молодости. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Эдуард АВХИМКОВ:
День сдачи моста был 
всегородским праздником



Вот уже шесть лет следит на-
ша газета за ходом воссоз-
дания этой святыни. Первым 
объектом комплекса ста-
нет величественный Богояв-
ленский собор. Мы прошли 
огромный путь от котлована 
на месте его строительства 
до благоукрашения внутрен-
него убранства храма. Ми-
нувший 2022 год выдался 
насыщенным для всех спе-
циалистов, занимающихся 
возрождением Костромско-
го кремля. И мы позволим 
себе подвести итоги этих 
двенадцати месяцев.

Зима
В январе 2022 года Ко-

стромской кремль уже радовал 
нас практически завершенным 
внешним видом. А потому с 
первых дней мы писали о рабо-
тах внутри святыни. Например, 
когда строители были  заня-
ты укладкой гранитных полов в 
нижнем храме, или как монти-
ровали специалисты внутрен-
ний архитектурный декор. 

Но оставались еще работы 
и снаружи. К примеру, монтаж 
обходного трапа на кровле га-
лереи и вокруг светового ба-
рабана.

Кроме того, в январе губер-
натор Сергей Ситников рас-
сказал о решении посвятить 
нижний храм Богоявленского 
собора воинам-костромичам. 
«На зимний период заплани-
рован большой объем вну-
тренних работ в нижнем храме. 
Он будет посвящен воинам-
костромичам. С Виктором 
Тырышкиным мы приняли со-
вместное решение, что имена 
героев будут увековечены на 
белых гранитных плитах золо-
тыми буквами», –  подчеркивал 
глава региона.

Кроме того, продолжа-
лась и духовная жизнь крем-
ля. В праздник Богоявления, 
Крещения Господня в Богояв-
ленском соборе восстанавли-
ваемого Костромского кремля 
был совершен молебен. Его 
возглавил митрополит Ко-
стромской и Нерехтский Фе-
рапонт, которому сослужили 
протоиерей Олег Новиков, 
протоиерей Николай Воро-
нов, иерей Михаил Мосто-
вой, иерей Сергий Таланкин. 

Весна
С праздничного молебна, 

который провел митрополит 
Ферапонт, начнем мы рассказ 
и о том, как жил Костромской 
кремль весной 2022 года. В 
день праздника в честь Феодо-
ровской иконы Божией Матери, 
27 марта, на богослужении мо-
лились: митрополит Казанский 
и Татарстанский Кирилл, епи-
скоп Рыбинский и Даниловский 
Вениамин, епископ Галичский 
и Макарьевский Алексий, гу-
бернатор Сергей Ситников, 

президент ООО «Корпорация 
ВИТ» Виктор  Тырышкин.

Кроме того, весной был снят 
фильм о Костромском крем-
ле. Ленту о возрождаемом в 
регионе храмовом ансамбле 
представила команда под руко-
водством Юрия Опельянца. В 
нем подробно рассказывается 
об истории комплекса и в целом 
о застройке города Костромы, 
значении кремля в разные годы 
и его разрушении. Конечно, 
большая часть ленты посвяще-
на возрождению святыни и че-
ловеку, благодаря которому оно 
стало возможным, – меценату 
Виктору Тырышкину.

В съемках приняли участие 
также губернатор Сергей Сит-
ников, митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт, 
доктор культурологии, профес-
сор Ирина Едошина, иерей 
Михаил Мостовой, художе-
ственный руководитель твор-
ческой мастерской «Царьград» 
Дмитрий Трофимов и другие.

И, конечно, кипела рабо-
та на строительной площадке. 
Специалисты бетонировали 
лестницы на колокольню, го-
товили фасады под покраску, 

устанавливали ливневую си-
стему водоотведения, монти-
ровали декор, выравнивали 
потолки в нижнем храме. Пе-
речислять задачи, которые 
стояли перед строителями, 
можно долго. Но главное — со 
всеми они справились.

Лето
В самые жаркие месяцы 

Богоявленский собор приоб-
рел окончательный внешний 
вид. Фасады его окрасились 

в бирюзовые тона. Были об-
лицованы гранитом лестницы, 
появилась ливневая система 
водоотведения. 

В августе на куполе Бого-
явленского собора Костром-
ского кремля завершен образ 
Господа Вседержителя с херу-
вимами.  Его создавал худож-
ник Дмитрий Трофимов. Вся 
работа заняла около шести 
дней. Но это лишь один из эта-
пов благоукрашения святыни. 

Помимо материалов со 
строительной площадки, жур-
налисты «СП» подготовили два 
больших интервью. О судь-
бе Костромского кремля, его 
прошлом и будущем рассказа-
ли меценат Виктор Тырышкин 
и митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт. 

Виктор Иванович в своем 
разговоре с корреспондентом 
подчеркнул, что, во-первых, 
помимо Богоявленского со-
бора будет восстановлен и 
Успенский. Во-вторых, расска-
зал, какой подход был выбран 
для восстановления перво-
го из храмов. «Снаружи – то 
же самое. А «начинка» – со-
всем другая. Подземная часть 
большая. Там расположится 
инженерия. Будет и костница 
– останки, которые мы нашли 

при раскопках, перезахоронят 
там. Установили и три лифта, 
о которых я говорил. Два до 
первой смотровой площадки и 
один до второй. Лифты уже ра-
ботают. А кроме того, есть еще 
и музей внутри этой конструк-
ции. Так что функционально – 
это совсем другая колокольня», 
- поделился Виктор Тырышкин.

Митрополит Ферапонт в 
свою очередь рассказал, ка-
кие перспективы ждут комплекс 
Костромского кремля. По его 
мнению, святыня станет духов-
но-просветительским центром 
епархии. «Это совершенно пра-
вильно, поскольку кафедраль-
ный собор должен являться 
духовным центром епархии. Во-
первых, планируется там два 
музея: в колокольне экспозиция 
по истории Костромского крем-
ля, а в соборе будут выставлены 
старинные Евангелия, плаща-
ницы и так далее. По своему ту-
ристическому потенциалу я бы 
сравнил кремль с Ипатьевским 
монастырем», - подчеркнул ми-
трополит Ферапонт.

Осень
В начале сентября в Москве 

состоялось заседание попечи-
тельского совета по восстанов-
лению Костромского кремля. 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл в 
Патриаршей и Синодальной 
резиденции в Даниловом мо-
настыре в Москве обсудил ход 
работ с меценатом, президен-
том ООО «Корпорация ВИТ» 
Виктором Тырышкиным, губер-
натором Костромской области 
Сергеем Ситниковым, митро-
политом Костромским и Не-
рехтским Ферапонтом. Речь 
зашла, прежде всего, о теку-
щих работах на строительной 
площадке Костромского крем-
ля. Также совет обсудил вопрос 
визита Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла в Костромскую область в 
2023 году. К этому моменту ра-
боты в Богоявленском соборе 
планируют завершить.

А уже в октябре на совеща-
нии в штабе по строительству 
Костромского кремля  обсу-
дили проект восстановления 
Успенского собора. Специали-
сты проектно-научного центра 
классической, традиционной 
архитектуры МАРХИ продемон-
стрировали 3D-проекты этого 
объекта, а также Святых врат, 
входящих в ансамбль Костром-
ского кремля. Начало строи-
тельства намечено на 2023 год. 
Тогда специалисты приступят к 
закладке фундамента. 

И, конечно, всю осень (а 
вместе с ней и декабрь 2022-
го) продолжались работы по 
строительству и благоукра-
шению Богоявленского собо-
ра. Мы видели, как строители 
монтировали полы в нижнем 
храме, устанавливали декор, 
отдельные специалисты были 
заняты позолотой элементов, 
другие — установкой кованых 
ограждений. В конце года вну-
три собора смонтированы (в 
парусах) изображения еван-
гелистов. И новый 2023 год 
Костромской кремль и весь 
коллектив его строителей и 
благоукрасителей встретили с 
надеждой и оптимизмом.

Владимир АКСЕНОВ
Фото иерея Михаила 

Мостового, Юрия 
Опельянца, пресс-

службы администрации 
Костромской области
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Духовно-просветительский
центр епархии
Как восстанавливали Костромской кремль в минувшем году



Алексей Григорье-
вич Петраков родился 
в 1913 году в деревне 
Жарки Мисковского 
сельского совета тог-
да еще Ярославской 
области. Оттуда же 
он и был призван на 
фронт уже 23 июня 
1941 года, на вто-
рой день войны. 
Красноармеец Пе-
траков пропал без 
вести в 1944 году под 
Нарвой. Других сведений, к 
сожалению, у родственни-
ков не осталось.

Однако и этих дан-
ных нам хватило, 
чтобы найти место за-
хоронения бойца. Он 
погиб, освобождая 
Эстонию от фашистов. 
Как указано в донесении 
о безвозвратных потерях, 
сержант-стрелок 177-й стрел-
ковой дивизии убит 26 февра-
ля 1944 года. Похоронен был в 
Нарвском районе, на 1,6 кило-

метра южнее дерев-
ни Ванамыйза. По 
информации поис-
ковиков, позднее 
останки бойцов 

Красной Армии 
перезахороне-
ны  в городе 
Силламяэ. Од-
нако в списках 
братского за-
х о р о н е н и я 

имя нашего зем-
ляка мы не обнару-

жили. Таким образом, 
вероятнее всего, его 

могила до сих пор 
находится на поля-
не вблизи деревни  
Ванамыйза.

Нам удалось 
проследить боевой 

путь Алексея Григо-
рьевича Петракова. 

Ведь на фронт он попал 
в первые дни войны. И сразу 

же – под Ленинград. Блокада 
еще не началась – подразде-
ления Красной Армии дер-

жат оборону города на Неве. 
Пулеметчик Петраков сража-
ется в составе 92-го отдель-
ного пулеметного батальона. 
Но уже 6 августа получает ра-
нение – о его характере нам 
ничего неизвестно. Зато мы 
точно знаем, что он возвраща-
ется в строй и в составе 16-го 
(Невского) укрепленного рай-
она воюет до конца 1943 года. 
В это время задача соедине-
ний Красной Армии – защита 
«Дороги жизни». Ведь имен-
но бойцы 16-го УР охраняли 
юго-западное побережье Ла-
дожского озера. Нет сомне-
ний, что Алексей Григорьевич 
принимал участие в боях на 
Невском пятачке. Однако све-
дений о награждении нашего 
земляка нет.

Вместе с тем 6 сентября 
1943 года Алексей Петраков и 
37 бойцов его 92-го батальо-
на получают медаль «За обо-
рону Ленинграда». Близится 
полное снятие блокады се-
верной столицы. 27 января 
1944 года – праздник. Окру-
жение пало! Ликуют защитни-
ки города на Неве. И Алексей 
Григорьевич вместе с сослу-
живцами отправляется в за-
пасной полк. 

Но спокойствие жизни в 
тылу короткое. Ведь фашист 
еще не разбит. Совсем рядом  
177-я стрелковая дивизия ве-
дет кровопролитные бои. В 
начале февраля это подраз-
деление входит в город Луга, 
что в Новгородской обла-
сти. После форсированного 
марша части дивизии пере-
ходят реку Усть-Жердянка и 
далее продолжают наступле-
ние юго-западнее города На-
рва. Дивизия несет потери и 
пополняет состав вчерашни-
ми защитниками Ленинграда. 
11 февраля 1944 года сер-
жант Петраков покидает 389-
й запасной стрелковый полк 
и отправляется на новое ме-

сто службы. Однако пройдет 
чуть более двух недель и Алек-
сей Петраков погибнет в боях 
под станцией Вена-Мыза, или 
Ванаймыза, как указано в не-
которых источниках. Однако 
правильное название насе-
ленного пункта – Ванамыйза.

Через месяц дивизия, по-
терявшая множество бойцов, 
была отведена в резерв. Лишь 
в марте 1945 года она участво-
вала в разгроме немцев в При-
балтике, где и встретила День 
Победы. Увы, нашего земляка, 
пулеметчика Петракова уже не 
было в ее составе. Но память о 
нем прошла через время.

Владимир АКСЕНОВ

«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и ме-
далями Великой Отечественной. Увы, не все из 
них дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, 
храня фронтовые награды своих дедов и праде-
дов, не знаем, за что они их получили. По вашим 
просьбам и письмам мы найдем в военных архи-
вах документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

Родственники солдата Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Рябинина попросили 
нас узнать историю его боевых наград:

«Во время войны наш родственник был награжден 
несколько раз: двумя боевыми орденами, несколь-
кими медалями. Нам, его потомкам, всегда хотелось 
узнать, за какие именно заслуги Николай Иванович 
получил эти награды. Если сможете – помогите нам 
узнать об этом».

Мы выяснили, что в годы войны ваш родственник 
Николай Иванович Рябинин в звании старшего сер-

жанта и в должности бригадира роты техническо-
го обеспечения служил в 39-й Чаплинской танковой 
бригаде.

Вот как в июле 1943 года характеризовал старше-
го сержанта Николая Рябинина командир его роты ка-
питан Боборыкин:

«Товарищ Рябинин во время боев 39-й танковой 
бригады в районе сел Андреевка и Долгинькая, а 
также в боях за освобождение советского Донбас-

са от немецко-фашистских захватчиков проявил ис-
ключительное мужество, храбрость и находчивость 
в деле восстановления выведенных из строя боевых 
машин.

За три дня боевых действий в районе села Ан-
дреевка отремонтировал на поле боя под обстре-
лом противника три танка Т-70. В лесу, западнее села 
Красный Яр, отремонтировал четырнадцать танков 
Т-34 с хорошими боевыми показателями. Достоин на-
граждения правительственной наградой».

16 сентября командир 39-й Чаплинской танковой 
бригады подполковник Беспалов подписал приказ о 
награждении старшего сержанта Рябинина орденом 
Красной Звезды.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  о фронтовых 

наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать 

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

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

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

фотографий и документов.

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

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

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Старший сержант 
Николай Рябинин:

«За мужество, 
храбрость 
и находчивость»

Сержант Петраков:

погиб, освобождая 
Прибалтику
Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. К нам обратились 
с просьбой найти пропавшего без вести Алексея Петракова. 
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

«Прошу зачислить меня 
добровольцем...»

Александр Коршунов ро-
дился в селе Селище Костром-
ского района на тот момент 
Ярославской области в 1903 
году в семье печника. Был же-
нат, воспитывал двоих детей. 
Интересна его трудовая био-
графия до начала войны, о ко-
торой Александр Федорович 
успел оставить воспомина-
ния. После окончания семи-
летней школы, за полгода до 
Октябрьской революции 1917 
года, он начал работать «кон-
торским мальчиком» на заво-
де «Рабочий металлист». Ему 
было 14 лет. 

После революции Алексан-
дра перевели работать в цех и 
стали учить профессии свер-
ловщика. В 1925 году завод 
начал выпускать опрокидные 
платформы и лебедки. Алек-
сандр выполнял работу по вы-
резке и обработке щек для 
лебедки. В 1929 году уже был 
бригадиром сверловщиков. 
Одновременно учился на раб-
факе, вступил в члены ВЛКСМ. 

В числе первых комсо-
мольцев-активистов Сели-
ща на общественных началах 
он помогал содержать кон-
фискованный у господ Рать-
ковых сад. Участвовал в 
художественной самодеятель-
ности, хорошо пел, вел кон-
церты, играл на музыкальных 
инструментах. 

В 1931 году его, как чело-
века грамотного, передови-
ка производства, направили 
учиться на курсы красных ди-
ректоров. Окончив их, стал 
работать начальником смены 
механического цеха, а затем 
руководителем группы плано-
во-тарифного бюро завода. 
В 1941 году вступил в члены 
ВКПб. 

На фронт Александр ушел 
добровольцем 11 ноября 1941 
года. В своем заявлении  на-
писал: «Прошу зачислить меня 
добровольцем в коммунисти-
ческую дивизию, так как счи-
таю своим долгом защитить 
свое Отечество от озверелой 
фашистской своры. Обязуюсь 
защищать Родину как истин-
ный патриот до последней кап-
ли крови».

 Служить он стал рядовым в 
1350-м Костромском стрелко-
вом полку 234-й Ярославской 
коммунистической стрелковой 
дивизии, формировавшейся 
в Костроме из добровольцев-
коммунистов и комсомольцев 
Ярославля, Рыбинска, Костро-

мы. Всего в этой дивизии на-
считывалось около 12 тысяч 
человек. 

Провожали доброволь-
цев на фронт со старого вок-
зала на улице Московской в 
Заволжском районе Костромы 
под звуки марша «Прощание 
славянки», который сыграл 
старенький духовой оркестр, 
и слезы матерей, жен и детей.                                                          

Сражался за Москву 
и освобождал 
Смоленщину 

Боевое крещение диви-
зия и ее рядовой Александр 
Коршунов приняли зимой 

1941 года в районе станции 
Одинцово Московской обла-
сти.  Перед дивизией стояла 
задача не допустить прорыва 
немецких войск в столицу на-
шей Родины. В боях за Москву 
гитлеровцы потеряли до по-
лумиллиона человек, 1300 тан-
ков, 2500 орудий, более 150 
тысяч машин и другой техники. 
В этом была огромная заслуга 
не только офицеров, но и ря-
довых солдат, таких как Алек-
сандр Коршунов, проявивших 
храбрость, мужество и отвагу.    

Когда угроза прорыва не-
мецких войск к Москве была 
ликвидирована, 234-ю стрел-
ковую дивизию направили в 
состав 4-й Ударной армии Ка-
лининского фронта. Рядовой 
Александр Коршунов участво-
вал в боях под городом Бе-
лый Смоленской области, где 
разгромили немецкую 7-ю 
танковую дивизию СС «Мерт-
вая голова». Самоотверженно 
сражался 1350-й костромской 
полк на Смоленщине, осво-
бождая от немецких захватчи-
ков деревни Милютино, Узвоз, 
Гаврово, Савостино, Заречье, 
Воронцово и другие населен-
ные пункты. 

Затем рядовой Александр 
Коршунов бился с немецко-
фашистскими захватчиками в 
Пречистенском районе Смо-
ленской области, освобождая 
населенные пункты Пречистое 
и Духовщина.  С фронта Алек-
сандр не прислал ни одной фо-
тографии, не сохранилось ни 
одного письма.

В одном из боев в Пречи-
стенском районе Смоленской 
области рядовой Коршунов 
получил ранение и попал на 
лечение в полевой госпиталь. 
Где и умер от раны 6 апреля 
1942 года. Только через месяц, 
15 мая 1942 года, извещение о 
гибели бойца пришло в семью. 

Александр Коршунов за-
хоронен в братской могиле в 
деревне Юганово Пречистен-
ского района Смоленской об-
ласти. Имя нашего земляка 
увековечено на памятнике по-
гибшим воинам на приходском 
кладбище храма Александра и 
Антонины в микрорайоне Се-
лище города Костромы. Веч-
ная память и слава воину, 
отдавшему жизнь за Победу.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Доброволец Александр Коршунов в Великую 
Отечественную самоотверженно сражался за Родину 
в строю 1350-го Костромского стрелкового полка 

«Считаю своим долгом 
защитить свое Отечество»

Осенью 1941 года, когда немецкие войска стремились про-
рваться к  Москве, поступило предложение от коллективов 
предприятий Ярославля, Рыбинска и Костромского льноком-
бината имени Ленина создать дивизию из добровольцев. 15 
октября 1941-го Государственный комитет обороны разре-
шил создать одну сверхплановую стрелковую дивизию из на-
родных ополченцев, что вызвало большой патриотический 
подъем у населения. Среди тех, кто подал заявление о зачис-
лении в нее, был и наш земляк Александр Федорович Кор-
шуно в.

На памятнике в костромском Селище 
увековечено имя Александра Коршунова



НАШ ЛЕКАРЬ

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

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

А орешки 
непростые...

У нас в саду растет дикий грецкий орех. 
Подскажите, какие лекарственные 
свойства у него есть? 

 Светлана Ивановна (Костромской район)

Источник пользы 
и красоты

У вас растет необыкновен-
ной красоты и полезности дере-
во, которое в наших местах пока 
является редкостью, хотя встре-
чаются экземпляры 50-летне-
го возраста и старше. Только 
это не грецкий орех, а самосто-
ятельный вид, орех маньчжур-
ский. Листья прекрасно очища-
ют и увлажняют воздух, насыща-
ют его фитонцидами - веществами, убивающими 
бактерии. 

Спелые орехи очень вкусные и содержат пита-
тельные масла (около 55 процентов массы ядра), 
из которых производится высококачественное 
масло, поэтому орехи применяют в кондитерской 
промышленности. Недостатком является то, что 
перегородки у него очень крепкие и толстые. 

Листья маньчжурского ореха богаты  витами-
ном С, там содержатся эфирные масла и дубиль-
ные вещества, каротин, алкалоиды и фитонци-
ды. Мягкие ядра незрелых зеленых плодов содер-
жат большое количество витамина С, а их кожура 
богата витаминами В1, А, Р,  С, а также сахаром, 
органическими кислотами и эфирными маслами. 

От  ста бед
Применение маньчжурского ореха в народ-

ной медицине очень многогранно: свежие листья 
и отвары из них прекрасно очищают и заживляют 
фурункулы и раны, предотвращают образование 
мозолей на руках при тяжелой физической рабо-
те и на ногах, например, при разнашивании новых 
туфель (для этого необходимо натереть листком 
место предполагаемой мозоли). 

Ореховые отвары 
используют для полоска-
ния рта с целью устране-
ния воспаления и кровото-
чивости десен, заболева-
ний верхних дыхательных 
путей (ангина, пародон-
тоз, гингивит и др.),  при 
гастритах, запорах, диа-
рее, у детей – для лечения 
рахита и экссудативного 
диатеза. Благодаря своим 
кровоостанавливающим 
свойствам он справляет-

ся с разными кровотечениями. Существуют спе-
циальные рецепты с маньчжурским орехом для 
лечения бронхиальной астмы. Отвары листьев 
орехового дерева используются как косметоло-
гическое средство для улучшения роста волос, а 
также для устранения перхоти. 

Напомню, что спиртовые и масляные настойки 
из маньчжурского ореха являются сильнодейству-
ющим средством, и поэтому к применению внутрь 
есть противопоказания.

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 

При каких заболеваниях полезна мелисса?

 Павел (Октябрьский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
куриная грудка - 1 штука
яйца - 4 штуки
морковь - 3 штуки 
чернослив - 1/2 стакана 
майонез - по вкусу 

из курицы и морковки 
Готовим «Мандаринки»

Отвариваем куриное филе, мор-
ковь, яйца, все остужаем. Морковь 
трем на терке, выкладываем кружоч-
ком на целлофановый пакет, смазы-
ваем майонезом. Слой моркови дол-
жен быть не тонким. Затем измельча-
ем куриное филе, кладем на морковь, 
смазываем майонезом. Сверху трем 
яйцо, тоже смазываем майонезом. В 
середину кладем измельченный чер-
нослив. 

С помощью пакета формиру-
ем шарики так, чтобы морковь была 
сверху, полностью покрывая весь шар 
из салата. В качестве листочков ман-
дарина можно взять базилик или лав-
ровый лист. Снизу вставить гвоздику 
(не обязательно). 

Приятного аппетита!

и будь здоров 

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим закуску-

салат «Мандаринки». 

из 

рец
б

От гриппа и для профилактики
Полезна мелисса и в качестве противовирусного средства. 

Например, для лечения гриппа столовую ложку листьев мелис-
сы смешиваем с таким же количеством цветков ромашки, 
завариваем в 0,5 литра кипятка. Настаиваем в течение часа, 
пьем по половинке стакана как жаропонижающее. 

Следующий сбор обогатит организм витаминами. Смеши-
ваем по две части калины, мяты, шалфея и одну часть мелис-
сы. Две столовые ложки сбора заливаем 0,5 литра холодной 
воды, «томим» на слабом огне пять минут, настаиваем в тече-
ние часа, укутав, и пьем очень теплым по половине стакана 
один-два раза в день.

Вылечит и успокоит
Настой мелиссы уменьшает коли-

чество сердечных сокращений, одыш-
ку, боль в сердце, снижает артериаль-
ное давление, снимает спазм глад-
кой мускулатуры, повышает аппетит, 
устраняет вздутие живота, помогает 
при желчных и почечных коликах, при 
неврозах различного происхождения. 
Также его применяют припарками при 
фурункулах, кожных воспалениях, вос-
палении десен и полости рта (полоска-
ние). Из свежих цветков мелиссы гото-
вят чай: две столовые ложки измель-
ченных листьев заливают двумя стака-
нами кипятка, настаивают час и прини-
мают по половинке стакана три раза в 
день до еды.

Целебные свойства растения опре-
деляются наличием эфирного мас-
ла, которое обладает успокаиваю-
щим действием. При слабых невро-
зах и нервных потрясениях, депрес-
сиях, истерии, мигрени, атероскле-
розе, вегетативных неврозах, голово-
кружении, шуме в ушах, малокровии и 
подагре рекомендуют принимать ван-
ну из сбора мелиссы, тысячелистника, 
душицы, аира, мяты и сосновых почек 
(все берем по 20 граммов). Залива-
ем  сбор тремя-пятью литрами воды, 
доводим до закипания, потом умень-
шаем огонь  и томим от семи до деся-
ти минут. Затем выключаем, укутыва-
ем, настаиваем 1-2 часа, процежи-
ваем и выливаем в ванну.  Принима-
ем ванну перед сном в течение 15-20 
минут. Курс – 10-12 ванн, через один-
два дня. 
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В 2022-м году в Костромской области на трас-
сах вели масштабные работы. Все объекты, на 
которых проводились ремонт и реконструк-
ция, сданы в эксплуатацию. Одними из наибо-
лее значимых событий для жителей Костромы 
стали реконструкции путепроводов из Черноре-
чья в Юбилейный и через речку Черная. Проли-
стаем полосы нашей газеты, чтобы вспомнить, 
какие еще объекты отремонтировали за год. 
Отметим, количество проведенных ремонтов 
настолько велико, что газетной полосы просто 
не хватит на публикацию материала о каждом 
из них.

ФЕВРАЛЬ
Строго по графику

Губернатор Сергей Ситников проверил ход работ 
на мосту через речку Черная и путепроводе в микро-
районе Юбилейный. Капитальный ремонт моста и пу-
тепровода, как сообщала администрация области, 
начались в январе 2022-го и перешли уже на насту-
пивший год. Подрядным организациям предстояло (и 
еще предстоит) на обоих объектах усилить пролетные 
конструкции, восстановить полотно проезжей части, 
заменить систему освещения, обновить ограждения 
и тротуары. 

Ремонт моста через реку Черную в Костроме за-
вершат в 2023 году. Что касается путепровода в Юби-
лейном, то в конце декабря 2022 года дорожники 
приступили к работе на второй половине объекта.

МАЙ
Капитальное обновление

В Нерехтском районе начали ремонт плотины 
через речку Тега. Это сооружение рядом с дерев-
ней Михеево построили еще в начале восьми-
десятых. Его длина около двухсот шестидесяти 
метров. По поручению губернатора Сергея Сит-
никова департамент природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Костромской области 
подготовил документы для включения капиталь-
ного ремонта плотины в федеральную программу 
«Воспроизводство и использование природных 
ресурсов». В итоге  заявку одобрили. Ремонт 
продлится два года.

ИЮНЬ
Дорога по ГОСТу

В Костроме были обнародованы первые в 2022 
году заключения о качестве асфальтового покрытия. 
Забор образцов прошел сразу на нескольких участках 
городских трасс. Известно, что именно от качества 
асфальтового покрытия зависит срок службы автомо-
бильных дорог. В Костроме экспертиза этого важней-
шего составляющего элемента современной трассы 
проводится на всех этапах восстановительных работ.

Как сообщила пресс-служба администрации го-
рода Костромы, на протяжении всего мая пробы 
асфальтобетонного покрытия брали на шести ули-
цах областного центра: на площади Конституции и 
на расположенном поблизости от нее Петрковском 
бульваре, на улицах Центральной, Индустриальной и 
Профсоюзной, а также на проспекте Мира. Все про-
шедшие лабораторные испытания пробы имели по-
ложительные заключения экспертов. 

Также на ряде улиц были проведены испытания 
на водостойкость и колейность, по заключению экс-
пертов, покрытие полностью соответствует ГОСТу. 
Контроль за качеством ремонтируемых дорог про-
должается. Взяты и отправлены в лабораторию пробы 
нижнего слоя асфальта на улицах Никитской, Зеленой 
и Терешковой. 

ИЮЛЬ
Десять объектов отремонтированы

Объем работ, выполненных на региональных 
трассах по национальному проекту «Безопасные 
и качественные дороги», перевалил за пятьдесят 
процентов. Производственные процессы идут в со-
ответствии с графиком.  

На десяти участках региональных трасс об-
щей протяженностью около сорока километров, 
как сообщала администрация области, ремонт был 
уже завершен в июле. Полностью привели в нор-
мативное состояние и приняты в эксплуатацию 
три объекта – на трассах, соединяющих Нико-
ло-Полому и Парфеньево, Ивашево и Заборье, 
Палкино и Клеванцово. Еще на семи участках ре-
гиональных дорог укладка нового асфальтобетон-
ного покрытия завершилась позднее. Наиболее 
масштабные работы шли на трассах Пыщуг-Пави-
но-Вохма-Боговарово, Судиславль-Галич-Чухло-
ма, Кострома-Заволжск, Тимонино-Густомесово и 
Елизарово-Кологрив.

АВГУСТ
Обновленные дороги приняты 
в эксплуатацию  
Работы завершили в Нерехтском, Нейском и Коло-
гривском районах. Общая протяженность приведен-
ных в порядок участков, как сообщала администрация 
области, составила 16,8 км. В том числе десять ки-
лометров трассы Елизарово-Кологрив. Эта дорога 
ведет ко многим туристическим объектам района и 
поэтому востребована не только среди местных жи-
телей, но и среди гостей. Здесь дорожники обновили 
асфальтобетонное покрытие.

Еще четыре километра и четыреста метров от-
ремонтированы в Нерехтском районе на подъезде к 
Космынину. Этот небольшой по меркам региона от-
резок дороги соединяет поселок, где живут 1600 че-
ловек, с трассой, ведущей в областной и районный 
центры. По дороге идет общественный транспорт, 
грузовики со строительным песком из местного ка-
рьера. На этом участке дорожники использовали бо-
лее прочную щебеночно-мастичную смесь.

На трассе, соединяющей город Нею с поселком 
Николо-Полома в Парфеньевском районе, прежде 
чем приступить к укладке асфальта на участке дли-
ной 2,4 километра, дорожники расширили проезжую 
часть и очистили кюветы.

На всех дорожных объектах нанесли разметку, 
установили знаки и ограждение, остановочные ком-
плексы. Эксперты специальной комиссии, проверив-
шие, как был проведен ремонт дорог, отметили, что 
работы выполнены с соблюдением проектно-сметной 
документации, показатели соответствуют ГОСТам.

СЕНТЯБРЬ
Она необходима жителям, сотрудникам 
музейного комплекса и гостям  

В непосредственной близости от поселка Ще-
лыково в Островском районе ремонтировали ав-
томобильную дорогу на Марково. Реконструкцией 
проезжей части занимались дорожники Остров-
ского района. Подготовка и первые работы по 
реконструкции этой важной для муниципалитета 
дороги начались, по словам начальника Остров-
ского филиала «Костромаавтодор» Андрея Сомо-
ва, еще в начале года. Эта трасса имеет большое 
значение как для музея Щелыково, именно по ней 
сюда едет большое количество туристов и посе-
тителей, так и для жителей окрестных населенных 
пунктов, в том числе Марково, Горки, Долгово и 
других. 

Общая протяженность участка составляет пять 
километров сто тридцать метров. На объекте был 
задействован обширный спектр самой разноо-
бразной дорожно-строительной техники, в том 
числе самосвалы, грейдеры, асфальтоукладочная 
машина, катки. Асфальтовую смесь для  дороги 
производил асфальтобетонный завод Островского 
филиала «Костромавтодор». 

ОКТЯБРЬ
Еще один мост сдан в эксплуатацию

Еще один важный объект транспортной инфра-
структуры Костромской области введен в эксплуата-
цию. В Буйском районе, как сообщила администрация 
региона, закончена капитальная реконструкция мо-

ста через речку Сентега. Мост обеспечивает транс-
портную доступность жителям села Контеево и 
находящихся рядом деревень, информирует Костро-
маавтодор. Протяженность сооружения - более соро-
ка четырех метров.

На объекте выполнены монтаж новых опор, ба-
лок пролетного строения и мостового полотна. Кро-
ме того, сделаны гидроизоляция, деформационные 
швы и водоотвод. Отремонтированы подходы к мо-
сту и установлены барьерные ограждения, дорожные 
знаки. По оценке специальной приемной комиссии, 
работы выполнены в соответствии со стандартами 
грузоподъемности, надежности, безопасности и эко-
логичности. Объект принят в эксплуатацию.

НОЯБРЬ
Отремонтирован участок дороги 
на Завражье 

В Кадыйском районе сдан в эксплуатацию уча-
сток трассы по направлению к историко-культур-
ному музею в селе Завражье. В результате еще 
один культурно-исторический объект Костромской 
области стал доступнее для туристов. Всего в 
прошлом году в Костромской области отремонти-
ровали шестьдесят километров дорог, ведущих к 
туристическим объектам.

Дорожные службы привели в нормативное со-
стояние наиболее проблемный участок трассы в 
границах деревни Лубяны протяженностью один 
километр шестьсот метров. На дороге замени-
ли щебеночное покрытие асфальтобетонным, 
укрепили обочины, установили остановочный 
комплекс, дорожные знаки и нанесли разметку. 
Ремонт трассы Кадый-Завражье продолжится и в 
текущем году.

ДЕКАБРЬ
Подводя черту

Своего рода подведением итогов работы до-
рожных служб региона в 2022 году стала пресс-
конференция с участием директора департамента 
транспорта и дорожного хозяйства Евгения Кана-
нина, директора «Костромаавтодор» Александра 
Шведова и руководителя организации «Дорожный 
контроль Костромской области» Александра Шай-
нова. Встреча с журналистами состоялась в начале 
декабря.

По словам директора департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Евгения Кананина, на выпол-
нение масштабной задачи реконструкции дорог по 
проекту «Безопасные и качественные дороги» реги-
он получил пять миллиардов рублей. Все объекты, на 
которых проводились работы, сданы в эксплуатацию.

Как отметил руководитель «Костромаавтодора» 
Александр Шведов, в 2022 году дорожные предпри-
ятия региона были значительно усилены новой спе-
циализированной дорожной техникой. В филиалы 
«Костромаавтодора» поступили двести единиц раз-
личных машин. Кроме того, в скором времени будут 
запущены в эксплуатацию три новых асфальтовых за-
вода: в Буе, Антропове и Нее. Всего в Костромской 
области сегодня насчитывается семнадцать асфаль-
товых заводов.    

По словам руководителя организации «Дорожный 
контроль Костромской области» Александра Шай-
нова, в уходящем году после ремонта был принят в 
эксплуатацию 31 объект. Замечания к качеству работ 
у контролирующей организации были, но не значи-
тельные, все выявленные недостатки своевременно 
устранялись. «В целом культура производства работ у 
нас становится с каждым годом выше», - подчеркнул 
Александр Шайнов. 

Целый год без остановок
По традиции мы подводим итоги реконструкции 
и ремонта дорог в ушедшем году

Материал подготовил Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации Костромской области
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11.50, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Владимир Долинский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
18.25 Х/ф «Синичка» 16+
22.40 «Бай-Байден». Спе-
циальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.40 Д/ф «Хроники пере-
лома. Горбачев против 
Политбюро» 12+
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» 
16+
02.05 Февральская рево-
люция. Заговор или неиз-
бежность? 12+
02.40 Осторожно, мошен-
ники! Сертификат без 
качества 16+

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

05.25, 06.10 Х/ф «Кри-
минальное наследство» 
16+
06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10 Т/с «Убить 
дважды» 16+
11.10, 12.05, 13.30, 
14.25 Т/с «Наводчица» 
16+
15.20, 16.20, 17.25, 
18.00, 18.55 Х/ф 
«Отпуск за период служ-
бы» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.50 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лун-
тик» 0+
07.15 М/ф «Пла-

менное сердце» 6+
09.00 Х/ф «Голодные 
игры» 16+
11.45 Х/ф «Голодные 
игры. И вспыхнет пламя» 
16+
14.35 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть I» 16+
16.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+
22.00 Х/ф «Шестой 
день» 16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Завтрак у 
папы» 12+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 

16+
06.00 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+

13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «По сообра-
жениям совести» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Мотылек» 
18+

МАТЧ-ТВ
10.00, 15.25, 
21.55 Новости 

12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска 
12+
11.20, 12.40, 14.05, 
19.15, 00.00 Все на Матч! 
12+
11.50 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска 
12+
13.10 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Рыбинска 12+
14.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Рыбинска 12+
15.30, 05.00 Громко 12+
16.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Финал. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
00.50 Автоспорт. «Yuka 
Fest Ледовая миля». 
Трансляция из Вельска 0+
02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. ЦСКА 
(Россия)-»Машека» (Бело-
руссия) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска 
0+
04.20 Биатлон. Pari Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска 
0+

ЗВЕЗДА
03.45 Х/ф 
«Марш бросок. 

Особые обстоятельства» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Веселые 
ребята» 6+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
14.00, 15.05, 03.50, 
16.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/ф «Восточный 
фронт». «Маньчжурская 
операция» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Побег «Мулата». Развед-
чик Литвин» 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Лиха беда 
начало» 12+
00.55 Д/ф «Бастионы Рос-
сии» 12+
03.10 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 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 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой 
пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс 
счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб 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 «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
12+
03.55 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Купола под 
водой» 16+
08.25, 16.35 Х/ф «Рож-
денная революцией» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Ты 
шагай, Спартакиада!» 
16+
11.50 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский замок» 16+
12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«От недр своих» 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15, 00.30 Д/ф «Алек-
сей Ляпунов. Лицо дво-
рянского происхожде-
ния» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
18.10, 01.10 Мастера 
мировой концертной 
сцены. Анне-Софи Мут-
тер, Риккардо Мути 16+
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в искус-
стве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

НТВ
05.20 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+
22.00, 00.00 Т/с 
«Чужая стая» 16+
00.20 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.10 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.45 Д/с «Зоя 
Воскресенская. Мадам 
«Совершенно секретно» 
12+
12.00, 18.15, 20.00 Т/с 
«Пропавший жених» 
12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Московская борзая. 
Продолжение» 16+
17.25 Д/с «Блокада 
снится ночами» 12+
19.30 Спросим лично 
16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Своя земля» 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 «Бакенбар-
ды» 16+
15.10, 23.25 Т/с «Про-
щай, любимая» 16+
16.00, 00.15 Д/ф 
«Испанская кровь» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Чёткие очер-
тания» 12+
21.00 Х/ф «Пять 
невест» 16+
22.45 За дело! 12+
01.05 Большая страна. 
Открытие 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 01.35 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 00.35 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 22.55 Д/с «Пор-

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК16 января 17 января

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 время. 
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 время. 
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 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой 
пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс 
счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб 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 «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Иван Зубков. Спа-
ситель Ленинграда 12+
02.55 Т/с «Каменская» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+ 

РОССИЯ К
10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Все песни в гости... 
Поёт и рассказывает 
Людмила Зыкина» 16+
11.50 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 16+
12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«От недр своих» 16+
13.35 Искусственный 
отбор 16+
14.20, 00.30 Д/ф 
«Борис Раушенбах. Логи-
ческое и непостижимое» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
18.00, 01.10 Мастера 
мировой концертной 
сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф 16+
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в искус-
стве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 
«Иезуиты» 16+
02.10 Д/ф «Новые люди 
Переславля и окрестно-
стей» 16+

НТВ
05.25 Т/с «Пять 
минут тишины» 

12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+
22.00, 00.00 Т/с 
«Чужая стая» 16+
00.25 Т/с «Чума» 16+
02.35 Т/с «Бомбила» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.10 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.10 Д/с 
«Институт Надежды» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Пропавший жених» 
12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с 
«Московская борзая. 
Продолжение» 16+
17.25 Д/с «Моя блокада» 
12+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Своя земля» 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 «Пять 
невест» 16+
15.10, 23.30 Т/с «Про-
щай, любимая» 16+
16.00, 00.20 Д/ф «Пре-
ступление Бориса 
Пастернака» 16+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Бухарский след Альми-
ры Гумеровой» 12+
21.00 Д/ф «Ленинград. 
Блокада. Жизнь» 12+
21.15 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» 12+
22.50 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
09.10, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.10, 01.55 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 23.20 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35, 00.30 Д/с «Верну 

любимого» 16+
15.05 Х/ф «Первокурс-
ница» 16+
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.30 Т/с «Напарницы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не в день-
гах счастье-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Харатьян 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
18.10 Х/ф «Синичка-3» 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Вален-
тин Плучек 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Музыкаль-
ные приключения ита-
льянцев в России» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Рецепт на 
тот свет 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 
07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.05, 12.05, 
04.30 Т/с «Тихая охота» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.40, 04.05 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
07.00 М/с «Лун-

тик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 
16+
11.45 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 
16+
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Война» 16+
22.45 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+
01.00 Х/ф «Джек Рай-
ан. Теория хаоса» 
12+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.25 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Три икса» 
16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T. 
Спецназ города анге-
лов» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 21.55 Новости 
12+
07.05, 14.25, 22.00, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Супербон Сингха Мавинн 
против Чингиза Аллазо-
ва. Трансляция из Таи-
ланда 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 03.35 Вид сверху 
12+
13.50 География спорта. 
Крым 12+
15.55 Что по спорту? 
Махачкала 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-
»Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансля-
ция 12+
18.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)-»Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 12+
21.25 Ты в бане! 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 12+
01.45 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Зенит-
Казань»-»Динамо» 
(Москва) 0+
03.30 Новости 0+
04.05 Всё о главном 12+
04.35 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
05.00 Взгляд изнутри 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 
15.05, 03.35, 

15.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф 
«Судьба» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва 
фронту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Восточный 
фронт». «Освобождение 
Сахалина и Курильских 
островов» 16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Если враг 
не сдается...» 12+

ча» 16+
13.35, 23.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Слабое зве-
но» 16+
19.00 Х/ф «Уроки сча-
стья» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.40 Т/с «Напарницы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Не в день-
гах счастье» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Вик-
тор Проскурин. Бей пер-
вым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Теона Контридзе 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
18.20 Х/ф «Синичка-2» 
16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Ласточки 
КГБ» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 90-е. С Новой Рос-
сией! 16+
01.25 Советские мафии. 
Оборотни в погонах 16+
02.05 Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность? 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Дачный 
лохотрон 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15 Х/ф «Кри-
минальное наслед-
ство» 16+
06.55, 07.45, 08.45, 
09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Тихая охота» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.55, 20.45, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
07.00 М/с «Лун-

тик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 
16+
11.45 Х/ф «Шестой 
день» 16+
14.10 Х/ф «Родком» 
16+
20.00 Х/ф «Планета 
обезьян». Революция» 
16+
22.30 Х/ф «Двадцать 
одно» 16+
00.55 Х/ф «Его собачье 
дело» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.15 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Перл-
Харбор» 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Оверлорд» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф 
«Валерий Хар-

ламов. На высокой ско-
рости» 12+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 21.55 Новости 
12+
07.05, 14.25, 18.15, 
22.00, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.45 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Келвин 
Гастелум против Насру-
дина Имавова. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
Махачкала 12+
13.50, 03.35 Ты в бане! 
12+
15.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Тол-
пар» (Уфа)-»Тюменский 
Легион» (Тюмень). Пря-
мая трансляция 12+
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция 12+
02.00 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область)-»Пермские 
медведи» (Пермь) 0+
03.30 Новости 0+
04.05 Голевая Неделя 0+
04.35 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
05.00 Взгляд изнутри 
12+

ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 

15.05, 03.45, 16.05 Т/с 
«Позывной «Стая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 00.55 Х/ф 
«Любовь земная» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/ф «Восточный 
фронт». «Боевые дей-
ствия на Корейском 
полуострове» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ждите 
связного» 12+
02.30 Х/ф «Лиха беда 
начало» 12+

15
СРЕДА 18 января

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 время. 
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 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 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+
23.15 Х/ф «Zолушка» 
16+
01.00 Подкаст.Лаб 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 Х/ф «Экипаж» 6+
00.15 Х/ф «Легенда 
№17» 6+
02.35 Х/ф «Красавец и 
чудовище» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный 
вестник 12+
21.20 Художественная 
школа им. Н. П. Шлеина 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 16+
08.20 Х/ф «Рожденная 
революцией» 16+
10.20 Х/ф «Любимая 
девушка» 0+
11.50 Д/ф «Шаг в веч-
ность» 16+
12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Врата учености» 16+
13.35 Власть факта. 
«Иезуиты» 16+
14.15 Д/ф «Илья Мечни-
ков» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Ильдар 
Абдразаков 16+
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 16+
16.50 Царская ложа 16+
17.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Юджа 
Ванг, Лоренцо Виотти 
16+
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После 
«Моей жизни в искус-
стве» 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40, 01.30 Искатели. 
«Талисман Мессинга» 
16+
21.25 2 Верник 2 16+

23.50 Х/ф «Бумажная 
луна» 12+
02.20 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм». «Прежде 
мы были птицами» 16+

НТВ
05.20 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+
22.00 Т/с «Чужая стая» 
16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.10, 23.30 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35, 16.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.10 Д/с «Чужая 
память. Дежавю» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Ключи» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Про-
сти меня, мама» 12+
17.25 Д/с «Прокуроры 4» 
12+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Своя земля» 
16+
07.30, 10.55 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+
11.20 Х/ф «Механиче-
ская сюита» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 12+
21.00 Х/ф «Ч/Б» 16+
22.30 Свет и тени 12+
23.00 Х/ф «Тренинг 
личностного роста» 
18+
00.40 Д/ф «Хроники 
смутного времени» 16+
01.55 М/ф «Стеклянная 
гармоника» 12+
02.20 Х/ф «Звёзды и 
солдаты» 12+
03.30 Потомки 12+
04.00 Х/ф «Версаль-
ский роман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.40, 01.45 Тест на 
отцовство 16+
11.50, 00.45 Д/с 

 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 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Нулевой 
пациент» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс 
счастливой жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб 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 «Склифосов-
ский» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
12+
03.55 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Лесные вести 12+
21.00 По зову сердца 12+
21.20 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне. 
Святое Богоявление. Кре-
щение Господне 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «Оттаявший 
мир» 16+
08.25, 12.10, 23.20 
Цвет времени 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Рож-
денная революцией» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Встреча в концертной 
студии «Останкино». Ваш 
собеседник писатель 
Александр Панченко» 16+
12.20, 22.15 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Врата учености» 16+
13.30 Абсолютный слух 
16+
14.15, 00.50 Д/ф «Лео-
нид Канторович» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Вкус 
осетинских пирогов» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
18.10, 01.30 Мастера 
мировой концертной сце-
ны. Рене Папе, Айвор 
Болтон 16+
19.00 «Константин Ста-
ниславский. После «Моей 
жизни в искусстве» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дело Деточ-
кина» 16+
21.30 Энигма. Ильдар 
Абдразаков 16+
02.15 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 16+

НТВ
05.25 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+
22.00, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Бомбила» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.10, 23.30 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.10 Д/с «Вели-
кая тайна ДНК» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Ключи» 12+
14.10 Время интервью 
16+
15.00 Т/с «Московская 
борзая. Продолжение» 
16+
17.25 Д/с «Блокада. День 
901-й» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+
22.00 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

ОТР
06.00, 22.45 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Своя земля» 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 «Табор ухо-
дит в небо» 12+
15.10, 23.25 Т/с «Про-
щай, любимая» 16+
16.05, 00.20 Д/ф «Пре-
зидентский протокол» 
12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Открытие 12+
21.00 Х/ф «Механиче-
ская сюита» 12+
01.15 Большая страна. 
Территория тайн 12+
01.30 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато. 
Три века фонтанам 
Петергофа» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 03.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.45 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 00.45 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 23.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.55, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Уроки сча-
стья» 16+
19.00 Х/ф «Игра в доч-
ки-матери» 16+
04.15 Т/с «Напарницы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Мар-
гарита Назарова и Иван 
Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Мария Луговая 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Х/ф «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+
18.10 Х/ф «Синичка-4» 
16+
22.40 10 самых... Звёзды 
меняют профессию 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Старость не 
радость» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 12+
01.25 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вероника Маври-
киевна и Авдотья Ники-
тична» 12+
02.05 Февральская рево-
люция. Заговор или неиз-
бежность? 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! Старушка на 
миллион 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.40, 06.25, 
07.15, 08.15, 09.30, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
07.00 М/с «Лун-

тик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
09.50 Т/с «Воронины» 
16+
11.55 Х/ф «Планета 
обезьян» 12+
14.10 Х/ф «Родком» 16+
20.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Сонная 
лощина» 12+
00.05 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» 
18+
01.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.10 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство» 
16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Хищники» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 
14.20, 20.00 Новости 
12+
07.05, 14.25, 20.05, 
01.00 Все на Матч! 12+
09.50, 13.30 Специаль-
ный репортаж 12+
10.10 География спорта. 
Крым 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 12+
12.00 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны». 
Лучшее 12+
15.55, 04.35 Магия 
большого спорта 12+
18.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго Сан-
тос против Яна Блахови-
ча. Трансляция из Чехии 
16+
20.55, 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
12+
01.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Пари НН» (Нижний Нов-
город) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 
15.05, 03.55, 

15.55 Т/с «Позывной 
«Стая» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф «Судь-
ба» 16+
10.50 Д/ф «Освобожде-
ние» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва 
фронту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Восточный 
фронт». «Предотвращен-
ная война» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
02.10 Х/ф «Ждите связ-
ного» 12+
03.25 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград» 
12+

16
ЧЕТВЕРГ 19 января ПЯТНИЦА 20 января

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 время. 
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 время. 
Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+
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«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+
19.00 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
03.25 Давай разведём-
ся! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.15 Т/с «Искупление» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 11.50 Х/ф «И 
снова будет день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.40, 15.00 Х/ф «Хру-
стальная ловушка» 12+
14.50 Город новостей 
16+
17.00 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Экстрасенсы 
для Политбюро» 12+
18.10, 04.10 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Синичка-5» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 0+
02.25 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
04.20 Закон и порядок 
16+
04.50 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не 
плачут» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 Т/с 
«Глухарь» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.15 Они потрясли мир 
12+
01.00, 02.25, 03.40, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.45, 03.00, 04.20 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лун-
тик» 0+

08.00 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Х/ф «Завтрак у 
папы» 12+
11.50 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.40 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
12+
23.20 Х/ф «Очень опас-
ная штучка» 16+
01.00 Х/ф «Умница 
Уилл Хантинг» 16+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 
Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Документальный 

проект 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Бладшот» 
16+
22.00 Х/ф «Война 
миров» 16+
00.10 Х/ф «Викинги 
против пришельцев» 
16+
02.10 Х/ф «Звездный 
десант-2. Герой Феде-
рации» 16+
03.30 Х/ф «Звездный 
десант-3. Мародёр» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 
14.20, 15.25, 19.00, 
21.55 Новости 12+
07.05, 14.25, 19.05, 
22.00, 00.30 Все на 
Матч! 12+
09.50, 13.30, 01.10 
Специальный репортаж 
12+
10.10 Что по спорту? 
Махачкала 12+
10.40 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии 12+
12.15 Есть тема! 12+
13.50 «Лица страны». 
Лучшее 12+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Пря-
мая трансляция из Таи-
ланда 16+
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Ты в бане! 12+
18.30 География спорта. 
Крым 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-»Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейпциг»-
»Бавария». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. 
«Тюмень»-»Газпром-
Югра» (Югорск) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
05.00 Магия большого 
спорта 12+

ЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 
15.05, 04.25 

Т/с «Позывной «Стая» 
16+
07.40, 09.20 Т/с «Узник 
замка Иф» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
15.00 Военные Новости 
16+
15.25, 18.40 Т/с 
«Секретный фарватер» 
12+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Львиная 
доля» 16+
01.55 Х/ф «Если враг 
не сдается...» 12+
03.15 Д/ф «Еж против 
свастики» 12+
04.00 Д/ф «Перелом. 
Хроника Победы» 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 К 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда. 
«Ладога. Нити жизни» 12+
13.15 Т/с «Ладога» 16+
17.10 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Горячий лед. Кубок 
Первого канала по фигур-
ному катанию 2023 г. Пря-
мой эфир 12+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 
16+
23.15 Х/ф «Трое» 16+
01.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 
12+
12.45 Т/с «Теорема 
Пифагора» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Место силы» 
12+
00.45 Х/ф «Городская 
рапсодия» 12+
04.10 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 

16+
07.05 М/ф «Шалтай-Бол-
тай». «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 
16+
08.30 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон» 16+
10.05 Передвижники. 
Николай Ге 16+
10.40 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+
12.05 Эрмитаж 16+
12.35 Человеческий фак-
тор. «Сельские подмостки» 
16+
13.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
13.45 Д/ф «Эффект 
бабочки». «Кук. В поисках 
южных земель» 16+
14.15, 01.30 Д/ф «Эйн-
штейны от природы» 16+
15.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+
16.00 Д/ф «Твербуль, или 
Пушкинская верста» 16+
16.40 Х/ф «Испытатель-
ный срок» 12+
18.15 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 16+
19.50 Х/ф «Последнее 
метро» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов» 16+
00.35 Кристиан Макбрайд 
на фестивале Мальта Джаз 
16+
02.25 М/ф «Шпионские 
страсти». «Жил-был Козя-
вин» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион. 
ДНК Анны Казючиц 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Григорий Лепс 
16+
01.40 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+

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

блокада» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 18.35 Д/с «Первые 
в мире» 12+
09.35 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+
10.15 Восемь смертных 
грехов 12+
10.40 Т/с «Акватория» 
16+
12.00, 21.45 Т/с «Жиз-
ненные обстоятельства» 
16+
15.30 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
17.00 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+
18.50, 01.15 Д/с «Проку-
роры 4» 12+
20.00 Х/ф «Женись на 
мне» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50, 17.00 Д/ф «Мавзо-
лей. Фотоувеличение» 12+
07.20 Д/ф «Лисьи исто-
рии» 12+
08.10 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
11.45 Коллеги 12+
12.25, 16.00 Специаль-
ный проект ОТР «Конструк-
торы будущего». «Трам-
вай-имя одушевленное» 
12+
12.35 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 12+
15.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Стальная 
бабочка» 16+
21.30 Х/ф «Версальский 
роман» 16+
23.30 Х/ф «Пугало» 16+
00.40 Х/ф «Через клад-
бище» 12+
02.05 Х/ф «Октябрь» 12+
04.00 Д/ф «Мария Кал-
лас» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Иску-
пление» 16+
08.45 Х/ф «Трое 

в лабиринте» 16+
11.05, 02.05 Х/ф 
«Любовь Веры» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+

05.15 6 кадров 16+
05.30 Х/ф «Семейная 
тайна» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«Баловень 

судьбы» 12+
07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.40 Х/ф «Китайская 
бабушка» 12+
09.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
11.45 Х/ф «Суета сует» 
6+
13.25, 14.45 Х/ф 
«Поездка за счастьем» 
12+
17.30 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать!. 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та Жаклин Кеннеди» 16+
00.10 90-е. Тачка 16+
00.50 «Бай-Байден». Спе-
циальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
02.25 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
03.05 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
03.45 Д/ф «Звёзды и афе-
ристы» 16+
04.25 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» 12+
05.05 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не прика-
жешь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.35 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
06.15, 06.50, 07.35, 
08.20 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.50 Х/ф «Ультиматум» 
16+
14.45, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «Беги!» 16+
18.45, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+
06.25, 05.10 

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+
11.05 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» 16+
13.05 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция» 16+
15.40 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» 16+
18.25 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
23.25 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 18+
01.30 Х/ф «Сонная 
лощина» 12+
03.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 С бодрым утром! 
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 спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «После нашей 
эры» 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 12+
22.00 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+
01.05 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» 16+
03.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» 
12+
04.30 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 15.25, 
17.20, 22.00 Новости 12+
07.05, 13.55, 16.45, 
19.30, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 12+
11.55 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-
»Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция 12+
14.15 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 12+
15.30 Д/ф «Король ринга. 
Николай Королёв» 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»-
»Фрайбург». Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Салернитана»-
»Наполи». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина»-
»Торино». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Трансля-
ция из Таиланда 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
0+
04.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 
0+
05.15 Д/ф «На гребне 
северной волны» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 
«Царевич Про-

ша» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «Победоносцы» 
16+
09.35 Х/ф «Волга-Волга» 
6+
11.45 Легенды музыки 
12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров» 
16+
16.25, 18.30 Д/ф «На 
острие прорыва. Сапёры 
особого назначения» 16+
20.10 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» 16+
23.05 Х/ф «Найти и 
обезвредить» 16+
00.35 Д/ф «Герой 115» 16+
01.50 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» 12+
03.05 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 16+
03.45 Т/с «Секретный 
фарватер» 12+

СУББОТА 21 января

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Образ города 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Гусарская балла-

да» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Броненосец 
«Потемкин» 12+
15.45 Александр Шир-
виндт. «Две бесконечно-
сти» 16+
17.00, 19.00 Горячий лед. 
Кубок Первого канала по 
фигурному катанию 2023 г. 
Прямой эфир 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Контейнер» 
16+
23.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 

Х/ф «Жена по совмести-
тельству» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
11.40 Большие перемены 
12+
12.45 Т/с «Теорема 
Пифагора» 16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Жених» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 
«Твербуль, или 

Пушкинская верста» 16+
07.20 М/ф «Королева Зуб-
ная щетка». «В гостях у 
лета». «Футбольные звез-
ды». «Талант и поклонни-
ки». «Приходи на каток» 
16+
08.35 Х/ф «Испытатель-
ный срок» 12+
10.10 Тайны старого чер-
дака. «Что из этого получи-
лось?» 16+
10.40 Звезды русского 
авангарда. «Сергей Михай-
лович Эйзенштейн-архи-
тектор кино» 16+
11.05 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
12.55 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
13.25 Игра в бисер 16+
14.05, 00.50 Д/ф «Эйн-
штейны от природы» 16+
15.00 Х/ф «Похититель 
байков» 16+
16.30 Больше, чем любовь 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Замуж за мон-
стра. История мадам Пон-
нари» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Опасные 
гастроли» 0+
21.40 Закрытие I Между-
народного конкурса вока-
листов и концертмейсте-
ров Хиблы Герзмава. 

Трансляция из Московско-
го академического музы-
кального театра имени 
К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-
Данченко 16+
23.10 Х/ф «Детективная 
история» 12+
01.40 Искатели. «Тайна 
узников Кексгольмской 
крепости» 16+
02.25 М/ф «Аргонавты». 
«Загадка Сфинкса» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+

06.30 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 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реаль-
ных событиях. Шура пока-
зывает зубы 16+
01.15 Х/ф «Ловушка» 
16+
02.35 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+

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

да. День 901-й» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
09.35 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+
10.15 Восемь смертных 
грехов 12+
10.40, 17.15 Т/с «Аквато-
рия» 16+
12.00, 21.45 Т/с «Анна» 
16+
15.30 Х/ф «Женись на 
мне» 12+
20.00 Х/ф «Стальная 
бабочка» 16+
01.15 Д/с «Прокуроры 4» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Двой-
ной портрет. Самодержец 
и вождь» 12+
07.15 От прав к возможно-
стям 12+
07.30 Д/ф «Ужас морских 
глубин» 12+
08.20 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
08.40 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.45 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.25 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Помогать просто» 12+
12.40 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» 12+
15.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+
16.00 Песня остается с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+

19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 
16+
22.15 Х/ф «Звёзды и 
солдаты» 12+
23.30 Д/ф «Мария Каллас» 
16+
01.25 Х/ф «Тренинг лич-
ностного роста» 18+
03.05 Х/ф «Пугало» 16+
04.15 Х/ф «Стальная 
бабочка» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Семейная тай-
на» 16+

09.00, 05.10 Х/ф «Долго-
жданная любовь» 16+
10.55 Х/ф «Игра в дочки-
матери» 16+
14.55 Х/ф «Карта памя-
ти» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.35 Т/с «Где живёт 
Надежда?» 16+
02.05 Х/ф «Любовь 
Веры» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«Суета сует» 6+
07.10 Х/ф 

«Парижские тайны» 6+
09.05 Здоровый смысл 
16+
09.35 Х/ф «Реставратор» 
12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45, 02.20 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Чёрный 
принц» 6+
13.50 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Что бы это значи-
ло?» Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Муж в хоро-
шие руки» 12+
18.55 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
22.55, 00.45 Х/ф 
«Исправленному верить. 
Паутина» 12+
02.35 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с 
«Прокурорская 

проверка» 16+
06.45, 07.35, 08.30, 
09.25, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с «По следу зве-
ря» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 
13.15 Т/с «Ветеран» 16+
14.10, 15.15, 16.15, 
17.20 Х/ф «Пустыня» 16+
18.20, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 
23.25 Т/с «След» 16+
00.10, 01.05, 02.00, 
02.45 Х/ф «Ультиматум» 
16+

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

06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.15 М/с «Царевны» 0+
07.40 Х/ф «Правила съё-
ма. Метод Хитча» 12+
10.00 Х/ф «Очень опас-
ная штучка» 16+
11.50 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» 16+
13.55 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
16.25 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
18.55 М/ф «Сила девяти 
богов» 12+
21.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
23.25 Х/ф «Война богов. 
Бессмертные» 16+
01.20 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

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 «Война миров» 
16+
15.10 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 16+
18.15 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+
20.45 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Джамала 
Хилла. Прямая трансляция 
из Бразилии 16+
09.30, 10.35, 12.55, 
15.35, 17.50, 22.00 
Новости 12+
09.35, 12.05, 15.05, 
17.20, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 12+
13.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Белоруссии 12+
15.40 Смешанные едино-
борства. UFC. Гловер Тей-
шейра против Джамала 
Хилла. Трансляция из Бра-
зилии 16+
17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-»Рома». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Аталанта». Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская 
область)-»Динамо» 
(Москва) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.30 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
05.30 Что по спорту? 
Махачкала 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 
«Секретный 

фарватер» 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 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
14.00 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на «Охот-
ника» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Х/ф «Вторжение» 
12+
01.30 Х/ф «Найти и обез-
вредить» 16+
02.55 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 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+

ВАЖНО

В 2023 году, как рассказали в пресс-службе ад-
министрации Костромской области, в семнадцати 
регионах страны начнется комплексная модерни-
зация службы занятости. Костромская область во-
шла в проект вместе с Нижегородской, Липецкой, 
Калужской, Владимирской и рядом других. 

По оценкам министерства, в этих регионах уже 
успешно запущены флагманские центры, есть реги-
ональная нормативная база для внедрения клиен-
тоцентричных форматов работы. Модернизация 
нужна для предупреждения безработицы и неэф-
фективной занятости, а также для того, чтобы мак-
симально эффективно использовать трудовые 
ресурсы и обеспечить работодателей кадрами.

В 2019 году, в том числе, и в Костромской обла-
сти начался первый этап модернизации, который 
проходил в форме эксперимента. В минувшем году 
в Волгореченске открылся обновленный кадровый 
центр.

Кроме того, в Костромской области расширяет-
ся сеть мобильных центров занятости. Вместо уста-
ревших микроавтобусов будут использовать насто-
ящие современные офисы на колесах. Первые два 
из них уже поступили для центра занятости в Волго-
реченске.

Центры 
занятости 
модернизируют
Костромская область подключилась 
к программе Минтруда в числе 
первых в стране

Все они стали участниками благотворительной 
программы, которая реализуется по инициативе 
Президента России Владимира Путина, рассказа-
ли в пресс-службе областной администрации. Ак-
ция помогает исполнить мечты детей-сирот, детей 
из малообеспеченных и многодетных семей, детей 
с ослабленным здоровьем и особенностями разви-
тия, а также детей участников СВО.

Накануне праздников глава региона поздравил 
с наступающим Новым годом семью Михайловых. 
У 5-летнего Даниила заболевание опорно-
двигательного аппарата и для развития моторики 
ему необходимы соответствующие игры. 
Исполненной новогодней мечтой стал игровой дом.

«Когда узнали, что наше желание исполняет 
Сергей Константинович – очень было волнительно. 
Даниил любит играть со шкафами, ящиками. Теперь 
в этом домике игровом он как раз будет развивать 
моторику. Я думаю, что ему очень понравится», 
– рассказала мама Анна Михайлова. А старшая 
сестра Даниила – Анастасия подарила губернатору 
открытку ручной работы с добрыми новогодними 
пожеланиями. После встречи Сергей Ситников 
поручил департаменту здравоохранения помочь 
семье с лекарствами для поддержания здоровья 
мальчика.

Также подарки от губернатора получили 
10-летняя Олеся Абрамова из поселка Красное-
на-Волге и костромич Артем Баранов. Олеся 
активно занимается творчеством и мечтала о 
наборе для бисероплетения. Артем отправился 
вместе с семьей в Москву в Большой театр на 
спектакль «Щелкунчик».

Соб.инф.

ДЕТСТВО

Подарите 
праздник детям
Сергей Ситников снял 
с кремлевской елки три шара 
с желаниями детей 
из Костромской области



Газета жила, живет 
и жить будет 

В январе 2022-го «Северная прав-
да» встретила свой большой юбилей: 
старейшей газете области исполни-
лось 115 лет. Первые поздравления 
начали приходить уже в первые дни 
года. А вместе с ними — награды за 
труд и любовь к своему делу, информа-
ционную поддержку и умение справ-
ляться с любыми сложностями. Среди 
них — архиерейские грамоты, а так-
же почетные грамоты, благодарности 
и благодарственные письма Минциф-
ры России, властей города и обла-

сти, депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Алексея 
Ситникова, главного федерального 
инспектора по Костромской области 
аппарата полномочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО Николая 
Панкова, ЦИК РФ и облизбиркома, ру-
ководителя фракции ЛДПР в областной 
Думе Руслана Федорова, управле-
ния МВД России по Костромской об-
ласти и Главного управления МЧС 
России по Костромской области, об-
ластной общественной палаты, наших 
коллег — типографии имени Горько-
го и регионального отделения Союза 
журналистов России, многие другие. 
Всего редакция в общей сумме полу-
чила около семи десятков наград. 

При этом «Северянка» и сама не за-
бывала говорить спасибо. В качестве 
ответного жеста вручила друзьям и 
коллегам не только почетные грамоты и 

благодарственные письма — в лучших 
традициях редакции, но и памятную 
монету — этот подарок к 115-летию из-
данию сделали благотворители. 

Профмастерство – 
на уровне 

Год был непростой. Но несмотря на 
это наши журналисты побеждали на 
профессиональных конкурсах. И пер-
вую награду в общую копилку при-
нес наш специальный корреспондент 
Алексей Федотов. Он стал победи-
телем конкурса на лучшее освещение 
Всероссийской переписи населения 
среди журналистов печатных СМИ ре-
гиона. 

В апреле приятные новости приш-
ли из Москвы: «СП» победила в двух 
номинациях десятого международно-
го конкурса «Город в зеркале СМИ». 
Издание удостоено диплома I степени 
в номинации «Выстояли и победили!» 
(в связи с 80-летием начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 го-
дов)». Жюри высоко оценило матери-
алы семи проектов «СП», посвященных 
годовщине Великой Победы. Еще одна 
победа в этом конкурсе — снова у спец-
кора Алексея Федотова, и тоже диплом 
I степени. Только в номинации «Умный 
город — безопасный город». Год для 
журналиста завершился другим, не ме-
нее значимым, достижением: уже во 
второй раз он стал дипломантом Все-
российского конкурса Союза журнали-
стов России на лучшее журналистское 
произведение 2022 года. 

В середине года «Северянка» заня-
ла третье место среди печатных СМИ, 
писавших о питании детей в школах. 
Итоги профессионального конкур-
са «Школьное питание. Время пере-
мен. 2.0» озвучили на II Всероссийском 
родительском форуме «Здоровое пи-
тание в школе и дома» в Саранске. Вме-
сте с нами на пьедестале — издания из 
Мурманска, Мордовии, Белгорода, Ке-
мерова, Элисты. Победу нашей газе-
те принесло интервью с поваром из 
школьной столовой поселка Поназыре-
во Валентиной Беляевой. Редакцию 
отметили «за профессионализм, кре-
ативный подход, неравнодушное от-
ношение и проактивную позицию при 
подготовке материалов». 

Особая гордость для редакции — и 
специальный приз межрегионального 
фестиваля среди журналистов и ре-
дакций «Православие и СМИ». Им от-
метили нашу еженедельную рубрику 
«Костромской кремль. Хроника воз-
рождения святыни», которую «СП» ве-
дет с 2017 года.  Пьедестал «печати» 
«Северянка» разделила с коллегами из 
Тюменской, Курганской, Московской 
областей и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. 

Эти победы - отличный стимул 
для работы. Как говорится, дальше — 
больше!  

Полина ТИХОВА
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Время достижений 
115-й год жизни побаловал «Северную правду» 
победами и признанием
Подытоживая 2022-й, нельзя обойти вниманием одну приятную тему. Ми-
нувший год для «Северянки» был не только юбилейным, но и богатым на на-
грады самого разного уровня. Но обо всем по порядку. 

Александр АРАПОВ, 
начальник Управления МВД 
России по Костромской области: 

- Благодаря вам жи-
тели региона получают 
достоверную и своев-
ременную информацию 
о работе полиции и кри-
минальной обстанов-
ке, складывающейся 
в области. Ваши про-
фессионализм и нерав-
нодушие формируют у 
костромичей незыбле-

мость постулата о неотвратимости 
наказания, а объективное освеще-
ние вопросов правоохранительной 
тематики помогает наладить проч-
ные доверительные отношения меж-
ду обществом и полицией. 

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель ЛДПР 
в Костромской области, депутат 
Костромской областной Думы:

- Нам приятно с вами работать. 
Вы действительно настоящие про-
фессионалы, большая дружная се-
мья. Под чутким руководством 
Алексея Юрьевича Андреева де-
лаете хорошее, полезное дело на 
протяжении долгих лет. Для меня 
большая честь поздравить и награ-
дить вас — это небольшой жест бла-
годарности.

Владимир ЛУКАШЕНКО, 
председатель регионального 
отделения Союза журналистов 
России: 

- «Северная прав-
да» - эта та газета, ко-
торая жила, живет и 
будет жить, что бы ни 
случилось. Почему она 
много лет востребова-
на у читателя? Дело в 
преемственности и хо-
рошей команде. Все 
достойные, опытные 
люди. Можно сказать, 
золотой фонд всей 

российской прессы. В нашем реги-
оне глаз уже замылен, но видя га-
зеты в других областях, понимаешь, 
что «Северка» - одно из лучших из-
даний. Достойная, востребованная, 
читаемая газета. 

Николай Панков поблагодарил сотрудников «СП» 
и нашего внештатного автора Дмитрия Сазонова за труд

Поздравление от избирательной комиссии 
Костромской области

Руководитель ЛДПР в Костромской области Руслан Федоров поздравил коллектив «Северянки»
С региональным управлением МВД 
газета сотрудничает уже много лет
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ПАМЯТЬ

Всю свою трудовую деятель-
ность он посвятил костром-
ской земле, которая стала 
для него поистине второй ма-
лой родиной. За свою работу  
Сергей Николаевич был от-
мечен медалью «За преоб-
разование Нечерноземья» и 
медалью  Костромской обла-
сти «Труд. Доблесть. Честь». 

Родился Сергей Николае-
вич 24 сентября 1945 года в 
рабочем поселке Большое Му-
рашкино Горьковской области. 
После первого курса агроно-
мического факультета Горьков-
ского сельскохозяйственного 
института была служба в ря-
дах Советской армии. Дальше 
снова учеба, защита диплома, 
а потом работа, работа, рабо-
та... Начинал ее в горьковском 
колхозе «Путь к коммунизму» 
Княгининского района, причем 
сразу с должности главного аг-
ронома. В хозяйстве его уже 
знали, так как здесь проходил 
преддипломную практику, по-
тому и доверили столь ответ-
ственную должность.

Но более полувека Сергей 
Сорокин был костромичом. Пе-
реехал в Кострому по семей-
ным обстоятельствам, так как 
еще в 25 лет встретил на сту-
денческой профсоюзной кон-
ференции в Костромском 
сельхозинституте свою любовь 
и будущую жену Елену. «Моя 
Аленушка», - только так назы-
вал он Елену Виссарионовну. 
Вместе они прожили 34 года. 

Сергей Николаевич считал, 
что лучшие годы его жизни 
были связаны с Костромским 

районом. Сначала работал ин-
структором орготдела по За-
волжской зоне в райкоме 
партии. Не засиживался в ка-
бинете, а пропадал в первич-
ных организациях, наверное,  
беря пример с первого секре-
таря Владимира Григорьеви-
ча Назарова. Забегая вперед, 
надо сказать, что именно 
Сергей Николаевич был одним 
из инициаторов установления 
на здании администрации рай-
она в 2021 году мемориальной 
доски В.Г. Назарову - фронто-
вику и руководителю с боль-
шой буквы.  

Пять лет Сергей Николае-
вич руководил районной про-
фсоюзной организацией 
работников сельского хозяй-
ства. Здесь вновь проявились 
его организаторские способ-
ности, забота о людях. Пу-
тевки для членов профсоюза 
в лучшие здравницы страны,  
путевки детям в пионерские 
лагеря, туристические поезд-
ки, поездки по обмену опытом, 
выстраивание отношений с ру-
ководителями предприятий и 
учреждений... Все это было 

в поле зрения председателя 
профсоюзной организации. 

Он любил людей, умел дру-
жить. Со многими, с кем когда-
то работал, дружил до конца 
своей жизни.

Значимая веха его трудо-
вой биографии - руководитель 
областной государственной 
семенной инспекции, отку-
да и ушел на пенсию. Всегда 
своей главной задачей считал 
следующее: постоянно бывать 
в районах области, самому 
брать анализы на качество се-
мян. Как-то Сергей Николае-
вич рассказывал такой случай: 
«Запомнилась первая коман-
дировка в Шарью. В жуткий 
мороз мы приехали в совхоз-
техникум, и в сусек в дорогой 
шубе полезла мой замести-
тель Нина Анатольевна Баска-
кова. Надо было видеть эту 
картину: Нина Анатольевна вся 
в паутине, и тогда я сказал, 
что отныне и навсегда анализы 
буду брать сам, я ведь мужчи-
на, научите меня это делать».

А сколько сил он потра-
тил, чтобы специалистам се-
минспекций была положена 

спецодежда. Получилось, что 
Кострома,  скажем так, ста-
ла в этой номинации пионе-
ром по всей России.  А во 
всех 24 районах Костром-
ской области он, конечно же, 
побывал. Встречался с гла-
вами и начальниками управ-
лений сельского хозяйства. 
Тема для обсуждений всегда 
была одна - повышение уро-
жайности сельхозкультур за 
счет сортообновления и се-
меноводства. Немало поездок 
опять же организовал в пере-
довые хозяйства Ярославской, 
Вологодской, Ивановской, Ни-
жегородской областей, Респу-
блики Беларусь. 

Выйдя на пенсию, Сергей 
Николаевич оставался в гуще 
общественной жизни, особен-
но нашего Костромского рай-
она. В свое время он окончил 
при редакции газеты «Волж-
ская новь» школу рабселько-
ров. Когда работал, заметки  
Сергея Сорокина часто появ-
лялись на ее страницах. А в 
последние годы вообще стал 
одним из активных обществен-
ных корреспондентов. Под-
нимал проблемы сельского 
хозяйства, откликался на по-
литические события. Но особо 
я бы отметила написанные им 
с большой теплотой очерки о 
людях, с кем когда-то работал. 
Он был отличным агрономом, 
а мог бы быть и отличным жур-
налистом.

Наталия СМЫСЛОВА

Он любил дело, которому служил
5 января не стало заслуженного  работника  сельского хозяйства 
Российской Федерации Сергея Николаевича Сорокина
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Требования к помещению 
для проведения газа
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 - www.connectgas.ru, 
  - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, 

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Строители заканчивают 
отделку внутри помещений и 
по фасаду здания. В кабине-
тах расставляют мебель, по-
ставляется оборудование. 

Площадь новой поликлини-
ки — более полутора тысяч 
квадратных метров. Работу 
организуют по современным 
бережливым стандартам. Для 

детей с температурой и при-
знаками заболевания есть 
специальный кабинет с от-
дельным входом.

«Первое впечатление при-
ятное: красивые помещения, 
плитка, приятный цветовой 
фон в коридорах. Есть лифт 
для маломобильных больных, 
это большой плюс. Сюда пе-
реезжают наш физиокабинет, 
массажный кабинет, инструк-
тор по лечебной физкуль-
туре, врачи-логопеды. Мы 
рассчитываем, что объеди-
нение в новой поликлинике 
всех наших служб принесет 
пользу в работе и удобство 
нашим пациентам», – рас-
сказала врач-физиотерапевт 
Нина Дедушкина. Всего в 
поликлинике будут прини-
мать восемь врачей-педиа-

тров, а также лор, окулист, 
эндокринолог, невролог, сто-
матолог, гинеколог, логопед 
и другие.

Кстати, в учреждении уста-
новят уникальное для Костро-
мы оборудование: жемчужные 
ванны, ингаляционные аппара-
ты и оснащение для изготов-
ления кислородных коктейлей, 
что позволит лечить малышей 
после пневмоний и сложных 
заболеваний дыхательной си-
стемы.

Напомним, что решение 
о строительстве губернатор 
Сергей Ситников принял два 
года назад. По итогам его об-
ращения в регион удалось 
привлечь средства резервно-
го фонда Президента РФ. Из 
областного бюджета на осна-
щение поликлиники направили 
около 13 миллионов рублей.

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Поликлиника на загляденье
Какие врачи будут вести  прием в новом 
медучреждении и какое оборудование там появится
В Костроме достраивают детскую поликлинику в Давыдов-
ском. Первыми условия оценили будущие сотрудники. В но-
вую поликлинику переведут врачей из отделения на улице 
Профсоюзной, узких специалистов – с улицы Димитрова. Об 
этом рассказали в пресс-службе областной администрации.
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Анастасия несколько лет 
уже была вдовой, а Евге-
ния развелась с мужем 

относительно недавно. Дол-
го думали, где им собраться в 
этом году. Хорошо бы в про-
сторной квартире у Нади. Но 
там собирались отметить сын 
с женой и своими друзьями. А 
уж вместе с молодежью празд-
новать им совсем не хотелось, 
даже в другой комнате — у них 
свои песни, у этих свои…

- Надюш, а вы не хотите 
поехать на дачу к нам? Я все 
равно дежурю, мешать вам не 
буду, - предложил Сергей, муж 
Нади. - Был там недавно, котел 
работает исправно - тепло, хо-
рошо. Попрошу своего води-
теля, он вас увезет и привезет.

- Ой, спасибо, Сереженька! 
Девчата мои, наверное, в вос-
торге будут от такого предло-
жения, - обрадовалась жена. 
- А то они обе без настроения, 
особенно Женя после своего 
развода.

Все три подруги были од-
ноклассницами, учились 
в разных костромских 

вузах, но направление выбра-
ли одно — бухгалтерия, фи-
нансы. Жили тоже недалеко 
друг от друга, постоянно об-
щались. Семья на данный мо-
мент осталась только у Нади. 
Муж ее, Сергей, считал под-
руг жены почти родственни-
цами. Знал их проблемы, при 
возможности приходил на по-
мощь. Работал в полиции, при 
хорошей должности, имел вы-
сокое звание. Не скажешь, что 
красавец, но было в нем что-
то очень притягательное и до-
брое. Единственный сын их 
недавно женился и жил с ними. 

У Анастасии муж погиб око-
ло пяти лет назад в автока-
тастрофе. В роковую ночь он 
возвращался из Сусанина от 
друзей... Настя осталась с дву-
мя детьми, сейчас дочь уже за-
кончила институт, а сын учился 
в техникуме. Хорошо, что под-
нять детей помогали родители 
с той и другой стороны. Сей-
час она уже немного ожила от 
такого горя, стала улыбать-
ся. Многое сделали и подру-
ги, они не дали ей замкнуться 
в себе.

А вот самая из них симпа-
тичная, красавица Женечка, 
помаялась со своим мужем. 
Был Димка симпатичным муж-
чиной, но еще тот ловелас. 
Сначала она не догадывалась 
об изменах, потом, когда по-
няла, было уже двое детей, 
которых надо кормить и оде-
вать, тоже пришлось притор-
мозить с разводом. Но и он не 
собирался уходить из семьи, 
его все устраивало. Можно 
было бы как-то еще понять, 
если бы влюбился в одну… 
Ан нет, просто менял женщин, 
одна его никак не устраива-
ла. Евгения уже стала пони-
мать, когда появлялась новая 
пассия. Он и к жене в это вре-
мя становился внимательней, 
ласковей, даже цветы просто 
так дарил. 

- Женя, я почитала немного 
про таких Дим, уж не диагноз 
ли это у него? - спросила На-
дежда.

- Ой не смеши, подруга, - 
рассмеялась Евгения. - Пони-
маешь, это такой тип людей 
встречается в природе, но 
редко, мне «повезло», и на-
зываются они ловеласы, или 
бабники. Я ведь сама только 
недавно поняла, с кем живу, и 
хочу развестись.

Она сама подала на развод 
и стала женщиной свободной, 
чему была очень рада. Дети 
уже выросли, она не запре-
щала им общаться с отцом. 
Дмитрий уговаривал не рас-
ходиться, но жена настояла на 
своем, нельзя же всю жизнь 
жить в обмане. «Хоть послед-
нюю часть жизни проживу не 
во лжи. Есть хорошая поговор-
ка: если открываются глаза, 
закрывается душа», - думала 
Евгения.

Три женские судьбы, та-
кие разные, но они перепле-
тались по жизни, помогали 
друг другу…

После встречи Ново-
го года женщины ста-
ли составлять меню на 

Старый Новый год, елку обе-
щал установить Сергей. Даже 
взяли отгулы на 14 января, 
чтобы выспаться и погулять 
по лесу на лыжах, поговорить 
по душам. Сначала хотели 
встречать по-спортивному, но 
потом передумали и решили 
«выгулять» нарядные платья. 
Все-таки приятно нарядиться, 
ведь нечасто это происходит.

- И чтоб  все при макия-
же, - со смехом проговорила 
Женя. - И обязательно платья 
в пол! Вот тогда зайцы из леса 
прибегут вместе с Дедом Мо-
розом.

Привезли их на машине к 
дому уже вечером. Елка стояла 

в комнате, пахло хвоей, рядом 
коробка со старыми игрушка-
ми. В комнате было тепло и 
уютно. Надежда думала, что 
муж нарядит елочку.

- Надя, не гневи Бога! Будь 
благодарна за то, что он дела-
ет. А то отберем с Женькой его у 
тебя, - строго проговорила Ана-
стасия. - Сами нарядим елочку 
да на стол все выставим!

- Ладно, не ругайте меня! 
Исправлюсь, это уж я любя. 
Его поругиваю иногда, да в ос-
новном когда не слышит, - рас-
смеялась Надюша.

К одиннадцати вечера на 
столе было красиво, но самое 
главное – вкусно. Разговоры 
потекли рекой. И где-то минут 
за пятнадцать до Старого Но-
вого года в дверь громко по-
стучали. Женщины замолкли, 
начали суетливо искать свои 
телефоны. Евгения вышла в 
коридор и громко спросила, 
кто там.

- Это сад Сосновка? Ули-
ца Лесная, 81? Деда Мороза 
со Снегурочкой вызывали? - 
спросил мужской голос. 

- Вы ошиблись, мы никого 
не ждем, никого не вызывали. 
Идите куда шли, а то сейчас 
вызовем полицию, - жестко 
произнесла женщина.

В это время Надежда уже 
позвонила мужу, а тот 
как-то чересчур спокой-

но сказал, чтобы впустили но-

вогодних персонажей, и что 
он будет на связи…  Постара-
ется после дежурства заехать 
к ним. У женщины промель-
кнула мысль, не Серега ли их 
прислал? Но вслух ничего не 
сказала. Вышла и открыла ка-
литку. Дед Мороз был похож 
на Деда Мороза, а вот Снегу-
рочка явно была «слеплена» 
из мужчины. Мало говорила, 
да и то каким-то писклявым 
голосом. Из красивого меш-
ка они вытащили и поставили 
на стол большой  торт, много 
всякой снеди.

Сергей решил разыграть 
женщин, он давно уже это 
задумал, но жене  не гово-
рил. Были у них в отделе 
двое мужчин, без «женского 
присмотра» - Федор давно в 
разводе, сам воспитывал сы-
на-подростка, а Игорь жил 
гражданским браком, но не-
сколько месяцев назад ра-
зошлись с женщиной, как в 
море корабли.

«Разыграю своих девчонок, 
а вдруг у кого-то из них что и 
получится,- подумал Сергей. 
- Ребята вполне нормальные. 
А уж не склеится ни у кого, 
так хоть вспоминать будут мою 
шутку».

- Мужики, запомните: с 
Надеждой никаких заигрыва-
ний — это моя жена. А то 
еще влюбится в кого-нибудь 
из вас, вы вон какие бравые 
красавцы. Свободны Анаста-

сия и Евгения, поняли? - рас-
смеялся Сергей. - Вот им все 
внимание, ну и Надюшку мою 
немного подбодрите. После 
дежурства заеду- посмотрю. 
Понятно?

- Так точно, - в один голос 
ответили друзья.

- Вы у нас по заявке по-
следние, - проговорил Дед 
Мороз. - Можем у вас и за 
столом посидеть, только ма-
скарад снимем, если не прого-
ните, конечно.

- Ладно, садитесь быстрей 
за стол, встретим Старый Но-
вый год и уезжайте восвояси, 
- на правах хозяйки прогово-
рила Надежда.

Женщины скоро догада-
лись, каким ветром им занес-
ло незваных гостей. Но уехать 
побыстрей не удалось. Игорь 
с Федором задержались поч-
ти до утра, так что у подру-
жек душевного разговора не 
получилось. Но, кажется, об 
этом никто и не вспомнил. 
Пели песни, даже потанце-
вали, вспоминали смешные 
истории. Машина их стоя-
ла возле дачи, и Федор пил 
только сок. Обещали вечером 
приехать за ними, как толь-
ко поспят. Для общения взя-
ли телефоны у всех, даже и у 
Надежды.

- Игорь, ну как тебе «де-
вушки»? Какая приглянулась? 
- спрашивал Федор друга по 
дороге.

- Ну, если честно, Надю-
ша мне больше всех понра-
вилась. Но на нее нельзя глаз 
положить, - почти во сне про-
бормотал друг. Потом вдруг 
встрепенулся и громко сказал: 
- Женечка больше всех понра-
вилась!

Ну вот и разобрались», 
- подумал Федор. Ему 
приглянулась Ана-

стасия, танцевал он с ней 
несколько раз, много разгова-
ривали, так как сидели рядом. 

Мужчины поспали, позво-
нили на дачу и сказали, что 
через час заедут. Правда, Ев-
гения предложила, что уехать 
они могут с мужем Нади, кото-
рый приедет позднее.

- Ну вот и хорошо, - рас-
смеялся  Игорь. - Пусть они 
едут, а вы нашим обозом до-
едете. А потом встретимся и 
закрепим наше знакомство у 
меня за чаем. 

- Прямо заинтриговал, при-
дется принять приглашение. 
Настя, ты слышишь? Вечером 
мы приглашены на чай, - про-
говорила Женя.

- Ну, я уж к вам на чай не 
буду напрашиваться, - засме-
ялась Надежда. - А вы смотри-
те, к кому какие искры полетят, 
только бы не погасли на лету, 
не упускайте их. Я ведь Сергею 
позвонила, и он раскололся,  
что это его затея новогодняя. 
Ребята серьезные, пусть под-
руги приглядятся к ним.

Посетовали только, что не 
получилось у них в этом году 
поговорить по душам. Но по-
том решили, что скорей всего 
на будущий год новостей бу-
дет намного больше. 

Ирина  ОЛЬХОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Старый Новый год
Три подруги всегда встречали Cтарый Новый год 
вместе. В ночь на 1 января всегда были дома с семьей, 
детьми, а вот 13-го собирались своей небольшой 
компанией. Там можно расслабиться, выпустить 
пар, поругать мужей, когда они не могли слышать, 
посетовать на непослушных детей. Правда, 
за годы многое изменилось: и дети выросли, 
некоторые  обзавелись семьями, а в статусе жены 
осталась одна Надюша

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

Выставка «Словарь Советской Социалисти-
ческой Реальности». 12+

Выставка «Блюз над Парижем». Огюст Рену-
ар, Пабло Пикассо, Андре Массон. 12+

Выставочный проект «Вехи искусства». 0+ 
Выставка «Путешествие как искусство». Жи-

вопись, предметы, одежда, аксессуары путеше-
ственников четырех веков. 0+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима Честнякова». 
0+

Выставка «Дворянские выборы». 0+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 

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

Выставка «Русь и Российская империя». 6+ 
Выставка «От крушения империи до Вели-

кой Победы». 6+
Выставка «От Советской армии до армии 

Российской Федерации». 6+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-

стромского музея-заповедника». 6+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Россия с высоты птичьего поле-
та». 0+

Фотовыставка «Этот ужасно прекрасный 
мир». 0+

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

Выставка «Когда Волга была морем». 0+
Выставка «Тропами следопыта». 0+
Выставка «Планета насекомых». 0+
Диарама двухстороннего обзора «Жереховый 

котел» и «Устье реки Кубань». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 

«Лето», «Коллекция насекомых И.М. Рубин-
ского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских во-
доемов», «Каменная летопись природы», «Че-
реп: строение, эволюция, значение», «Рож-
денные землей», «Живой уголок». 0+

Выставка «Кострома - 870». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9б)

Выставка «Музей истории костромского 
края». 6+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных кукол и 
игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных ку-
кол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка «Зимние этюды Костромы». 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка «Умблахаом». Мастерская «Дого-
ны». 6+

До 15 января. Выставка «Такая игра». Кол-
лаж. 6+

Выставка «Мухин в гостях у Смирнова». Жи-
вопись, скульптура. 6+

Художественно-документальная выставка «Ко-
строма — город трудовой доблести». 6+

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

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
14 января. В. Борисов, Я. Узенюк «Гуси-лебе-

ди, или Привередница». Начало в 11.00 и 13.00. 
0+

15 января. В. Борисов, Я. Узенюк «Гуси-лебе-
ди, или Привередница». Начало в 11.00. 0+

ВНИМАНИЕ! Спектакли проходят в КВЦ «Гу-
бернский» (Кострома, улица Депутатская, 49), 
малый зал. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

12 января.  Концерт «Рождественский пере-
звон». Абонементный цикл «Праздник в филар-
монии». Большой зал. Начало в 18.30. 6+

13 января. Программа «Старый добрый 
джаз на Старый новый год». Духовой оркестр, 
джазовый ансамбль. Большой зал. Начало в 18.30. 
6+

17 января.  Творческий вечер заслуженно-
го артиста Республики Крым Константина Фро-
лова-Крымского и актрисы Веры Петровской. 
Большой зал. Начало в 18.30. 6+

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

14 января. Спектакль «Снежный вальс». На-
чало в 18.00. 16+

16 января. Концерт группы «Отава Ё». Нача-
ло в 18.30. 0+

ОТВЕТЫ на сканворд от 28 декабря

АФИША
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