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Задача - сохранить дороги
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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Вопросы пожарной безопа-
сности в жилом секторе взяли на 
усиленный контроль. Губернатор 
Сергей Ситников обратил вни-

мание регионального ГУ МЧС на адресную ра-
боту с людьми, особенно в старых деревянных 
домах. Также департамент ЖКХ и ТЭК  займет-
ся вместе с энергетиками обследованиями се-
тей в частном секторе, чтобы минимизировать 
риск пожаров.

Аграрии Костромской области 
приобрели более 250 единиц тех-
ники и оборудования при поддер-
жке региона. В 2022 году бюджет 

выделил более 140 миллионов рублей на ком-
пенсацию части затрат. Для сравнения — в 
2021 году эта сумма составила чуть более 102 
миллионов. В числе закупленной техники такие 
крупные машины, как зерноуборочные и ово-
щеуборочные комбайны. 

За единым пособием, заме-
нившим ранее действовавшие 
МСП семей с детьми, обратились 
свыше 6,5 тысячи человек. Как 

рассказал управляющий отделением СФР по 
Костромской области Сергей Русов, первые 
выплаты уже начались. Всего же в нашем реги-
оне мера поддержки охватит около 70 тысяч 
детей. 

Костромская область и Респу-
блика Беларусь подписали новый 
документ о сотрудничестве. План 
по развитию двусторонних связей 

предполагает  с 2023-го по 2025 год совмест-
ные мероприятия в сферах промышленности, 
строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, агропромышленного и лесопромыш-
ленного комплексов, туризма, выставочно-яр-
марочной деятельности и других.

ц
Более 1,5 миллиарда рублей 

перечислили лесопользователи в 
областной бюджет. По данным ад-
министрации региона, это на 95,1 

миллиона выше, чем в 2021 году. В настоящее 
время площадь земельных участков, которые 
находятся в аренде, составляет порядка 3,5 
млн га, или 76 процентов всего лесного фонда 
Костромской области. Кроме того, в регионе 
запущен ряд крупных инвестпроектов в сфере 
ЛПК.

у
Председатель Костромской 

областной Думы Алексей Анохин 
встретился  с руководством Ко-
стромского регионального отде-

ления ООГО «Союз женщин России». Речь за-
шла о большом форуме женсоветов, который 
состоялся 17 января. На нем обсудили основ-
ные моменты «Национальной стратегии дейст-
вий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы», 
принятой в конце прошлого года.

Аварий на костромских доро-
гах стало меньше. По статистике 
региональной ГИБДД, общее ко-
личество ДТП снизилось на 4,7 

процента. При этом погибших в авариях стало 
на треть меньше. Более чем на четверть сокра-
тилось число наездов на пешеходов. Ниже по-
казателей 2021 года и  число происшествий с 
участием детей, и аварий с водителями в со-
стоянии алкогольного опьянения.
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Избавить дороги 
от льда и воды

Известно, что с потеплением 
вода заполняет поры асфальта, с 
наступлением мороза она застыва-
ет и разрушает его. Чтобы предотв-
ратить последствия перепадов 
температур, необходимо своевре-
менно удалять снег и воду с дорож-
ного полотна. 

По прогнозам синоптиков, в 
ближайшие дни в регионе ожидает-

ся повышение температуры до 
плюс двух, плюс трех градусов. Из-
за этого возможны появление голо-
леда и скопление воды на трассах, 
особенно в низинах.

Как рассказали в администра-
ции области, дорожным службам 
региона и главам муниципальных 
образований поручено активно 
проводить противогололедную об-
работку дорог. Кроме того, губер-
натор Сергей Ситников поставил 
задачу - обеспечить качественную 

работу ливневых канализаций в об-
ластном центре и стоков воды на 
низких участках дорог.

ЖКХ в цифровом формате
Также на совещании обсудили 

работу цифровой платформы ЖКХ. 
По словам директора департамен-
та цифрового развития Костром-
ской области Дмитрия Диденко, в 
настоящее время сервис «Мой 
Дом» активно используют более пя-
тидесяти процентов управляющих 
компаний и около пятидесяти тысяч 
жителей Костромы.

Жители домов, владельцы не-
движимости, организации опера-
тивно получают информацию об от-
ключениях и аварийных работах, о 
городских событиях и значимых но-
востях через цифровую платформу. 
Кроме того, платформа дает воз-
можность отправить заявку о про-
блеме в любую организацию жи-
лищно-коммунального сектора и 
принять участие в проводимых ад-
министрацией общегородских 
опросах.

Более девяти тысяч различных 
сообщений направили костромичи 
в прошлом году в управляющие 
компании, ресурсоснабжающие 
предприятия и в администрацию 
города, почти 8,3 тысячи из них об-
работано с помощью информаци-
онной системы ЖКХ. Губернатор 
Сергей Ситников отметил, что по-
мимо уведомлений о предстоящих 
отключениях на сетях в системе 
также должны размещаться и опо-
вещения об окончании ремонтных 
работ.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Состояние автотрасс региона стало главным 
вопросом оперативного совещания
Этот январь запомнится костромичам «температурными качелями». 
Негативно такая погода сказывается и на асфальте, поскольку повы-
шение температуры может привести к разрушению дорожного полот-
на. Губернатор Сергей Ситников поручил принять дополнительные ме-
ры по сохранению региональных дорог. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- С потеплением возникают угрозы разрушения асфальтового по-

крытия. Прошу в городе Костроме в кратчайшие сроки промыть ливне-
вую канализацию, дорожным службам - в обязательном порядке перед 
мостами, где низкие участки дороги, обеспечить сток воды.

С праздником сотрудников ведомства поздравили 
первые лица области. В честь торжества в зале со-
брались как ветераны, так и действующие работ-
ники прокуратуры области. Лучших из лучших от-
метили ведомственными и региональными награ-
дами.

О работе прокуратуры красноречивее скажут цифры. 
Органы прокуратуры пресекли более 46 тысяч наруше-
ний закона. К примеру, свыше пяти тысяч граждан смо-
гли вернуть долги по зарплате на общую сумму более 30 
миллионов рублей. Также при содействии прокуратуры 
жителям области сделали перерасчеты за коммуналь-
ные услуги в размере свыше 2 миллионов. И это лишь 
часть примеров. Ведь сегодня прокуратура следит за 
расходованием бюджетных средств, за соблюдением 
законов и защитой прав всех категорий граждан.

В своем обращении к работникам прокуратуры гу-
бернатор Сергей Ситников отметил: время ставит но-
вые серьезные задачи. В частности, сегодня важно 
уделить внимание защите интересов военнослужащих, 
а также их семей. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы Костромской 

областной Думы

ДАТА

На страже законности
Прокуратура отметила 301-ю 
годовщину со дня образования

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Сегодня прокуратура - не просто главный над-
зорный орган. Это надежная опора государства. 
Президент РФ поставил перед вами отдельную за-
дачу в условиях проведения специальной военной 
операции - обратить особое внимание на факты и  
провокации против нашей армии, Вооруженных сил 
РФ. Внимательнейшим образом рассматривать и 
пресекать подобные нарушения. И это вклад проку-
ратуры в нашу общую победу, которая будет, в этом 

никто не сомневается. Отдельно хочу поблагодарить вас за сов-
местную  с областной Думой законотворческую работу.  В про-
шедшем году областным прокурором было внесено пять законо-
проектов, которые были приняты практически сразу. Это говорит 
о том, что инициативы актуальны, выверены, профессионально 
подготовлены. Спасибо вам за конструктивную работу.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Несколько недель назад у меня бы-
ла возможность в местах несения служ-
бы встречаться с представителями ко-
стромских десантного, артиллерийских 
полков, вновь сформированного 348-го 
мотопехотного полка. Заверяю вас, что 
наши земляки настроены по-боевому. 
Во всех разговорах постоянно прохо-
дила такая мысль и задача, которую 
нам предписано выполнить в полном 
объеме: «Там, в тылу, сделайте так, что-
бы нам нож в спину никто не втыкал». 
Это сегодня для нас принципиально 
важная задача, связанная с сохранени-
ем нашей страны, государства.



Амбулатория будущего  
В новое здание лопаревский ФАП 

переехал перед новогодними праздни-
ками. Медикам теперь есть где развер-
нуться — в их распоряжении 90 ква-
дратных метров. Здесь разместились 
кабинет приема, процедурная, аптеч-
ный пункт, помещение для хранения 
медикаментов и санузлы. Отапливает-
ся здание электрическими конвектора-
ми, есть горячая вода. Сотрудники от-
мечают: условия очень хорошие, свет-
ло и тепло. 

Как рассказала губернатору фель-
дшер Галина Громова, ФАП подклю-
чен к скоростному интернету. Пациен-
там оформляют листки нетрудоспо-

собности, можно записаться на прием 
в Галичскую больницу и областные уч-
реждения. Появилась возможность для 
телемедицинских консультаций. А 

один из двух аппаратов ЭКГ позволяет 
дистанционно передать результаты ис-
следования в региональный сосуди-
стый центр для получения консульта-
ций у кардиологов. На месте Сергей 
Ситников обсудил с медиками воз-
можность принимать пациентов в фор-
мате дневного стационара. 

Фельдшерско-акушерский пункт в 
Лопареве возвели благодаря програм-
ме по строительству модульных ФАПов 
и амбулаторий на селе. Она действует 
в регионе с 2018 года и стала частью 
национального проекта «Здравоохра-
нение», инициированного Президен-
том РФ Владимиром Путиным. За 
пять лет в области построили 38 объек-
тов, большинство из них уже принима-
ет пациентов. В этом году планируется 
создать еще 13 новых модульных 
ФАПов и амбулаторий. 

Обеспечат область 
птицей и яйцом 

На птицеводческом предприятии 
глава региона оценил перспективы, ко-
торые открывает реализация инвести-
ционного проекта. Здесь создают ав-
тономный комплекс для выращивания 
молодняка, что позволит увеличить 
производство практически вполовину. 
В развитие вложено более 900 миллио-
нов рублей. 

Всю инфраструктуру строят с нуля: 
линии электропередачи, канализацию, 
водопровод, теплотрассу, трансфор-
маторную подстанцию и газовую ко-
тельную. Четыре комплекса уже возве-
дены, три из них заселены молодня-
ком, что позволяет использовать осво-
бодившиеся площадки на основном 
производстве для увеличения поголо-
вья кур-несушек. Выросло поголовье 
птицы и производство яйца. 

Сергей Ситников поблагодарил ру-
ководство и коллектив предприятия за 
проделанную работу, вручил почетные 
грамоты администрации области и 
благодарности губернатора. 

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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ГЛАС НАРОДА

Юлия, Сусанинский район: 
- Сейчас молодому сотрудни-

ку и так непросто найти работу. Мне 
кажется, если такой запрет закрепят 
законодательно, станет лишь сложнее 
молодежи трудоустроиться. Это с од-
ной стороны. С другой стороны, моло-
дые сотрудники могут использовать 
такой запрет и сами злоупотреблять 
этим табу на увольнение. В целом, 

плюсов я не вижу.

Роман, 
Галичский район:
- Думаю, что я за. Мо-

лодым людям действи-
тельно нужно набирать 
опыт и стаж. Работать с 
мыслью, что в первый год 
ничего не случиться и те-
бя не уволят, было бы 

проще. 

Екатерина, 
Кострома:
- Не очень хорошо 

отношусь к этой идее. 
Иначе это может пове-
сти к злоупотреблению 
со стороны работников. 

Екатерина, Буй:
- В идеальном мире, может быть, это и хорошая 

идея. Молодой специалист за год приобретет необходимый 
опыт и станет более востребованным на рынке труда. Но в 
свою очередь, сейчас на многие вакантные места предпочи-
тают брать с опытом, особенно если много кандидатов, 
имеющих этот опыт. Что по факту будет думать руководи-
тель: «Я возьму молодого специалиста, неизвестно, как он 
будет работать. Лучше тогда устроить другого, чтобы было 
меньше проблем». В итоге может получиться так, что вче-

рашним студентам еще сложнее будет устроиться.

Год без забот?
В России могут запретить увольнять 
молодых работников в первый год

ЦИФРА НЕДЕЛИ

10% 70% 20%

Плюс один ФАП 
Сергей Ситников лично оценил обновленные условия 
работы фельдшеров из Лопарева  

В 2022 году в медицинские вузы 
поступили 170 целевиков. 

Всего сейчас по целевым 
договорам обучаются 
627 студентов и 101 
ординатор.

Заключившие договоры 
о целевом обучении получают 
приоритет при поступлении, 
весь период обучения им 
выплачивают дополнительную 
стипендию из регионального 
бюджета, выпускникам 
гарантируется трудоустройство. 

Медикам, устраивающимся 
на работу в медучреждения 
региона, выплачивают 
«подъемные». В рамках 
программы «Земский доктор» 
выплаты составляют до 1,5 
миллиона рублей.

С 2012 года меры поддержки 
позволили привлечь в больницы 
региона более 650 медиков. 
Это специалисты в области 
хирургии, кардиологии, 
неврологии, терапии, 
эндокринологии, акушеры-
гинекологи, анестезиологи-
реаниматологи и другие врачи.

В этом году в сельскую 
местность привлекут не менее 
22 медицинских работников, 
заключат порядка 200 
договоров о целевом обучении.

По информации 
администрации Костромской 

области

Привлечение молодых 
специалистов-
медиков 
в Костромскую 
область

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

На минувшей неделе губернатор с рабочей поездкой побывал на галичской 
земле. Здесь он принял участие в открытии модульного ФАПа в поселке Ло-
парево и заехал на местную птицефабрику. Муниципалитеты радуют своими 
успехами — как социальными, так и экономическими.

О такой инициативе сообщил ТАСС, ссылаясь на доклад к заседанию Госсовета. Гарантии  для моло-
дых граждан, устроившихся на свое первое место работы, там выделены особо. Среди них квоты для 
таких сотрудников, закрепление за ними наставников и так далее. А также в докладе отметили воз-
можность законодательного запрета на увольнение впервые трудоустроенного молодого сотрудни-
ка по инициативе работодателя в течение одного года с момента трудоустройства. Этот пункт вызвал 
наибольшее обсуждение среди специалистов. «Как вы относитесь к тому, чтобы запретить увольнять 
молодых работников в первый год?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

- За. Молодые специалисты 
должны гарантированно 
получать квалификацию и опыт.

- Против. Ленивого 
и неквалифицированного сотрудника 
будет уволить сложнее.

- Воздержусь. Нужно 
консолидированное мнение 
и работодателей, и законодателей.
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Вместе с нашими бойцами!
Костромичи поддерживают земляков – участников СВО

По просьбам 
военнослужащих

Костромские благотво-
рители продолжают закупать 
и отправлять в зону СВО по-
лезные грузы. За три меся-
ца работы фонда «Единение» 
собрано более 15 миллионов 
рублей, рассказали на засе-
дании попечительского совета 
организации, которое прошло 
в администрации региона. Все 
закупки согласованы с коман-
дованием костромских полков. 
К примеру, уже в ближайшее 
время фонд приобретет и от-
правит в зону СВО запчасти 
для автомобильной техники, 
специальное оборудование и 
снаряжение для костромских 
военнослужащих. Этот список 
сформирован, в том числе, и 
по итогам визита губернатора 
Сергея Ситникова в зону СВО.

«Поставки носят систем-
ный характер, грузы мы от-
правляем практически каждые 
две недели, контролируем их 
от погрузки до получения на 
месте. На собранные деньги 
мы закупили ветровлагоза-
щитные костюмы, комплекты 
теплых вещей, исходя из ко-
личества, на каждого бойца, 
организовали закупку ди-
зельных генераторов, много-
численных предметов быта 
- от строительных материа-
лов до инструментов. Также 
нами была проведена покуп-
ка подарков как самим воен-
нослужащим, так и их детям к 
Новому году», - рассказал ис-
полнительный директор бла-
готворительного фонда Олег 
Промптов.   

С вниманием к деталям
Во время рабочей поездки 

в Галичский район губернатор 
Сергей Ситников встретился 
с женами и матерями участни-
ков СВО. Глава региона узнал 
насущные проблемы семей 
бойцов. Речь зашла и о ком-
плексной программе поддерж-

ки, которая работает в нашей 
области. Во время общения 
Сергей Ситников обратил вни-
мание местных властей на то, 
что муниципалитеты долж-
ны активнее работать с роди-
телями военнослужащих, не 
ограничиваясь только помо-
щью женам. Еще один важный 
вопрос — взаимодействие с 
работодателями мобилизо-
ванных бойцов. Супруги воен-
нослужащих рассказали,  как 
выстроено это общение. 

Губернатор также расска-
зал женщинам о своем визите 
в зону СВО. «В целом настро-
ение у ребят хорошее. Очень 
хорошее обеспечение продук-
тами питания. Мы это знали и 
перед выездом, когда звонили 
и спрашивали, что привезти. 
Свежий картофель всегда, ту-
шенкой и сгущенкой делятся 
с местными жителями. Един-
ственное, чего просили, – 
сала привезти. Собрали 200 кг 
сала. Все одеты и обуты, слава 

богу», - рассказал Сергей Сит-
ников.

Вместе с тем продолжает-
ся работа по доставке грузов 
в зону СВО, а также писем с 
родины. Сергей Ситников под-
черкнул, что очередной груз 
бойцам ушел совсем недавно. 
«Отправили четыре фуры пи-
ломатериалов, бревен, фане-
ры, чтобы ребята обустроили 
места, где можно собраться, 
занятия провести, чтобы было 
все обустроено. Сейчас также 
решаем вопросы по комплек-
там инструментов, сварочного 
полевого оборудования, зап-
частей», - отметил губернатор.

Поможем вместе!
Тема взаимодействия с се-

мьями военнослужащих про-
должилась в администрации 
области. Региональное отде-
ление комитета семей воинов 
Отечества приступает к своей 
работе. Отметим, что отделе-
ния комитета создаются по по-
ручению Президента России 
Владимира Путина. В штаб ко-
стромской организации вошли 
члены семей военнослужащих, 
представители общественных 
организаций, среди которых 
Союз женщин России, «Боевое 
Братство», «Союз офицеров», 
«Ветераны десантных войск», 
«Волонтеры Победы», Обще-
российский народный фронт.

Губернатор Сергей Ситни-
ков встретился с представи-
телями комитета и обсудил 
ключевые вопросы работы и 
взаимодействия с областной 
администрацией. «Поддержка 
наших семей, воинов, частей 
очень ощущается с первых 
дней спецоперации. Мы эту 
поддержку чувствуем. Ее зна-
чение для семей неоценимо. 
Большая работа ведется реги-
ональными властями, женсо-
ветами, волонтерами. Комитет 
семей воинов Отечества бу-
дет объединяющей организа-
цией, чтобы все наши усилия 
сплотить и помогать военнос-
лужащим и их семьям в ре-
шении тех вопросов, которые 
возникают», - отметила Поли-
на Финошина, представитель 
организационного штаба ко-
митета семей воинов Отече-
ства.

«ПоZыVной – Русский» 
Костромской поэт Михаил 

Душин стал лауреатом еже-
годного конкурса «Российский 
писатель». В номинации «Рат-
ное слово» наш земляк был 
признан лучшим. «Понятно, 
почему стихи нашего земля-
ка отмечены на таком высоком 
уровне. Его стихи о событи-
ях на Донбассе – настоящие, 
правдивые, пропахшие поро-
хом, поскольку сегодня Миха-

ил честно и самоотверженно 
выполняет свой долг в зоне 
СВО», - отметили в областной 
писательской организации.

Действительно, сегод-
ня Михаил находится на во-
енной службе. Руководитель 
исполкома Костромского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», поэт, член 
Союза писателей России, он 
выполняет свой долг по за-
щите Отечества. Но при этом 
не забывает и о литературном 
творчестве, посвящая стихи 
своим боевым товарищам и 
жителям Донбасса.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области, 

kostroma.er.ru

Кадровые военные, мобилизованные костромичи, добро-
вольцы и волонтеры — все они сегодня выполняют свой 
долг, защищая интересы России. А здесь, на их малой роди-
не, земляки готовы оказывать всю возможную помощь бой-
цам. Поддерживают наших военнослужащих представители 
власти, предприниматели, целые трудовые коллективы, не-
равнодушные костромичи.

В Галиче Сергей Ситников встретился с женами 
и матерями военнослужащих

Комитет семей воинов Отечества проведет 
свое заседание на этой неделе

 За три месяца 
работы фонда 
«Единение» собрано 
более 15 миллионов 
рублей, рассказали 
на заседании 
попечительского совета 
организации, которое 
прошло в администрации 
региона.

Отделения комитета 
создаются по поручению 
Президента России 
Владимира Путина. 
В штаб костромской 
организации 
вошли члены семей 
военнослужащих, 
представители 
общественных 
организаций, среди 
которых Союз женщин 
России, «Боевое 
Братство», «Союз 
офицеров», «Ветераны 
десантных войск», 
«Волонтеры Победы», 
Общероссийский 
народный фронт.

«Отправили четыре 
фуры пиломатериалов, 
бревен, фанеры, чтобы 
ребята обустроили 
места, где можно 
собраться, занятия 
провести, чтобы было 
все обустроено. 
Сейчас также решаем 
вопросы по комплектам 
инструментов, 
сварочного полевого 
оборудования, 
запчастей», - отметил 
губернатор.

Михаил Душин получил литературную премию
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МВД ДОРОГА

В эти новогодние празд-
ники жители области на 6% 
реже поздравляли родных и 
близких с помощью тради-
ционных голосовых вызовов 
– им на смену пришли звон-
ки и чаты в мессенджерах. 
По общему объему передачи 
данных в регионе лидирует 
Telegram – на него пришлось 
54% от общего трафика 
всех приложений для обще-
ния. Второе место занимает 
What’s App с долей 46%. Сре-
ди социальных сетей с начала 
года пальму первенства дер-
жит ВКонтакте с долей тра-
фика 74%.

Перед Новым годом и в 
середине каникул костроми-
чи активно закупали витами-
ны и лекарства. Резкий скачок 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ в регионе отразился и 
на мобильной активности: ин-
тернет-трафик на сайтах ап-
тек увеличился почти на 40% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При 
этом самым популярным днем 

для приобретения лекарствен-
ных средств в онлайн-аптеках 
стало 29 декабря, когда спрос 
вырос в 2 раза по сравнению 
с обычным днем месяца. Вто-
рая волна интереса к товарам 
в аптеках была зафиксирована 
5 января.

Также в топ самых востре-
бованных сайтов в канун но-
вого года вошли ресурсы по 

доставке продуктов на дом. 
Костромичи задумались о по-
купке еды накануне празд-
ников – пик посещаемости 
сайтов с доставкой на дом 
пришелся на 29 и 30 декабря, 
а вот наименьший интерес за-
фиксирован 1 января. 

В предновогодней суе-
те жителям региона было не 
до просмотров фильмов в он-

лайн-кинотеатрах. Интерес к 
таким сайтам стал нарастать 
лишь 3, 4 и 5 января – в эти 
дни интернет-трафик вырос на 
31% по сравнению с первыми 
днями года.

«В новогоднюю ночь на-
грузка на сеть в 3-4 раза 
выше, чем в обычные дни. 
Это настоящая проверка на 
прочность и эффективность 
работы всей инфраструкту-
ры связи оператора. Поэто-
му заранее проводятся все 
необходимые работы и соот-
ветствующие перенастройки 
оборудования сети под пи-

ковую нагрузку. В 2022 году 
мы провели масштабную мо-
дернизацию сети более чем в 
100 локациях области от Ко-
стромского до Поназырев-
ского районов. С помощью 
строительства новых базовых 
станций мы снизили нагруз-
ку на сеть в местах высокой 
онлайн-активности. С каж-
дым годом увеличивается 
количество звонков в мес-
сенджерах, поэтому МегаФон 
в декабре улучшил качество 
голосовых вызовов в What-
sApp, Telegram и Viber, изме-
нив алгоритмы управления 
трафиком», – комментирует 
Александр Мартынов, ди-
ректор МегаФона в Костром-
ской области. 

Аналитики МегаФона 
«оцифровали» новогодние праздники
Жители Костромской области активнее пользовались 
мобильным интернетом на этих зимних каникулах
Объем трафика вырос на 18% по сравнению с прошлым го-
дом, при этом традиционные голосовые вызовы все чаще 
уступают свое место звонкам в чатах и мессенджерах. К та-
ким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив обезли-
ченные данные по активности в сети. 

Во время морозов сотрудники МВД оказывали помощь ав-
толюбителям. Сначала они помогли водителю грузового ав-
томобиля на трассе Кострома - Шарья. А спустя несколько 
дней помогли экстренно доставить ребенка в больницу горо-
да Костромы. 

Во время сильных морозов на дороге, соединяющей Костро-
му и Шарью, остановился небольшой грузовой автомобиль, сле-
довавший с продуктами в Шарью. В баке из-за холода замерзло 
топливо. Самостоятельно решить проблему водитель не смог и 
обратился к оперативным службам.   

Просьба о помощи, как сообщает пресс-служба Управления 
МВД России по Костромской области, поступила в дежурную часть 
Мантуровского отдела полиции через единую службу 112. К месту 
происшествия незамедлительно выехал экипаж в составе старшего 
инспектора дорожно-патрульной службы Ивана Белякова, инспек-
торов Дмитрия Пирогова и Романа Крылова. Сотрудники поли-
ции разместили замерзшего водителя в патрульном автомобиле, а 
сами, вместе со специалистами МЧС, отогрели топливо и заменили 
фильтры. Убедившись, что грузовик исправен, стражи порядка со-
проводили его до границы с Шарьинским районом.

Спустя буквально пару дней в дежурную часть отдела полиции 
по Костромскому району обратились врачи из Мантурова. Они 
сообщили, что экстренно везут в детскую больницу маленького 
мальчика. Чтобы не попасть в пробки и оперативно доставить ре-
бенка в медучреждение, им необходимо сопровождение.  

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России по Костромскому 
району Алексей Бухарев и Сергей Сизов встретили на патруль-
ном автомобиле машину «скорой» на подъезде к Костроме и все-
го за десять минут, включив проблесковые маяки и спецсигналы, 
сопроводили медиков с малышом в детскую областную больницу.  

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы УМВД России 

по Костромской области

В любой момент 
придут на помощь

Трассы станут безопаснее 

В Костроме патрульный экипаж сопроводил 
машину «скорой» с малышом

В Костромской области продолжаются работы по установке 
осветительного оборудования автомобильных дорог
В наступившем году плани-
руется оборудовать лампа-
ми еще двадцать два участка 
региональных трасс.  Цель 
проведения работ - обеспе-
чение безопасности на до-
рогах. 

Любой водитель знает, 
что двигаться в темное вре-
мя суток по трассе, на кото-
рой работают электрические 
светильники, гораздо проще 
и безопаснее. В Костромской 
области электроосвещение, 
как сообщает администрация 
региона, устанавливают в гра-
ницах населенных пунктов, на 
автомобильных дорогах с вы-
сокой интенсивностью движе-
ния и потенциально опасных 
участках дорог.

С каждым годом объемы 
таких работ увеличиваются. 
В 2020 году было построено 
4,6 километра линий электро-
освещения, в 2021 году - 5,4 
километра, в 2022 - 8,5 ки-
лометра. В этом году плани-
руется построить более 36 
километров линий электриче-
ского освещения на двадцати 
двух участках региональных и 
межмуниципальных трасс. Ра-

боты будут проводится по пре-
зидентскому национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Самый большой объем ра-
бот планируется произвести 
на трассе Кострома - Буй, про-
ходящей через поселок Суса-
нино. Светильники установят 
на участках дороги непосред-
ственно в Буе, а также в Су-
санине, деревне Ченцово, на 
съезде к Чистым Борам. Про-
тяженность линий составит 6,5 
километра.

Также будет установлено 
электрическое освещение об-
щей протяженностью 7,2 кило-
метра и на дороге Судиславль 
- Галич - Чухлома - Солигалич. 
Новые светильники планиру-
ется разместить в поселке 
Дружба, деревне Завражье, 
селе Воронье, а также в Чух-
ломе. 

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области
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Техника для медиков
В Нерехтскую ЦРБ поступил новый аппарат УЗИ

Стоимость оборудования — более шести миллионов 
рублей. Современный аппарат обладает высокой раз-
решающей способностью. Это позволяет улучшить ди-
агностику, проводя многочисленные исследования. С 
помощью УЗИ специалисты находят паталогии костно-
мышечных тканей, органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства, органов малого таза, сосудов и 
сердца. «Для работы на этом оборудовании мы сейчас 
вводим дополнительную ставку. К нам приедет врач из 
Ярославля. Договоренности с ним уже достигнуты. Но-
вое оборудование позволяет распознавать заболевания 
различного спектра на ранних стадиях. Аппарат очень 
востребован. Это позволит нам не направлять на допол-
нительные обследования пациентов в Кострому, экономить время, чтобы как можно скорее при-
ступить к лечению», - рассказал главный врач Нерехтской ЦРБ Сергей Ломакин.

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Реклама 6

Инспекторы ДПС ОГИБДД ОМВД России 
по Костромскому району Алексей Бухарев и Сергей Сизов
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Более шестидесяти лет на-
зад Владимир Малинин 
впервые вышел на лыжню. 
За его плечами почти пол-
века спортивного педаго-
гического стажа. Владимир 
Михайлович вырастил и вос-
питал несколько поколений 
юных спортсменов. Сегодня 
он руководит детским спор-
тивным лыжным клубом в 
Нерехте, причем исключи-
тельно на общественных на-
чалах. Три раза в неделю 
Владимир Малинин ездит из 
давно уже ставшего родным 
Неверова в Нерехту, на заня-
тия.  Мы встретились с Вла-
димиром Михайловичем в 
его лыжном клубе, неболь-
шом уютном домике на жи-
вописном речном берегу в 
двух шагах от городского 
парка.  

Три километра 
за пятнадцать минут 
и двадцать семь секунд

- Вы нерехтчанин?
- Да. Родился и вырос 

здесь. Наш дом стоял непода-
леку, за парком. Папа был ма-
шинистом водокачки, а мама 
работала продавцом в мага-
зине.

- Когда началось увлече-
ние лыжами?

- В пять - шесть лет ка-
тались с ребятами с горок в 
Окулихе, это бывшая деревня 
на окраине Нерехты. Крутые 
горки, отличные, все пацаны 
там зиму проводили на ледян-
ках, на лыжах. Как начинаю-
щий лыжник осознал себя в 
седьмом классе. На физкуль-
туре на меня обратили вни-
мание и предложили принять 
участие в соревнованиях. Я 
выиграл весеннюю гонку и за-
щитил спортивную честь шко-
лы. Три километра прошел за 
пятнадцать минут и двадцать 
семь секунд.

-  А кто предложил уча-
стие в соревнованиях?

- У нас было два классных 
учителя: лыжник-гонщик, бе-
гун и  многоборец Валерий 
Васильевич Солдатов и легко-
атлет Лев Иванович Денисов, 
чемпион Ярославской области 
по бегу с барьерами. Я начал 
заниматься в школьной лыж-
ной секции.

- Благодаря чему вам 
удалось выиграть ту гонку?

- Многое совпало. Хорошая 
подготовка, грамотная раз-
минка, правильно подобран-
ная мазь. Стартовал десятым, 
пришел первым с большим от-
рывом. Погода была очень тя-
желая: плюс три-плюс четыре, 
кое-где земля, грязный снег, 
подъемы. Но гонка мне легко 
далась. Правда, когда на на-
граждение выходил в школе, в 
актовом зале, ноги тряслись, 
волновался, а когда бежал, все 
хорошо было. 

- Эта гонка, можно ска-
зать, определила вашу даль-
нейшую спортивную судьбу.

- Да. Она до сих пор у меня 
стоит перед глазами. После 
нее начал больше кататься, 
долго был чемпионом города, 
пока не подросли соперники. А 
потом в Нерехте открыли дет-
скую спортивную школу. И вот 
тогда выигрывать стал реже. 
Но в призах был часто.

- Кто для вас является пу-
теводителем в спортивной 
жизни, на кого вы ориенти-
руетесь?

- О Валерии Солдатове и 
Льве Денисове я уже сказал, а 
еще есть очень значимый чело-
век в лыжном спорте Костром-

ской области – мастер спорта 
СССР  Борис Александрович 
Артамонов. С благодарно-
стью вспоминаю тренера Ни-
колая Павловича Груздева,  я 
успел у него с удовольствием 
потренироваться.

- Как сложилась ваша 
жизнь после окончания шко-
лы?

- Год поработал на механи-
ческом заводе, окончил школу 
ДОСААФ, получил водитель-
ские права, ушел в армию, слу-
жил в артиллерии.

- Что вам дала служба в 
армии?

- Второе образование. 
Первое - это школа № 3. Кто в 
армии не был, много в жизни, 
наверное, не сможет понять. 
Там дружба особенная и труд-
ностей много.

Разнообразие исключает 
монотонность

- Вернулись домой и...?
- Примкнул к нашим сильней-

шим лыжникам, начал усиленно 
тренироваться. В двадцать два 
года достиг наивысшего пика 
формы. Среди взрослых в обла-
сти занимал в основном пятые - 
шестые места. Был чемпионом 
Костромской области в откры-
том первенстве ДСО « Спартак», 
где бежали все сильнейшие. В 
это же время работал учителем 
физической культуры и труда в 
Федоровской школе в четырех 
километрах от Нерехты. Парал-
лельно поступил в Центральную 
школу тренеров РСФСР в под-
московной Малаховке, на заоч-
ное отделение.

- В школе сразу начали с 
ребятами заниматься спор-
том?

- Да, школа интересная, 
спортзала не было. Все за-
нятия на улице. Небольшой 
дождик - в футбол играем, бе-
гаем. Когда сухо – на спор-
тивных снарядах тренируемся. 
Дети сильные, быстро вышли 
на уровень. 

- Сейчас многие жалу-
ются, что дети сидят в гад-
жетах. Как можно ребенка 
увлечь спортом, в частности 
лыжами?

- На мой взгляд это самое 
сложное – заинтересовать и 
удержать детей. Тем более что 
не каждый ребенок располо-
жен именно к лыжным гонкам, 
кто-то игровик — футбол, хок-
кей, волейбол, баскетбол, кто-
то только бегать любит. Кстати, 
лыжник -  универсальный спор-
тсмен, у него должно все по-
лучаться. Важен комплексный 
интегрированный подход.

- Как вы готовите своих 
подопечных к соревновани-
ям?   

- Тренируемся по моей ме-
тодике: сначала в приорите-
те  технические  цели,  общая 
физическая подготовка и вы-
носливость, как базовый ком-
понент, много развивающей 
быстроту работы (ускорения на 

лыжах на тридцать-шестьдесят 
метров), растяжка. Осторожная 
работа на развитие скоростной 
выносливости (темповый бег 
от ста до трехсот метров). Вес-
ной, летом и осенью - на ве-
лосипедах. Летом учим детей 
плавать, ходим в походы. Ча-
сто стартуем. Много играем. 
Разнообразие исключает мо-
нотонность, дает заинтересо-
ванность и мотивацию.

На живописном берегу
- Как ребенок в первый 

раз приходит к вам в клуб?
- Принимаю обязательно с 

мамой и папой, беседую. «Бе-
гать любишь?» - «Да!» - «Лыжи 
любишь?» - «Да, очень». - «Ну 
давайте, оставляйте, посмо-
трим». Получается, что либо 
ребенок остается надолго, 
либо через одну-две трени-

ровки понимает, что не туда 
попал. Среди моих воспитан-
ников была даже одна девочка 
из Финляндии, она к родным 
приезжала погостить и зани-
малась в нашем клубе. У меня 
каждый ребенок - личность.    

- Расскажите, как об-
разовался лыжный клуб, 
которым вы сегодня руко-
водите? 

- Дети сами его организо-
вали.

- Каким образом?
- Пять лет назад я времен-

но заменял в гимназии учителя 
физической культуры. Пришло 
время уходить. Ребята спра-
шивают: «А как же мы? Хорошо 
бы продолжить». И стал по-
сле уроков водить их в парк, 
учить кататься на лыжах. Так 
и появился клуб из семи чело-
век. Сегодня у нас занимаются 
двадцать пять ребят. 

- Я знаю, что вам при-
шлось приложить опре-
деленные усилия и, в том 
числе, собственные сред-
ства, чтобы отремонтиро-
вать здание клуба.

- Сначала, первые три года, 
мы собирались в гимназии. 
Все это время я пытался до-
биться, чтобы нам выделили 
здание под лыжный клуб. В 
итоге мне предложили всту-
пить в известную костромскую 
спортивную организацию, и 
тогда  все получилось. Так поя-
вился наш дом на берегу речки 
Нерехты. Здание выделила ад-
министрация города Нерехты. 
Покрасили его своими сила-
ми. Одно из наших известных 

местных предприятий помогло 
и рабочими руками, и строи-
тельными материалами, при-
вели в порядок внутренние 
помещения.

Спортивный городок 
рядом со школой

- Вы долгое время ра-
ботали в известной на всю 
страну Неверовской школе.

- Да, двадцать девять лет. 
Когда уходил из Федоровской 
школы в Неверовскую, было 
очень тяжело, ребят словно от 
сердца отрывал. К тому вре-
мени у меня уже сформирова-
лось свое видение: допустим, 
есть пустое, неровное место 
— сюда просится полоса пре-
пятствий, рядом прыжковый 
сектор и сектор для толкания 
ядра. Делал смету, покупали 
трубы, находил сварщика, ког-
да все было готово, надежно 
бетонировал и красил. Так ря-
дом с Неверовской школой по-
явился спортивный городок.

- Что вы считаете самым 
важным своим достижени-
ем за время работы в Неве-
ровской школе?

- За двадцать девять лет 
восемнадцать моих воспитан-
ников окончили факультет фи-
зической культуры.

- Помимо занятий с деть-
ми вы еще и принимаете 
участие в организации лыж-
ных соревнований.

- Да, в качестве начальни-
ка дистанции. Нарезаем и на-
катываем трассу, вырубаем 
кусты. Несколько лет мне по-
счастливилось работать вме-
сте с руководителем взрослого 
нерехтского спортивного клуба 
Александром Смоляковым и 
Дмитрием Тимофеевым, ко-
торый проводил лыжные со-
ревнования у нас в Неверове, в 
том числе суточную гонку и гон-
ку на семьдесят километров. 
Оба очень талантливые орга-
низаторы.

Что важно знать 
спортсмену 
на дистанции

- Какой была самая слож-
ная гонка в вашей карьере?

- Лыжника все гонки раду-
ют, но все же бывают и трудно-
сти. Помню, первый раз бежал 
пятьдесят километров на Суса-
нинской гонке. Ноль градусов, 
свежий снег, тупое скольжение, 
три часа тридцать три минуты. 
Незадолго до финиша так все 
свело, что думал не пройду дис-
танцию, в итоге оказался пятым.

- Как тренер поддержи-
вает спортсмена во время 
гонки?

- Я все время хвалю, гово-
рю - классно, молодец, терпи. 
А еще спортсмену важно знать, 
каким он идет по дистанции.  

- Владимир Михайлович, 
практический вопрос: как 
выбрать лыжи для занятий 
спортом?

- На гоночных лыжах сейчас 
есть маркировка, их можно по-
добрать по росту и весу спор-
тсмена. Без хороших гоночных 
лыж результат показать невоз-
можно.

- А как подготовить лыж-
ню?

- В идеале сначала прой-
ти по земле грейдером, тогда 
и пяти сантиметров снежно-
го покрова хватит, чтобы она 
была хорошей. А так приходит-
ся выравнивать ямы снегом.

- Вам нравится просто гу-
лять по лесу на лыжах?

- Да, у нас в Неверове трас-
са идет по перелескам, мимо 
старых берез. Очень красиво.

 
Алексей ВОИНОВ

Владимир МАЛИНИН:
У меня каждый 
ребенок - личность

Владимир Малинин:
 Заслуженный учитель 

школы Российской 
Федерации

 Кандидат 
педагогических наук

 Награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
второй степени 

«СП»-ДОСЬЕ
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Наша газета уже писала о том, что ху-
дожники расписывали паруса и купол 
храма. Сейчас можно сказать, что эта ра-
бота завершена. Теперь предстоит еще 
одна большая задача - установка ико-
ностаса.

Что касается росписи, то в центре - об-
раз Спаса. О нем мы уже рассказывали в 
прошлых номерах. А вот на парусах появи-
лись четыре изображения евангелистов. 
«По самой росписи работать было инте-

ресно с той точки зрения, что стилистика 
XVII века для меня родная. Я обучался 

и иконописи, и стенописи в ростов-
ских храмах, где работал гениальный 
костромич Гурий Никитин. Для меня 
это имя очень близкое с творческой 
точки зрения», - рассказал Дмитрий 
Трофимов, художник, руководитель  

мастерской «Царьграда», на-
шим коллегам из ГТРК «Ко-

строма».
Что касается иконоста-

са, то он скоро приедет в 
храм из московских мастер-

ских. Сейчас работа над ним 
продолжается. Иконостас, как 

и весь храм в частности, восста-
навливают в соответствии с тем об-
ликом, который был до разрушения 

Костромского кремля

Фото автора, иерея Михаила 
Мостового, ГТРК «Кострома»

Накануне 
Богоявления 
Господня 
Двенадцать дней после Рождества 
Христова именуются Святками, 
или святыми днями

Называются они так потому, что освещены 
великими событиями Рождества Христова и 
Богоявления (праздник Крещения Господня). 
В святочный период нет поста. В эти святые 
дни принято посещать друг друга, дарить по-
дарки, поздравлять с праздником Рождества 
Христова, своими посещениями символизи-
руя ангелов, возвестивших великую радость 
о рождении Спасителя мира вифлеемским па-
стырям.

Сразу три праздника совершаются 14 янва-
ря - память Василия Великого, Обрезание Го-
сподне (древний еврейский обряд посвящения 
Богу) и Новый год по юлианскому календарю. 
Святки оканчиваются 18 января Крещенским со-
чельником, днем строгого поста. На следующий 
день, 19 января, Церковь празднует Богоявле-
ние Господне, в котором вспоминается и про-
славляется событие Крещения Господа нашего 
Иисуса Христа пророком Иоанном, названным 
за это Крестителем, в водах реки Иордан. Бо-
гоявлением этот праздник называется по при-
чине явления при Крещении Христа всех лиц 
Пресвятой Троицы. Из-за того, что Господь есть 
Свет Истинный, пришедший в наш мир про-
светить людей, праздник Богоявления называют 
также Днем просвещения и праздником Светов. 
В древности накануне Богоявления крестили но-
вых членов Церкви. В современной традиции 
принято ходить на Иордань (так названа выре-
занная во льду крестообразная купель) и ос-
вящать воду в реках после утренней службы в 
Крещенский сочельник. Существует обычай ку-
паться в проруби после освящения воды, но он 
не носит какого-либо священнодействия и не яв-
ляется обязательным. Нельзя требовать от Бога 
чуда и совершенно пренебрегать своей жизнью 
и здоровьем. Обряд освящения воды соверша-
ется также и в день праздника Богоявления. Свя-
тую воду люди несут в свои дома, где окропляют 
все помещения и предметы. Хранят набранную 
в праздник воду весь год у святых икон и по-
немногу пьют ее натощак каждый день, вкушая 
при этом частичку просфоры (церковный хлеб) 
или кусочек артоса (освященный на Пасху хлеб). 
В святочные дни принято посещать друг дру-
га, дарить подарки, поздравлять с праздником, 
символизируя ангелов, возвестивших великую 
радость о рождении Спасителя мира вифлеем-
ским пастырям, славя Бога и родившегося Мла-
денца песнопениями, посвященными празднику 
Рождества (тропарем и кондаком праздника), и 
многолетиями хозяевам дома. А вот гадание на-
кануне Крещения считается великим грехом. В 
Крещенский сочельник – престольный праздник 
Богоявленско-Анастасиина кафедрального со-
бора Костромы. В соборе Богоявления Господня 
находилась усыпальница костромских архиереев 
(архиепископа Платона (Фивейского), епископа 
Игнатия (Рождественского), Виссариона (Нечае-
ва). Также престольный праздник Богоявленско-
го собора возрождаемого Костромского кремля. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

Возвращение 
к истокам

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Наша газе
дожники 
храма. Сей
бота заве
одна боль
ностаса.

Что кас
раз Спаса
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лись четы
«По самой
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точки
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Костром

В Костромском кремле работают 
над убранством Богоявленского собора

Каждый день, отправляясь на работу, я вижу, 
как вырос Костромской кремль. Знаю, что на 
колокольне уже установлены колокола. 

Думаю, что так возрождается наша история, наша 
духовность Данил, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля
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18-летний доброволец
Володя Перов

Родственники пропавше-
го без вести солдата Вла-
димира Александровича 
Перова попросили нас най-
ти материалы, проливающие 
свет на его судьбу: «В 1941 
году нашему родственнику 
Владимиру исполнилось 18 
лет. Он был комсомольцем и 
на фронт пошел доброволь-
цем – в Ярославскую ком-
мунистическую дивизию. В 
1942 году на старый Новый 
год он приходил домой по-

прощаться, и вскоре их часть 
отправили на фронт.

От родственника было толь-
ко одно письмо, отправленное 
из города Одинцово Москов-
ской области, – тогда их пе-
рекидывали под Смоленск. 
Вероятно, что там он и погиб, 
поскольку писем от родствен-
ника больше не было».

Выясняя судьбу вашего 
родственника, мы вначале об-
наружили лишь анкету по его 
поиску, заполненную в 1946 
году. В ней сообщается, что 
Владимир служил в Ярослав-
ской коммунистической ди-

визии, что последнее письмо 
было отправлено 24 марта 
1942 года из полковой школы, 
и то, что до войны он прожи-
вал по адресу: город Костро-
ма, поселок Начало, улица 6-я 
Рабочая, дом 18, квартира 1.

На этой анкете сотрудники 
военкомата сразу после вой-
ны поставили отметку «пропал 
без вести в июле 1942 года», 
прибавив, как было положено, 
два месяца с момента отправ-
ки пропавшим бойцом свое-
го последнего письма родным. 
Других сведений нам найти не 
удалось.

Документы дивизии
начинают рассказ

Открыв документы 234-й 
стрелковой дивизии (она же 
Ярославская коммунистиче-
ская), в 1350-м стрелковом 
полку, в котором во время во-
йны служил ваш родственник, 
мы нашли имя костромича 
Владимира Перова 1923 года 
рождения. Вот только у него, 

судя по дивизионным доку-
ментам, отчество было не 
Александрович, а Андреевич.

Вначале мы сделали вывод, 
что это всего лишь неполный 
тезка и земляк нашего солдата. 
Однако домашний адрес это-
го бойца оказался очень похож 
на адрес разыскиваемого нами 
Владимира Александровича Пе-
рова: «город Кострома, поселок 
Начало, Рабочий проезд, дом 
18». Совпали и имена матерей 

этих солдат – в обоих случаях 
это Мария Васильевна Перова.

Ошибка писаря,
или «Рабочий проезд, 
дом 18»

Сопоставив все эти данные, 
наши окончательные сомне-
ния развеялись: в документах 
234-й стрелковой дивизии идет 
речь именно о нашем солда-
те. Банальная погрешность в 
оформлении документов, со-
вершенная, очевидно, диви-
зионным писарем, на долгие 
годы отсрочила выяснение на-
стоящей судьбы Владимира 
Перова.

А документы дивизии со-
общают нам, что наш солдат 
1 апреля 1942 года был убит в 
бою у деревни Извоз (Узвоз) 
Пречистенского района Смо-
ленской области. Сейчас это 
территория Духовщинского 
района Смоленской области.

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

К нам обратились родные и близкие солдата Вели-
кой Отечественной войны, уроженца Кологривского 
района Петра Васильевича Брагина, собирающие 
сведения о его боевом пути:

«Мы, родные и близкие, всегда чтили ратный под-
виг нашего близкого человека – советского солдата 
Петра Васильевича Брагина. Нам бы хотелось узнать, 
где служил наш родственник, через какие испытания 
прошел, за какие подвиги был награжден».

Уважаемые родные и близкие Петра Васильевича! 
Мы выяснили, что ваш родственник в звании млад-
шего лейтенанта и в должности командира взвода 
2-й роты механизированного батальона автоматчиков 
служил в 55-й гвардейской танковой бригаде.

В армию наш солдат был мобилизован в 1942 году, 
по достижении 18 лет. 10 октября 1942 года он был 
ранен, но после излечения снова вернулся в строй. 

Свою боевую награду Петр Васильевич заслужил 
весной 1945 года. Вот как  характеризовал командир 

механизированного батальона автоматчиков гвар-
дии капитан Старухин своего младшего лейтенанта 
Брагина:

«За период боевых действий с немецкими захват-
чиками на 1-м Украинском фронте проявил себя му-
жественным, решительным, храбрым офицером.

26 апреля 1945 года при освобождении села 
Ушендорф (предместье Берлина), действуя с взво-
дом в штурмовой группе по очищению зданий огнем 
из автоматов и гранатами, уничтожил три зенитные 
установки, шесть огневых точек ручного пулемета и 
до взвода гитлеровских солдат, чем обеспечил сво-
боду продвижения нашей пехоте.

Достоин правительственной награды».
15 мая 1945 года командир 55-й гвардейской 

танковой бригады гвардии полковник Драгунский 

подписал приказ о награждении нашего земля-
ка Петра Васильевича Брагина  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

Младший лейтенант Петр Брагин:

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны — наших земляков. Сегод-
няшний рассказ о пропавшем без вести бойце Ярославской 
коммунистической дивизии Владимире Перове.

Ошибка в документах едва не оставила 
костромского солдата Владимира Перова 
навечно пропавшим без вести

уничтожить зенитки противника

Один адрес двух неполных тезок

Документы дивизии сообщают нам, что наш солдат 
1 апреля 1942 года был убит в бою у деревни Извоз 

(Узвоз) Пречистенского района Смоленской области. 
Сейчас это территория Духовщинского района 

Смоленской области

Поисковики с Духовщины продолжают поиск санитарных 
захоронений советских воинов в старых окопах, воронках, 

землянках и блиндажах минувшей войны.
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ДОБРОВОЛЕЦ

«Мне 17 с половиной лет и я с честью 
могу носить звание бойца РККА»

Из Костромской области во время Вели-
кой Отечественной войны на защиту Ро-
дины отправились тысячи добровольцев. 
Коммунисты и комсомольцы, служащие и 
рабочие предприятий писали заявления с 
просьбами, а иногда и требованиями — за-
числить их в действующую армию. Судь-
бы этих людей сложились по-разному. 
Кто-то погиб на фронте в первые же дни, 
кто-то вернулся домой с Победой, а кто-то 
связал свою жизнь со службой в армии. 
Но их заявления, написанные в далеком 
1941 году, хранит сегодня Государствен-
ный архив новейшей истории Костром-
ской области. Вместе с его сотрудниками 
мы начинаем новый проект «Доброво-
лец», где расскажем о тех людях, кто до-
бровольно ушел на фронт. Мы приведем 
общий список костромичей-доброволь-
цев и подробно расскажем о тех, чью 
судьбу смогли установить.

Василий Петрович Кулагин, 
1922 год рождения. Комсомолец 

«Я член комсомола с 1940 
года. Иду на фронт, чтобы за-
щищать советскую родину от 
врагов. Я буду защищать муже-
ственно и умело. И буду предан 
своей родине до последнего ды-
хания. Родился в 1922 году. Про-
шу не отказать», - пишет он в своем 
заявлении.

Ему не отказали. Уже 15 августа 
1941 года Василий Петрович Кулагин 
попадет на фронт. Но непосредствен-
но в боевых действиях ему придет-
ся участвовать с августа 1942-го по 
февраль 1943 года. Почти полгода он 
был пулеметчиком 14-го артиллерий-
ского дивизиона Балтийского флота. 4 
февраля тяжело ранен в руку. Василий 
Петрович получил инвалидность, был 
демобилизован и вернулся на родину. 
Работал комендантом в КЭЧ. Уже после 
войны его нашли боевые награды: орден 
Славы III степени и орден Отечественной 
войны I степени. 

Владимир Михайлович Седых, 
1923 год рождения. 
Комсомолец

Свое заявление 
он подал в военкомат 
24 июня 1941 года. «Я 
член ВЛКСМ с 1939 
года, мне 17 с поло-
виной лет и я с честью 
могу носить звание бойца 
РККА», - пишет он в заверше-
ние своего обращения.

Удивительна судьба этого 
костромского добровольца, в 
семнадцатилетнем возрасте 
попавшего на фронт. Службу 
в армии он закончил только в 
1964 году, в звании полковни-

ка! А Победу Владимир Михайлович встретил в зва-
нии капитана.  

На службу наш земляк-доброволец поступил 
в октябре 1941 года. Но на фронт его направили 
6 января 1942-го. Причем, как и Василия Петрови-
ча Кулагина, — на защиту Ленинграда. А 18 марта 
1942 года он был легко ранен. После лечения вер-
нулся в строй и попал в 558-й минометный полк 
31-й отдельной минометной бригады РГК (резерва 
верховного главнокомандования). И с этим подраз-

делением он дошел до Победы! Был и командиром 
батареи, и начальником разведки, и командиром 
дивизиона. Еще трижды был ранен, но всегда воз-
вращался в строй. 

Первой его боевой наградой стал орден Красной 
Звезды. Как мы можем узнать из наградного листа, 
в период наступления у деревни Козонового в июне 
1944 года он не только выявил семь пулеметных то-
чек, два дзота и три минометные батареи противни-
ка, но и, находясь на переднем крае, корректировал 
работу нашей артиллерии. В ходе боя был ранен и 
контужен, но продолжал давать сведения, пока не по-
терял сознание. 

Удивительно, но после этого Владимир Михайло-
вич вернулся в строй и уже в сентябре 1944 года руко-
водил минометным дивизионом. За бой 11 сентября 
Владимир Седых был удостоен ордена Отечествен-
ной войны II степени. «Разрушено 6 блиндажей, унич-
тожено 7 пулеметных точек, три 75-мм орудия прямой 

наводки и до 47 солдат и офицеров противника. Отби-
ты три контратаки противника. Причем рассеяно и ча-
стью уничтожено до роты противника», - так говорит 
нам наградной документ.

Кроме того, за целый ряд успешно проведенных 
наступательных операций в марте-апреле 1945 года 
капитан Владимир Седых был удостоен ордена Алек-
сандра Невского. 

После войны капитан Седых продолжил службу, 
получил орден Отечественной войны I степени, ме-
даль «За боевые заслуги», другие награды, вышел в 
отставку полковником. Как и писал в своем заявле-
нии, когда в 17 лет отправлялся на фронт, он с честью 
носил звание солдата, а затем и офицера РККА. 

Олег СУВОРОВ
Совместно с Государственным архивом 

новейшей истории Костромской области

 — *
1.  . .   . .,  

 ( ),   . 
  23  1941 . 

. . -2. .1. .664. .2.

2.   , 
   ,  

 5  1941 , : 
,  , 21-3. 

. . -2. .1. .664. .3.

3.   , 
1910 . .,   , 

: , . , 92-10. 
,    . 

  15  1941 . 
    1  1943 

. , . . . -2.
.1. .664. .4,4 .

4.   , , 
. , 39-5,   18 

 1941 . . . -2.
.1. .664. .5.

5.   , 1919 . ., 
, . 1-  , 

4-10,   24  1941 . 
. . -2. .1. .664. .6,6 .

6.   , 1923 . ., 
 , 12-2,  

 24  1941 . . . -2.
.1. .664. .8.

7.   , 
. , 21-4,  

 24  1941 . . . -2.
.1. .664. .9.

8.   , 1922 . ., 
, . , . 8-  , 

92-6,   29  1941 . 
. . -2. .1. .664. .10.

9.  . ., 13.06.1924 . ., .
, . 7-  , 48-

4,   24  1941 .  
    

. , . . -2. .1. .664.

.11,11 . 

10.   ,   
1923 . ., . , 33-1, 

    .
. . . -2. .1. .664. .12.

 
*   ,   -

     

Так писали костромичи-добровольцы, 
желая попасть на фронт
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НАШ ЛЕКАРЬ

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

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

Лук-порей:

Хочется вырастить свой лук-порей. На 
что надо обратить внимание?  

 Мария (Кострома)

Высеваем 
и высаживаем

Лук-порей не имеет чет-
ко выраженной лукови-
цы, он формирует отбелен-
ную часть, так называемую 
ложную луковицу. Конеч-
но, хочется его вырастить 
таким же крупным, как рас-
тения, продающиеся в 
магазине. 

Выращивают лук-порей 
только рассадным спосо-
бом. Семена можно высе-
вать  с конца февраля по 10 марта. Такой ран-
ний посев связан с тем, что рассада развивается 
довольно медленно. Высаживают рассаду в воз-
расте 6-8 недель (в первой половине мая), когда у 
растения разовьется три  листа.

Наиболее подходящими для лука-порея почва-
ми являются легкие плодородные суглинистые 
с нейтральной средой. Участок под порей лучше 
подготовить  с осени. На  один квадратный метр 
вносят около пяти килограммов компоста и 30–40 
граммов суперфосфата. Высаживать рассаду луч-
ше в борозды, так легче будет его потом засыпать 
землей (окучивать), иначе не получить «высокой» 
отбеленной ножки. Рассаду надо подготовить: 
обрезать корешки до 3-5 сантиметров и листья на 
треть. Высадить ее надо достаточно глубоко - поч-
ти до уровня, на котором формируются листочки.

Конечно, всегда хочется получить длинную 
ножку-луковицу. Для этого несколько раз за время 
вегетации порея растения обязательно окучива-
ют, подсыпая на грядку перегной, торф или лежа-
лые опилки, не забывают 2-3 раза подкормить. 
Нужно помнить, что лук-порей очень чувствителен 
к недостатку влаги - рост его задерживается или 
даже совсем прекращается при недостатке воды. 
С июля-августа вносят только суперфосфат. 

Храним по правилам
Убирают лук-порей в конце сентября-нача-

ле октября. Хранить его можно в ящиках, ведрах 
и других емкостях, насыпав на дно небольшой 
слой влажного песка, в подвале или лоджии. Мож-
но оставить часть растений, в том числе не очень 
«выросшие», прямо в почве. Такой лук не только 
полезнее «осеннего», но и вкуснее, только съесть 
его надо до того, как он тронется в рост (станет 
невкусным). 

Напомню, что максимальный урожай можно 
получить с поздних сортов. Обычно высаживают 
несколько сортов - гибридов для того, что подо-
брать тот, который лучше всего удается на вашей 
почве.

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 

Настоем каких трав 
можно ополаскивать 
рот для профилактики 
болезней десен?

Иван (Кологривский 
район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
творог - 1 пачка 

      (200-250 граммов)
яйца - 2 штуки
мука - сколько возьмет тесто 

      (чтобы не липло к рукам)
сода (гашеная) - 

         1/2 чайной ложки 
соль - щепотка 
сахар и ваниль - по вкусу

и для души  
Постряпушки для гостя-душки 

Взбиваем яйца с сахаром. Растира-
ем творог, чтобы не было комочков, чуть-
чуть подсолим его, добавляем ванильный 
сахар, гашенную уксусом соду, всыпаем 
муку и перемешиваем. Точное количество 
муки назвать трудно, все зависит от каче-
ства ее и творога. 

Полученную массу смешиваем с яйца-
ми, тщательно перемешиваем до одно-
родности, даем чуть постоять, прикрыв 
тканью. Раскатываем тесто в пласт толщи-
ной не более половины сантиметра. Выре-
заем печенье небольшими формочками, 
для быстроты можно нарезать по типу хво-
роста на полоски диском с зубчиками. 

Раскаливаем масло, желательно в 
чугунной емкости, обжариваем изделия до 
готовности. 

Приятного аппетита! 

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы приготовим 
быстрые творожные постря-

пушки к чаю. 

и

рец
бл

Ш

как растить и где хранить?

Спасут облепиха и желтая акация
Столовую ложку облепихи заливаем ста-

каном воды, доводим до кипения, умень-
шаем огонь и на самом малом огне томим 
пять минут. Выключаем, укутав, настаиваем в 
течение 15 минут. Полоскать теплым настоем 
четыре-пять раз в день неделю.

Можно также смешать в равных частях 
листья облепихи, багульник, календулу. Две 
столовые ложки сбора заливаем стаканом 
воды, доводим до кипения, потом, умень-
шив огонь, томим на самом слабом огне пять 
минут. Остужаем, пьем по трети стакана два 
раза в день и ополаскиваем рот.

Полезна для десен кора желтой акации. 
Столовую ложку сухой коры всыпаем в эма-
лированную посуду, заливаем 0,5 литра 
кипятка, томим на слабом огне 8-10 минут, 
выключаем и настаиваем в течение двух 
часов. Настой процеживаем и можем поло-
скать рот. 

Наиболее известными ополаскивателями для 
профилактики заболеваний десен считают-
ся отвары из коры дуба, ромашки аптечной, 
шалфея. Не менее эффективны для этого 
и другие растения. Лучше всего чередовать 
полоскания настоями из различных сборов.

Рецепты здоровья от наших бабушек 
Хорошо полоскать рот теплым имбирным отваром. Делать это нужно три-четыре 

раза в день.
Столовую ложку травы хвоща заливаем стаканом холодной кипяченой воды, 

настаиваем сутки. Настоем полоскать рот.
Столовую ложку сухой травы спорыша заливаем стаканом кипятка, настаиваем 

час. Процеживаем. Полощем рот утром и вечером.
Две чайные ложки чистотела, чайную ложку ромашки, половинку чайной ложки 

дубовой коры смешиваем. Одну чайную ложку смеси залить стаканом кипятка, наста-
иваем, укутав, час. Такой настой полезно использовать в теплом виде для полосканий. 

Столовую ложку тысячелистника заливаем 0,5 л воды, доводим до кипения, 
уменьшив огонь, на самом слабом огне томим 10 мин., процеживаем. Полощем 
настоем рот утром и вечером. 
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МЧС

Специалисты, как сооб-
щает пресс-служба Главно-
го управления МЧС России 
по Костромской области, оз-
накомили костромичей с ре-
комендациями по правилам 
эксплуатации электрическо-
го и газового оборудования, 
вручили памятки с номера-
ми телефонов экстренных 
служб. Специалисты Центра 
гражданской защиты выда-
ли автономные пожарные из-
вещатели родителям, ранее 
оформившим заявление на их 
установку.

Пожарный извещатель – 
это специальный датчик, ко-
торый в случае задымления 
предупредит об опасности 
громким звуковым сигна-
лом. Прибор является весь-
ма эффективным средством 
по предупреждению людей 
о пожаре. Устройство реа-
гирует на дым еще на ста-
дии небольшого возгорания, 
когда потушить огонь мож-
но подручными средствами. 
Извещатель подает гром-
кий сигнал, способный раз-
будить даже крепко спящего 
человека.

В областном центре заяв-
ления на бесплатную выдачу 

автономных пожарных изве-
щателей принимают в Центре 
гражданской защиты горо-
да Костромы. При себе нуж-
но иметь копии документов, 
удостоверяющих личность, ко-
пии свидетельств о рождении 
детей, копию удостоверения 
многодетной семьи установ-
ленной формы. Кроме того 
потребуются документы, под-
тверждающие право на зани-
маемое многодетной семьей 
жилое помещение с указанием 
общей площади жилья. 

По словам заместителя 
начальника Главного управ-
ления МЧС России по Ко-
стромской области Алексея 
Михалева, устанавливать 
такие приборы рекоменду-
ется не только в квартирах, 

но и в дачных домах и кот-
теджах. При этом разместить 
на потолке своей квартиры 
извещатель можно самосто-
ятельно, так как эти прибо-
ры автономны и не требуют 
прокладки специальных ли-
ний пожарной сигнализации, 
а также применения дополни-
тельного оборудования. Нуж-
но лишь не реже одного раза 
в год менять батарейки и, 
чтобы избежать ложных сра-
батываний от осевшей пыли, 
периодически продувать пы-
лесосом камеру с оптико-
электронным датчиком.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России 
по Костромской области

Вовремя предупредит 
об опасности
В домах многодетных семей установили 
автономные пожарные извещатели
Сотрудники территориального отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы города Костромы, а также 
специалисты Центра гражданской защиты и Центра соци-
альной помощи семье и детям посетили  многодетные семьи 
и семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты. 
Цель визита - проведение профилактических бесед по со-
блюдению правил пожарной безопасности. 

Вопросы долевого строительства 
областные депутаты контролируют 
особо. Ход исполнения плана-графи-
ка по осуществлению мер по решению 
проблем обманутых дольщиков стал 
ключевым вопросом минувшего засе-
дания. С 2018 года уже 25 проблемных 
объектов достроены и введены в экс-
плуатацию. И более 1400 семей стали 
новоселами. Как отметили в област-
ной Думе, из 25 домов два достроены с 
участием федерального центра, 23 – с 
непосредственным участием админи-

страции Костромской области. В осо-
бую категорию выделили 12 домов. Их 
достраивали благодаря региональному 
механизму, когда земельные участки 
без торгов предоставлялись компани-
ям-санаторам, бравшим на себя обяза-
тельства по достройке домов.

Что касается проблемных объек-
тов, то в их числе остается  дом в 
Костроме по адресу: мкр-н Новый го-
род, 9б. Он включен в Единый реестр 
проблемных объектов Единой инфор-
мационной системы жилищного стро-

ительства. Но и его планируют ввести 
в  эксплуатацию уже в первом кварта-
ле текущего года.

По двум проблемным домам в 2022 
году приняли решение о выплате воз-
мещения дольщикам. Речь про объекты 
по адресам: Береговая, 8а и ул. Мяс-
ницкая, 71. А другой сложный объект 
— дом на ул. Ново–Полянская, 1 — вве-

ли в эксплуатацию буквально накануне 
Нового года, 30 декабря.

Как подчеркнули на заседании, во 
втором квартале 2023 года возможно 
исключение всех домов из Единого ре-
естра проблемных объектов. 

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы Костромской 

областной Думы

В ДУМЕ

ПОДДЕРЖКА

Восстановили в правах

Делай смело!

Обманутым дольщикам помогают 
получить свое жилье

Жители региона могут оформить социальные контракты 
и получить деньги на развитие своего дела

Проблемных объектов в регионе становится меньше, а права 96 процентов 
пострадавших дольщиков уже восстановили. Эти данные озвучили на засе-
дании комитета по строительству, топливно-энергетическому комплексу и 
жилищно-коммунальному хозяйству Костромской областной Думы.

Заявление на оформле-
ние социального контрак-
та принимают в комплексных 
центрах социального обслу-
живания, а также в центре 
социальной помощи семье и 
детям. Здесь же можно по-
лучить консультацию по всем 
вопросам, в том числе по сбо-

ру документов и составлению 
бизнес-планов.

Воспользоваться господ-
держкой могут семьи, оказав-
шиеся в трудной жизненной 
ситуации, связанной с низки-
ми доходами. Средства предус-
мотрены на открытие бизнеса, 
развитие личного подсобного 

хозяйства, обучение, трудоу-
стройство и другое, сообщили в 
областной администрации. Для 
помощи в открытии собствен-
ного дела могут направить до 
350 тысяч рублей, на развитие 
личного подсобного хозяйства 
— до 200 тысяч рублей.

Отметим, что Костромская 
область по инициативе губерна-
тора Сергея Ситникова одной 
из первых в стране реализова-
ла этот механизм. В 2023 году 
предполагают заключить около 
1200 соцконтрактов.

В Костромской области начали принимать документы на за-
ключение соцконтрактов. В прошлом году участниками про-
граммы стали больше тысячи семей региона. Как показывает 
практика, большинству удается улучшить материальное по-
ложение.



Первый этап турнира оцени-
вался по системе двоеборья. В 
фигурной езде под композиции 
о своем родном крае участники 
демонстрировали выездку ло-
шадей и умение ими управлять. 
Во втором виде тройкам пред-
стояло показать свою резвость в 
заезде на 1200 метров. Причем 
скакать лошади в одной упряж-
ке должны были разным стилем, 
что усложняло задачу. Борьба 
была серьезная, часто во время 
гонки команды шли нос к носу, 
не желая отдавать первенство 
соперникам. Все выступления 
оценивались профессиональны-
ми судьями и, конечно, громки-
ми аплодисментами зрителей и 
болельщиков.

По итогам выступлений ко-
стромич Евгений Морозов за-
нял первые места и в чемпионате 
русских троек-2023, и в финале 
соревнований на кубок Росип-
подромов-2022. Второе место 
в чемпионате завоевала трой-
ка Василия Минчева из Вла-
димирской области, на  третьем 
оказалась Вологодская область 
во главе с Алексеем Чистяко-
вым. В финале соревнований 
на кубок Росипподрома Алек-
сей Чистяков взял серебро, а 
бронзовым призером стал Ан-

дрей Перетягин из Архангель-
ской области.

Помимо основной програм-
мы, для жителей и гостей го-
рода организаторы чемпионата 
подготовили показательные вы-
ступления воспитанников Ко-
стромского ипподрома, а для 
всех желающих устроили про-
гулку на повозках. К слову, по-
смотреть гонки и зарядиться 
соревновательным духом захо-
тели многие костромичи, несмо-
тря на погодные условия. Всех, 
кто остался до самого финала, 
ждал приятный сюрприз. Зри-
телям удалось сделать краси-
вые кадры рядом с победителем 
- костромской тройкой Евгения 
Морозова. 

Отметим, что на костром-
ском ипподроме продолжается 
модернизация. А строительство 
конного крытого манежа по ини-
циативе губернатора Сергея 
Ситникова включено в регио-
нальную программу развития 
физической культуры и спорта. 
Появится он уже летом, что даст 
возможность спортсменам кру-
глогодично заниматься в отлич-
ных условиях.

Ольга СМИРНОВА
Фото автора
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Скорость и грация
В Костроме впервые за долгое время 
состоялся чемпионат русских троек
И, забегая вперед, отметим, что для участника из областного 
центра он стал победным. Всего же на решающий старт вышли 
семь команд из Костромской, Архангельской, Владимирской и 
Вологодской областей, выступавших на соревнованиях мирово-
го уровня. Параллельно  с чемпионатом прошел финал соревно-
ваний на кубок Росипподромов-2022.

Андрей КОРЧАГИН, 
руководитель Союза мастеров и любителей русской 
тройки, 9-кратный чемпион России 
по русским тройкам:

- Русские тройки — наша культура, наши традиции, 
даже поэты их воспевали. Мы хотим, чтобы данный вид 
спорта узаконили, признали национальным, это поможет 
проводить соревнования на более высоком уровне. Поэ-
тому нам необходимо их пропагандировать. Уникальность 
наших троек в том, что они  единственные в мире разно-
людные запряжки, и такие соревнования, очень опасные 
по своей сути, проводятся только в России. 

Евгений МОРОЗОВ,
финалист, мастер-наездник Костромского ипподрома:

- Соперники были очень серьезные, со всеми на со-
ревнованиях встречались и раньше. На гонках многое за-
висит от погодных условий, готовности дорожек к старту. А 
сами мы всегда настраиваемся на победу, но выигрывать 
получается не всегда. Считаю, что без победы нет смыс-
ла в участии. А иначе ради чего выступать, просто прока-
титься? Для нас все это - подготовка, чемпионаты — не 
работа, а образ жизни, от процесса мы получаем много 
эмоций.

Александр РОДИОНОВ, 
заместитель председателя комитета по физической 
культуре Костромской области:

- Сегодня мы стали свидетелями возрождения зимних 
заездов на русских тройках. Искусством управления рус-
ской тройкой владеют единицы. Большую благодарность 
за организацию чемпионата хочу выразить Союзу масте-
ров и любителей русских троек, администрации Костром-
ской области и Костромскому ипподрому.

Тройка костромича Евгения 
Морозова домчала до победы 

сразу в двух турнирах. 
Отличное начало года для 

опытного спортсмена!

Каждый наездник 
с любовью 

относится к своим 
лошадям

В соревнованиях 
участвовали  семь 
команд из разных 
регионов России

Чемпионат русских 
троек – не просто 

спорт, а увлекательный 
спектакль

Турнир собрал 
множество 
зрителей
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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 / 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 Х/ф «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» 
16+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24                                                                                   
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древ-
ние цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рож-
денная революцией» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф «Чело-
век на взлетной полосе. 
Андрей Туполев» 16+
12.15, 01.00 Цвет вре-
мени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф «Замуж за 
монстра. История мадам 
Поннари» 16+
14.15, 01.50 Д/ф 
«Насмешливое счастье 
Валентины Ковель» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.20 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Ловчий» 16+
18.05, 01.15 К 70-летию 
Маэстро. Юрий Башмет и 
Владимир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Больше, чем 
любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата 
учености» 16+

02.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Цена секре-
та» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» 

12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. 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+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.05 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших 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+
08.35, 14.10, 20.45 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 19.25 Д/с «Поеди-
нок в Лефортово. Шах и 
мат Бурбону» 12+
12.10 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.25 Х/ф «Мой белый и 
пушистый» 12+
15.00 Х/ф «Стальная 
бабочка» 16+
16.45 Хочу домой 12+
17.25 Д/с «Кресты» 16+
18.15 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
20.20 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+
22.00 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Весёлые 

ребята» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
11.25 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 12+
15.10, 23.15 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Голли-
вудская история» 12+
16.45 М/ф «Бабочка» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.45, 00.55 Песня оста-
ётся с человеком 12+
21.00 Х/ф «Опасные 
гастроли» 12+
22.30 Очень личное 12+
01.10 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.40 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.05 6 
кадров 16+
06.40, 05.00 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.40, 03.15 Давай раз-

ведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Дом на краю 
леса» 16+
19.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
04.10 Т/с «Напарницы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
10.45, 18.15, 00.30 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.25 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф «Женщина в 
беде» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Тайная комна-
та Жаклин Кеннеди» 16+
01.25 Д/ф «Ласточки 
КГБ» 16+
02.05 Д/ф «Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность?» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Робер 
Оссейн. Жестокий роман-
тик» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «По 
следу зверя» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15 Х/ф «Поезд 
на север» 16+
11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40 Х/ф «Вете-
ран» 16+
15.35, 16.40, 18.00, 
18.20, 19.20 Х/ф 
«Пустыня» 16+
20.25, 21.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.35 Т/с 
«След» 16+
22.20 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/с «Лун-

тик» 0+
09.05 М/ф «Принцесса и 
дракон» 6+
10.35 Х/ф «Очень опас-
ная штучка» 16+
12.15 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+
22.20 Х/ф «G.I. Joe. 
Бросок кобры-2» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
03.10 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Я, робот» 
12+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Фёдор Папазов про-
тив Акжола Сулайманбека 
Уулу. Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.50 Новости 
12+
07.05, 19.15, 21.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. INVICTA FC. 
Таниша Теннант против 
Талиты Бернардо. Транс-
ляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Рязань 12+
13.50 Матч! Парад 16+
14.25 Спортивный дайд-
жест 0+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)-
»Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА-»Астраханочка» 
(Астрахань). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-
»Эмполи». Прямая транс-
ляция 12+
01.35 Конный спорт. 
Скачки. Трансляция из 
ОАЭ 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
ЦСКА-»Астраханочка» 
(Астрахань) 0+

ЗВЕЗДА
03.55 Т/с «Вни-
мание, говорит 

Москва!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Волга-Вол-
га» 6+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.40, 15.05 Х/ф 
«Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Без особого 
риска» 12+
01.00 Х/ф «Вторжение» 
12+
02.30 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» 12+
03.20 Д/с «Военные вра-
чи» 16+
04.00 Т/с «Анакоп» 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» 
16+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 
12+
21.20 Художественная 
школа имени Н. П. Шлеи-
на 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.25, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древ-
ние цивилизации» 16+
08.30, 16.35 Х/ф «Рож-
денная революцией» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Нам пятьдесят. Юбилей-
ный вечер в Театре сати-
ры» 16+
12.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». «Врата 
учености» 16+
13.50 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Цена секре-
та» 16+
14.15, 01.50 Острова 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Василий Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ 
МАЭСТРО. Юрий Башмет 
и Геннадий Рождествен-
ский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Искусственный 
отбор 16+

21.30 Юрий Башмет-70. 
Концерт в день рождения 
маэстро 16+
02.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Под царским 
вензелем» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» 

12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. 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+
22.10, 00.00 Т/с «Чужая 
стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 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+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/с «Эрмитаж. 
Сокровища нации» 12+
12.00, 18.15, 20.00 Т/с 
«Сказки мачехи» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Про-
сти меня, мама» 12+
17.25 Д/с «Кресты» 16+
19.30 Спросим лично 
16+
20.45 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+

ОТР
06.00, 17.00 

Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 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 «Опасные 
гастроли» 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.10 Д/ф «Гол-
ливудская история» 12+
16.45 М/ф «Путешествие 
муравья» 0+
17.45, 00.55 Специаль-
ный проект 12+
21.00 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 12+
22.35 За дело! Погово-
рим 12+
01.10 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.40 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 03.15 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 01.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 22.50 Д/с «Пор-
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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 Т/с «Каменская» 
16+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древ-
ние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее». 
«Александр Беляев» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Неж-
ность к ревущему зве-
рю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рож-
дения Владимира Высоц-
кого. ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким» 16+
12.25, 22.20 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества» 
16+
13.50 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Под царским 
вензелем» 16+
14.15 85 лет со дня рож-
дения Владимира Высоц-
кого. «Игра в бисер» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70-летию 
Маэстро. Юрий Башмет 
и Владимир Федосеев 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+
20.35 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.35 Власть факта. 
«Холодная война» 16+
00.00 ХХ век. «Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким» 16+
02.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 16+
02.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас» 
16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. 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+
22.10, 00.00 Т/с 
«Чужая стая» 16+
00.55 Т/с «Чума» 16+
03.10 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+
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 «Чет-
вёртое измерение» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Сказки мачехи» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00, 22.00 Т/с «Про-
сти меня, мама» 12+
17.30 Д/с «Ангелы с 
моря» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! Пого-

ворим 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 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+
11.25 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.15 Очень лич-
ное 12+
16.45 М/ф «Ёжик в тума-
не» 0+
17.45, 00.55 Специаль-
ный проект 12+
21.00 Х/ф «Вертикаль» 
12+
22.15 Д/ф «Я не 
люблю...» 12+
01.10 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.40 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 23.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Перевод не 
требуется» 16+
19.00 Х/ф «Сокрови-
ще» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф 
«Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 
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 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Женщина в 
беде-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Крем-
лёвская кухня» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.40 Д/ф «Андропов 
против Щёлокова. Смер-
тельная схватка» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 07.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» 16+
06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 
10.50, 12.00 Х/ф «Под-
лежит уничтожению» 
12+
20.00, 20.45, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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+
11.40, 00.30 Х/ф «Мис-
сия невыполнима-3» 
16+
14.10 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 
16+

22.20 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.20 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель-2» 16+
22.20 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Подъём с 
глубины» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20 Новости 12+
07.05, 14.25, 21.45, 
01.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Женские 
бои 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Вид сверху 12+
16.25 Что по спорту? 
Казань 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)-»Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 12+
01.45 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Уралмаш» 
(Екатеринбург)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону)-»Балтийская 
заря» (Санкт-Петербург) 
0+
05.05 Д/ф «Якушин. Пер-
вый среди первых» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 
15.05, 03.55 

Т/с «Главный калибр» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.25 Х/ф «Вер-
тикаль» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Оте-
чественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Генерал» 
12+
02.40 Х/ф «713-й про-
сит посадку» 12+

ча» 16+
13.40, 23.25 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Т/с «Где живёт 
надежда?» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая 
работа» 16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с «Напарницы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
10.45, 04.40 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все надо 
платить...» 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 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «Женщина в 
беде-2» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Сергей Заха-
ров. Звёздная болезнь» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «90-е. Тачка» 
16+
02.05 Д/ф «Первая 
мировая. Неожиданные 
Итоги» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.45 Х/ф «Беги!» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Х/ф 
«Белая ночь» 16+
13.30, 14.35, 15.25, 
16.25, 19.05 Х/ф «Глу-
харь. Продолжение» 
16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/с «Лун-

тик» 0+
07.55, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Т/с «Воронины» 
16+
11.30, 00.40 Х/ф «Мис-
сия невыполнима-2» 
12+
14.05 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
20.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
22.10 Х/ф «Боги Егип-
та» 16+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 
0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.35 Самые 
шокирующие гипо-

тезы 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Каратель» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 18.20 Новости 
12+
07.05, 14.25, 20.00, 
22.30, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Смешанные еди-
ноборства. Strikeforce. 
Лучшее 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
Казань 12+
13.50 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
16.25 География спорта. 
Рязань 12+
16.55 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+
17.50 Ты в бане! 12+
18.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область)-
СКИФ (Краснодар). Пря-
мая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Шальке»-
»Лейпциг». Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Лацио»-
»Милан». Прямая транс-
ляция 12+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бавария»-
»Кельн» 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
«Чеховские медведи» 
(Московская область)-
СКИФ (Краснодар) 0+
05.05 Д/ф «Виктор 
Царёв. Капитан великой 
команды» 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«Анакоп» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.00 Х/ф 
«Живет такой парень» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
14.05, 15.05, 03.55 Т/с 
«Главный калибр» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Оте-
чественной» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «713-й про-
сит посадку» 12+
02.40 Х/ф «Без особого 
риска» 12+

15
СРЕДА 25 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
01.25 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 «Движение 
вверх» 6+
23.55 Х/ф «Салют-7» 
12+
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинемато-
графической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Кологривский запо-
ведный лес 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древ-
ние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее». «Рэй 
Брэдбери» 16+
08.50, 16.20 Х/ф «Неж-
ность к ревущему зве-
рю» 12+
10.20 Х/ф «Жила-была 
девочка» 0+
11.30 Д/ф «Ленинград 
говорит!» 16+
12.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Большая игра 
Петра Козлова» 16+
12.25, 22.35 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества» 
16+
13.50 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Фарфоровые 
судьбы» 16+
14.15 90 лет со дня рож-
дения Николая Фадеече-
ва. Документальный 
фильм 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий 
Черняков 16+
17.25, 01.00 К 70-летию 
Маэстро. Юрий Башмет и 
Всероссийский юноше-
ский симфонический 

оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 
16+
19.45 Х/ф «Блокадный 
дневник» 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф «Любовь за 
колючей проволокой» 16+
01.35 Х/ф «Каждый 
вечер в одиннадцать» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 
Возвращение» 

12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Безсоновъ» 
16+
22.10 Т/с «Чужая стая» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.15 Т/с «Бомбила. 
Продолжение» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вместе 
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+
11.05, 20.15 Д/с «Эво-
люция будущего» 12+
11.50, 18.15, 19.25 Т/с 
«Психология любви» 
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 «Вольная гра-
мота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.05 Д/ф «Блока-
да» 16+
11.25 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 Х/ф «Алёнка» 12+
21.00 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+
22.35 Свет и тени 12+
23.05 Х/ф «Ещё по 
одной» 18+
01.00 Д/ф «Последний 
срок» 16+
01.30 М/ф «Лев с седой 
бородой» 12+
02.00 Х/ф «Балерина» 
16+
03.35 Д/ф «Тотем. Страна 
медведей» 12+
04.30 Балет «Ромео и 
Джульетта» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 По 

 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 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» 
16+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24  
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 18.40 Д/ф «Древ-
ние цивилизации» 16+
08.20 Д/ф «Книги, загля-
нувшие в будущее». 
«Жюль Верн» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Неж-
ность к ревущему зве-
рю» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. «О 
балете. Михаил Лавров-
ский» 16+
12.25, 22.20 Х/ф 
«Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества» 
16+
13.50 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас» 
16+
14.15 Абсолютный слух 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Узоры Карелии» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70-летию 
Маэстро. Юрий Башмет. 
«Век поиска-ХХ век» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Рассекре-
ченная история». «Игра 
миллионов» 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Блокадные 
свадьбы» 16+

21.35 Энигма. Дмитрий 
Черняков 16+
02.00 Д/ф «Лесной дво-
рец Асташово» 16+
02.30 Д/ф «Истории в 
фарфоре». «Фарфоровые 
судьбы» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. 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+
22.10, 00.00 Т/с 
«Чужая стая» 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с «Чума» 16+
03.20 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+
11.05, 20.15 Д/с «Фак-
тор эволюции. Еда» 12+
11.50, 18.10 Т/с «Пси-
хология любви» 12+
14.10 Время интервью 
16+
15.00, 22.00 Т/с «Про-
сти меня, мама» 12+
17.25 Д/с «Боль. Жесто-
кая радость бытия» 12+
19.25 Т/с «Ключи» 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 
12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 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 М/ф «Икар и 
мудрецы» 0+
11.40 Х/ф «Вертикаль» 
12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.00, 00.10 Д/ф «Недо-
писанные мемуары» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: 
открытие 12+
21.00 Х/ф «Я родом из 
детства» 12+
01.10 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.40 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 01.55 Тест на 

отцовство 16+
12.05, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 23.15 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Тонкая 
работа» 16+
19.00 Х/ф «Двойная 
спираль» 16+
04.25 Т/с «Напарницы» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Исправлен-
ному верить. Паутина» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Убий-
ственная слава» 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 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф «Женщина в 
беде-4» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Дорогие 
товарищи. Сочинская 
мафия» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Как стать вождем» 
12+
01.25 Д/ф «Иосиф Ста-
лин. Убить вождя» 12+
02.05 Д/ф «Герой-оди-
ночка» 12+
02.50 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Х/ф «Шугалей» 
16+
07.25, 09.30 Х/ф 
«Шугалей-2» 16+
08.35 День ангела 0+
11.00 Х/ф «Шугалей 3» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 18.00, 19.00 
Х/ф «Глухарь. Продол-
жение» 16+
20.00, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Т/с «Воронины» 
16+
12.05 Х/ф «Воздушный 
маршал» 12+
14.10 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
20.00 Х/ф «2 ствола» 16+
22.05 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» 
16+
00.05 Х/ф «Паркер» 
16+

02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.40 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Бой» 16+
00.30 Х/ф «Форма 
воды» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 09.45, 13.25, 
14.20, 18.55 Новости 
12+
07.05, 14.25, 20.10, 
01.00 Все на Матч! 12+
09.50, 13.30, 03.10 
Специальный репортаж 
12+
10.10 География спорта. 
Рязань 12+
10.40 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии 12+
12.15 Есть тема! 12+
13.50 Матч! Парад 16+
16.25 Магия большого 
спорта 12+
16.55 Конный спорт. 
Скачки. Трансляция из 
ОАЭ 0+
19.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Пётр Ян. 
Лучшее 16+
20.55, 22.55 Футбол. 
Кубок Испании. 1/4 
финала. Прямая трансля-
ция 12+
01.45 Биатлон. Pari 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Вид сверху 12+
04.05 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
04.35 Ты в бане! 12+
05.05 Д/ф «Игорь Чис-
ленко. Удар форварда» 
12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 

15.05, 05.10 Т/с «Глав-
ный калибр» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 18.20 Специаль-
ный репортаж 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Оте-
чественной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+
02.30 Х/ф «Генерал» 
12+
04.10 Д/ф «Блокада 
снится ночами» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 26 января ПЯТНИЦА 27 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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делам несовершеннолет-
них 16+
08.40, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.40, 01.55 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.50 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Сокровище» 
16+
19.00 Х/ф «Вторая 
жена» 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 11.50 

Х/ф «Вопреки очевид-
ному» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.00 Х/ф «Сто 
лет пути» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Русские тай-
ны. Пророчества от Ивана 
Грозного до Путина» 12+
18.05 Х/ф «Золотой 
транзит» 16+
20.05 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Сердце жен-
щины» 12+
03.55 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену стра-
стей» 12+
04.40 Закон и порядок 
16+
05.05 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 
19.05 Х/ф «Глухарь. 
Продолжение» 16+
09.30 Х/ф «Перехват» 
16+
11.10 Х/ф «Спасти 
Ленинград» 12+
20.00, 20.50, 21.40, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 «Светская хроника» 
Развлекательная про-
грамма 16+
00.10 Д/ф «Они потрясли 
мир. Ольга Бузова. Когда 
я буду счастливой» 12+
01.00, 02.25, 03.40, 
04.50 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.40, 03.00 Х/ф «Вели-
колепная пятёрка-2» 
16+
04.15 Х/ф «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/с «Лун-
тик» 0+

08.00 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский» 16+
11.55 Х/ф «2 ствола» 
16+
14.00 Уральские пельме-
ни 16+
21.00 Х/ф «All inclusive, 
или Всё включено» 16+
22.55 Х/ф «Всё включе-
но-2» 12+
00.55 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 
18+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 

Самые шокирующие гипо-
тезы 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Капкан» 16+
21.40 Х/ф «Синяя без-
дна» 16+
23.25 Х/ф «Руины» 16+
01.10 Х/ф «Незваные» 
16+
02.40 Х/ф «Подъём с 
глубины» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 09.45, 13.20, 
18.30 Новости 12+
07.05, 18.35, 23.30 Все 
на Матч! 12+
09.50 Лица страны. Нико-
лай Олюнин 12+
10.10 Что по спорту? 
Казань 12+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 12+
12.00 Есть тема! 12+
13.25 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда 
16+
17.30 Матч! Парад 16+
18.00 Здоровый образ. 
Хоккей 12+
19.25 Гандбол. Кубок 
России. Женщины. 1/4 
финала. ЦСКА-»Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
21.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Руслан 
Абильтаров против Алана 
Гомеша де Кастро. Пря-
мая трансляция из Казани 
16+
00.20 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань)-
»Локомотив» (Калинин-
градская область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина». Трансля-
ция из Красноярска 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Горьян Славески про-
тив Йосдениса Седено. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
06.45 Т/с 

«Главный калибр» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Блокада» 12+
15.00 Военные Новости 
16+
17.10, 18.40 Т/с «На 
безымянной высоте» 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
03.10 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+
06.00 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 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 К 60-летию Сергея 
Супонева. «Герой моего 
детства» 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85-летию Влади-
мира Высоцкого. «Больше, 
чем поэт» 16+
13.25 Х/ф «Интервенция» 
12+
15.25 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену 
Битти 16+
17.05 Живой Высоцкий 
12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоц-
кий. Больше, чем поэт 16+
21.00 Время 16+
21.35 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 16+
00.00 «Гамлет» без Гамлета 
16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.20 Местное время. Суб-
бота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Взгляд из веч-
ности» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о 
бабочках» 12+
00.35 Х/ф «Перекрёсток» 
12+
03.55 Х/ф «Обет молча-
ния» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Медной горы 
Хозяйка». «Аленький цвето-
чек» 16+
08.10 Х/ф «Веселые 
ребята» 0+
09.40 Передвижники. 
Архип Куинджи 16+
10.10 Х/ф «Мачеха Сама-
нишвили» 0+
11.35 Человеческий фак-
тор. «Подкова доброты» 
16+
12.05 Д/ф «Эффект бабоч-
ки». «Шампольон. Загадка 
камня» 16+
12.35 Д/ф «Любовь за 
колючей проволокой» 16+
13.15, 01.05 Д/ф «Эйн-
штейны от природы» 16+
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать» 12+
17.00 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоно-
вых» 16+
17.30 Д/ф «Без леса» 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф «Крестный 
отец» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Любовные 
приключения Молл 
Флэндерс» 16+
01.55 Искатели. «Пораже-
ние Ивана Грозного» 16+
02.40 М/ф «Белая бабоч-
ка». «Великолепный Гоша» 
16+

НТВ
04.50 Т/с «Стажё-

ры» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 12+
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. 
Валерия и Иосиф Приго-
жин 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Александр 
Шпагин к 85-летию Влади-
мира Высоцкого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с «Бомбила. Про-
должение» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе 
по России» 12+
07.00 Д/с «Боль. 
Жестокая радость 

бытия» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 00.55 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, 21.55 Т/с «Любовь 
на миллион» 16+
15.00 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+
16.30 Х/ф «Любовь 
напрокат» 12+
18.15, 01.15 Д/с «Проку-
роры 4» 12+
20.00 Х/ф «Бездна» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
07.10 Д/ф «Древо жизни» 
6+
08.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
16+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный 
проект 12+
12.35 Х/ф «Алёнка» 12+
15.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 6+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.25 Х/ф «Журавль в 
небе...» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф «Римские при-
ключения» 16+
22.10 Х/ф «Балерина» 
16+
23.45 Х/ф «Маленькая 
Вера» 18+
01.50 М/ф «И с вами снова 
я» 12+
02.25 Х/ф «Золотой век» 
16+
03.25 Х/ф «Последний 
император» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Слу-
чайная невеста» 
16+

09.50 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+
11.50, 02.40 Т/с «Про-
павшая невеста» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Т/с «Сильная жен-
щина» 16+
05.00 Т/с «Я требую люб-
ви!» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «Муж 
в хорошие 
руки» 12+

07.15 Православная энци-
клопедия 6+
07.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 
12+
09.00 Х/ф «Сердце жен-
щины» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «За 
витриной универмага» 
12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
13.00, 14.45 Х/ф «Мил-
лионерша» 12+
17.20 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад» 12+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 
03.50 Прощание 16+
04.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+
05.20 Д/с «Большое кино» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.25 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 
08.15 Х/ф «Акватория» 
16+
09.00 «Светская хроника» 
Развлекательная програм-
ма 16+
10.05 Д/ф «Они потрясли 
мир. Инна Чурикова. Сила 
женщины в ее слабости» 
12+
10.55, 11.55 Х/ф «Коро-
лева при исполнении» 
12+
12.55, 13.45 Х/ф «Секрет 
неприступной красави-
цы» 12+
14.45, 15.45 Х/ф «Прав-
да» 16+
16.40 Человек-невидимка 
16+
17.25, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55 Х/ф «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 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 М/ф «Тэд-
путешественник и тайна 
царя Мидаса» 6+
12.45 М/ф «Сила девяти 
богов» 12+
15.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «Зов предков» 
6+
23.00 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+
01.15 Х/ф «G.I. Joe. Бро-
сок кобры-2» 16+
02.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
20.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
22.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
00.10 Х/ф «Район № 9» 
16+
02.10 Х/ф «Форма воды» 
16+
04.00 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Горьян Славески про-
тив Йосдениса Седено. 
Прямая трансляция из США 
12+
08.00, 10.00, 13.05, 
16.30, 19.25 Новости 12+
08.05, 13.10, 16.35, 
19.30, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Приключения 
Рекса» 0+
10.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 12+
12.00 Д/ф «Корона спор-
тивной империи. Лидия 
Иванова» 12+
13.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии 12+
14.55 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Машека» 
(Белоруссия)-»Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
17.25 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-»Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Айнтрахт» (Франкфурт). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок пор-
тугальской лиги. Финал. 
Прямая трансляция 12+
01.45 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок Ива-
на Ярыгина». Трансляция 
из Красноярска 0+
05.05 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
06.35, 02.10 
Х/ф «Там, на 

неведомых дорожках...» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Маршалы Ста-
лина» 16+
10.05 Х/ф «Подкидыш» 
6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 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/с «Война миров» 
16+
16.25 Д/ф «Директор цир-
ка» 12+
17.35, 18.30 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс» 
16+
19.55 Т/с «Блокада» 12+
03.20 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+
03.50 Х/ф «Сильные 
духом» 12+

СУББОТА 28 января

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

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

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Наци-
ональная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 
16+
16.50 Специальный 
репортаж. «Отважные» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Контейнер» 
16+

РОССИЯ 1
06.10, 03.15 

Х/ф «За чужие грехи» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Взгляд из 
вечности» 12+
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 «Злая шутка» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Кологривский запо-
ведный лес 12+
13.45 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Малахитовая шкатулка». 
«Ну, погоди!» 16+
08.05 Х/ф «Расписание 
на завтра» 16+
09.35 Тайны старого чер-
дака. «Цвет и его возмож-
ности» 16+
10.05 Х/ф «Случай на 
шахте восемь» 12+
11.35, 20.10 Больше, чем 
любовь 16+
12.15 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Эйн-
штейны от природы» 16+
14.20 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Государственном Крем-
лёвском дворце 16+
15.50 Х/ф «Гарольд и 
Мод» 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф «Принцесса 
оперетты» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.50 Х/ф «За спичка-
ми» 12+
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+
02.25 М/ф «Что там, под 
маской?». «Бескрылый 
гусенок» 16+

НТВ
04.55, 00.35 Х/ф 
«Не может 

быть!» 12+
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. Живые и 
мертвые 16+
02.15 Х/ф «Крысолов» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе 
по России» 12+
07.00, 01.15 Д/с 

«Прокуроры 4» 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, 00.35 Д/с «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15 Восемь смертных 
грехов 12+
10.40, 16.55 Т/с «Аква-
тория» 16+
12.00, 21.35 Т/с 
«Любовь на миллион» 
16+
15.00 Х/ф «Бездна» 12+
20.00 Х/ф «В погоне за 
ветром» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 15.30, 05.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.35 Д/ф «Тотем. Страна 
медведей» 12+
08.25 М/ф «Лев и бык», 
«Каникулы Бонифация» 
12+
09.00 ОТРажение. Детям 
6+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.35, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 16+
11.40 На приёме у глав-
ного врача 12+
12.20 Специальный про-
ект 12+
12.35 Х/ф «Журавль в 
небе...» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
вселенная» 12+
17.30 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» 16+
19.05 Клуб главных 
редакторов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.25 Х/ф «Последний 
император» 16+
23.00 Балет «Ромео и 
Джульетта» 12+
00.35 Д/ф «Колин Росс. 
Учитель дьявола» 16+
01.50 Х/ф «Ещё по 
одной» 18+
03.40 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
03.55 Х/ф «Единствен-
ная...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Я тре-
бую любви!» 16+
08.25 Х/ф 

«Дорога, ведущая к сча-
стью» 16+
10.30 Х/ф «Двойная 
спираль» 16+
14.45 Х/ф «Вторая 
жена» 16+

19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
02.30 Т/с «Пропавшая 
невеста» 16+
05.00 Х/ф «Любовь как 
мотив» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «За 
витриной уни-
вермага» 12+

07.15 Х/ф «Золотой 
транзит» 16+
09.05 Здоровый смысл 
16+
09.35 Х/ф «Седьмой 
гость» 12+
11.30, 00.20 События 
12+
11.45, 04.30 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 0+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смешите меня 
семеро!» Юмористиче-
ский концерт 16+
16.05 Х/ф «Призрак на 
двоих» 12+
18.00 Х/ф «Дорога из 
жёлтого кирпича» 12+
21.40, 00.35 Х/ф «Сел-
фи на память» 12+
01.25 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» 12+
04.40 Д/ф «Георгий 
Жуков. Трагедия марша-
ла» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+
07.05 М/ф «Медной горы 
Хозяйка». «Аленький цве-
точек» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Х/ф 
«Прокурорская 

проверка» 16+
06.45, 07.25, 08.20, 
09.10 Х/ф «Чужое» 12+
10.05, 11.05, 12.00, 
12.55 Х/ф «Испанец» 
16+
13.45, 14.45, 15.40, 
16.35 Х/ф «Раскаленный 
периметр» 16+
17.30 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
19.25, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35 Т/с «След» 
16+
23.25, 00.20 Х/ф 
«Секрет неприступной 
красавицы» 12+
01.15 Х/ф «Шугалей» 
16+
03.00 Х/ф «Шугалей-2» 
16+

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

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельме-
ни 16+
09.30 М/ф «Команда 
котиков» 6+
11.25 М/ф «Все псы попа-
дают в рай» 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
15.00 М/ф «Angry Birds-2 
в кино» 6+
16.55 Х/ф «Зов предков» 
6+
18.55 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
21.00 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
23.00 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+
01.05 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 
18+
02.55 6 кадров 16+

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

утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+

09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Капкан» 16+
14.40 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
16.30 Х/ф «Тёмная баш-
ня» 16+
18.20 Х/ф «Прометей» 
16+
20.35 Х/ф «Чужой: 
Завет» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Джастин 
Гэтжи против Эдсона Бар-
бозы. Трансляция из США 
16+
07.00, 18.55 Новости 12+
07.05, 11.30, 19.00, 
21.30, 00.45 Все на 
Матч! 12+
08.25 Борьба. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Ивана Ярыгина». Прямая 
трансляция из Краснояр-
ска 12+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 12+
13.00 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии 12+
14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-МБА 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
16.55 Лёгкая атлетика. 
«Битва полов». Прямая 
трансляция из Москвы 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер»-
»Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-»Рома». 
Прямая трансляция 12+
01.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Москва)-»Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «Мешков 
Брест» (Белоруссия)-
ЦСКА (Россия) 0+
05.05 Взгляд изнутри 12+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф 
«Ноль-

седьмой» меняет курс» 
16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «На безымян-
ной высоте» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
02.45 Д/ф «Операция 
«Эдельвейс». Последняя 
тайна» 12+
03.30 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+
03.55 Т/с «Не забывай» 
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+

Телефоны 
отдела рекламы:д р

47-10-11, 
47-05-11

Сообщение о  проведении торгов 
по продаже имущества

Организатор торгов – ООО АПЦ «Базис Групп» 
(ИНН 6950059557, ОГРН 1076952012741, 170006, 
адрес: 170006, г. Тверь, а/я 616, эл. почта: 
bg@francesca-guanti.ru, тел. (4822)799021), в лице 
генерального директора Чернышова С.Е., действу-
ющего на основании Устава и договора поручения 
№ 13/2022 от 05.09.2022 г., с ликвидатором Миро-
вовым Александром Валерьевичем (почтовый 
адрес: 170006, г. Тверь, а/я 607, эл. адрес: korum04@
yandex.ru, тел. (4822)356725, ИНН 691007550312, 
СНИЛС 112-534-151 05), член АССОЦИАЦИИ СРО 
«МЦПУ» (ИНН 7743069037, ОГРН 1027743016652), 
сообщает о проведении электронных торгов 
посредством публичного предложения по реализа-
ции находящегося в залоге у АО «Россельхозбанк» 
имущества ООО «СИТИ» (ОГРН 1114401001527, 
ИНН 4401124579, зарегистрировано 22.03.2011 по 
юридическому адресу: 156009, город Кострома, 
улица Юбилейная, 28, офис 5), принято решение о 
ликвидации, Решением Арбитражного суда 
Костромской области от 16.09.2021 по делу № А31-
3192/2021. Начальная цена продажи имущества 
посредством публичного предложения устанавли-
вается равной начальной цене, установленной на 
повторных торгах.

Величина снижения начальной цены - 5 % от 
начальной цены продажи посредством публичного 
предложения. Срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена, составляет 
5 рабочих дней. Цена отсечения - 72 % от первона-
чальной цены, утверждённой арбитражным судом. 
Торги состоятся на электронной площадке АО 
«Центр дистанционных торгов», размещенной в 
сети «Интернет» по адресу: https://bankrot.cdtrf.ru. 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: https://bankrot.cdtrf.ru с 13:00 27.02.2023 
г. до 13:00 мск 03.04.23 г. в режиме ежедневной кру-
глосуточной работы, за исключением времени про-
ведения профилактических работ. Форма подачи 
предложения по цене открытая. Размер задатка 
составляет 10 % от цены публичного предложения 
продажи лота для данного периода. Победитель 
торгов по продаже имущества Должника посред-
ством публичного предложения определяется в 
соответствии с действующим законодательством. 
С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. По 
результатам проведения торгов оператор элек-
тронной площадки составляет протокол о результа-
тах проведения торгов и направляет его организа-
тору торгов для утверждения. В течение пяти дней с 
даты подписания протокола конкурсный управляю-
щий направляет победителю предложение заклю-
чить договор купли-продажи с приложением проек-
та данного договора. Подписание договора купли-
продажи осуществляется с победителем торгов в 
течение пяти дней со дня получения предложения 
арбитражного управляющего. Оплата по договору 
купли-продажи должна быть осуществлена в тече-
ние 30 дней со дня его подписания по реквизитам, 
указанным для перечисления задатка. После полу-
чения денежных средств по акту приема-передачи 
имущество будет передано покупателю. Результаты 
торгов подводятся в течение суток с даты опреде-
ления победителя торгов, а при отсутствии заявок - 
в 13:00 04.04.2023 года. Подробный перечень иму-
щества, наименование, количество, начальная цена 
имущества, порядок ознакомления с имуществом, 
информация о порядке регистрации и подачи зая-
вок, правилах проведения торгов, порядок оформ-
ления участия в торгах, перечень представляемых 
участниками торгов документов и требования к их 
оформлению, проект договора купли-продажи, 
порядок внесения задатка, реквизиты счета, на 
который вносится задаток, договор о задатке, поря-
док и критерии выявления победителя торгов раз-
мещены на сайтах: https://bankrot.cdtrf.ru.

Генеральный директор Чернышов С.Е.
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Поединки с ракетками 
в руках  
В Чухломе провели рождественский 
турнир по бадминтону 

Участниками соревнований стали мальчишки 
и девчонки до тринадцати лет, а также юноши 
и девушки до 19 лет, рассказали представители 
федерации бадминтона Чухломского района. В 
младшей группе игры проходили только в одиноч-
ном разряде. Победу одержали Егор Алексеев и 
Мария Алексеева. Призеры турнира - Леонид 
Смирнов, Адам Мошхоев, Эльвира Каплюк, Ва-
лерия Федорова.

В категории ребят постарше не было равных 
Кириллу Бородкину, Егору Смирнову, Елисею 
Чистякову, Кириллу Лузину, Диане Горячевой, 
Виктории Феопентовой. Призерами стали Лео-
нид Смирнов, Егор Алексеев, Екатерина Соло-
вьева, Арина Павлова, Мария Шибаева и Анна 
Шумилова.

Фото федерации бадминтона 
Чухломского района 

Показали силу 
и выносливость    
Завершился первый этап ХVI кубка 
Караваевского сельского поселения 
по зимнему полиатлону 
Состязания проходили в начале января на базе 
Костромской ГСХА. Здесь встретились коман-
ды, представляющие самые разные уголки на-
шего региона: Кострома, Костромской район 
(Караваево, Сущево, Апраксино, Никольское, 
Сухоногово), Волгореченск, Буй и Чистые Бо-
ры, Красное-на-Волге, Галич, Островское, Ма-
карьев, Нерехта и Боговарово. 

Спортсмены состязались в трех дисципли-
нах. Им предстояло проявить себя в стрельбе из 
пневматической винтовки с расстояния 10 метров, 
силовой гимнастике (отжимание для девушек и 
подтягивание для мужчин), а также в лыжных гон-
ках на дистанции от двух до десяти километров. 
Победителей определяли по сумме набранных оч-
ков. 

В общекомандном зачете первыми стали мака-
рьевцы. Второе место — у Волгореченска, третье 
— у команды из поселка Караваево. 

Фото спортивной школы 
олимпийского резерва 

имени Александра Голубева 

К победе – на лыжах  
В Солигаличе прошли традиционные лыжные 
гонки памяти Валентины Царевой 
Лыжные соревнования «Синие зори» проходят 
в районе уже во второй раз. Они посвящены 
знаменитой землячке. Советская лыжница, се-
микратная чемпионка СССР и чемпионка мира 
1954 года Валентина Царева родилась в селе 
Плосково под Солигаличем. 

На старт в минувшие выходные, помимо солига-
личан, встали спортсмены из Костромы, Макарьев-
ского и Нейского районов, а также из соседней 
вологодской Тотьмы. Всего более ста человек и 
тринадцать номинаций. Гонка получилась зрелищ-
ной и эмоциональной: победу лыжники буквально 
вырывали друг у друга. Кстати, участниками ста-
ли представители самых разных возрастов — от 
младших школьников до старшего поколения. 

«Отстрелявшиеся» спортсмены и гости празд-
ника смогли попить горячего чая с пряниками и по-
греться в специальных палатках. Всем призерам 
вручили деревянные медали ручной работы с лого-
типом состязаний и ценные подарки. 

Фото спортивно-молодежного центра 
Солигаличского района

Зима со спортом!
В северо-восточных районах Костромской 
области проходит множество турниров

К примеру, в Пыщуге состоялись соревнования 
по мини-футболу. Их приурочили к Рождеству Хри-
стову, декаде спорта и здоровья. На паркет выш-
ли команды рабочей молодежи и местной школы. 
Игра, которая прошла в упорной борьбе, запомни-
лась зрителям. А вот победу забрала рабочая мо-
лодежь.

В Павине состоялся традиционный рожде-
ственский турнир по волейболу среди мужских 
команд. Сюда приехали сборные Вохмы, Поназы-
рева, Мантурова, Пыщуга. Честь хозяев отстаивали 
сразу две команды. В этом жарком турнире лучши-
ми оказались студенты из Павина, вторыми были 
волейболисты Поназырева, а бронза осталась за 
второй павинской командой.

В аналогичном турнире среди женщин конку-
ренция была ниже. На нем выступили три команды 
«Невико» (Шарья), «Студентки»  и «Группа здоро-
вья» - обе из Павина. Здесь уже гостьи играли луч-
ше и забрали переходящий кубок.

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, БУЙ, БУЙСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ, 

МАКАРЬЕВСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, 
НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ 

ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

Среди участников соревно-
ваний, как сообщает центр па-
триотического воспитания и 

допризывной подготовки молоде-
жи «Патриот», были ученики школ, 
юнармейские отряды, предста-

вители патриотических клубов и 
даже целые семьи. Спортсменам 
предстояло преодолеть два кило-
метра дистанции на лыжах,  со-
риентироваться на местности и 
организовать бивуак, то есть уста-
новить палатку и развести костер, 
чтобы вскипятить воду.

По словам главного судьи со-
ревнований Андрея Годунова, 
все участники успешно прошли 
дистанцию. «Главное, чтобы таких 
соревнований было больше, для 
улучшения здоровья наших де-
тей!» - подчеркнул он. Как отмети-
ла депутат Думы города Костромы, 
директор школы №1 Наталья 
Пашканова: «Победителей и про-
игравших сегодня быть не может, 
так как от такого замечательного, 
здорового образа жизни все полу-
чили только удовольствие!».

Первое место в возрастной ка-
тегории семнадцать - восемнад-
цать лет заняли участники команды 
юнармейского отряда школы №1 
города Костромы. Лидерами в 
возрастной категории пятнадцать 
- шестнадцать лет стали участники 
юнармейского отряда «Звезда» из 
Караваевской школы. Ну а победу 
в возрастной категории двенад-
цать – четырнадцать лет одержала  
команда турклуба им Ю.А. Гагари-
на из детского дома творчества 
«Жемчужина». 

Светлана МИТРОФАНОВА
Фото центра 

патриотического воспитания 
и допризывной подготовки 

молодежи «Патриот»

За здоровьем 
и настроением – 
на лыжню!
В минувшие выходные в областном центре 
прошли соревнования по лыжному туризму
Около пятидесяти спортсменов показали свои навыки по выжива-
нию в лесу зимой, имея при себе лишь туристическое снаряжение и 
лыжи. Организаторами соревнований выступили департамент об-
разования и комитет по делам молодежи Костромской области. 
Непосредственным проведением мероприятия занимались центр 
«Истоки», Костромской ресурсный центр по деятельности «Юнар-
мии» и главная судейская коллегия.
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В Костромской области проведена регистрация 
избирателей,участников референдума

В Костромской области проведена реги страция избирателей, участников референдума, 
зарегистрированных на территории муниципальных образований,  по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года. 

На основании сведений, представленных главами администраций муниципальных рай-
онов, городских и муниципальных округов, установлено, что число граждан, обладающих 
избирательным правом и правом на участие в референдуме в Костромской области, состав-
ляет 507 841 человек. 

СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,

зарегистрированных на территории Костромской области,
по состоянию на 1 января 2023 года

Пресс-служба избирательной 
комиссии Костромской области

№
п/п

Наименование муниципального образования
Число избирателей, 

участников 
референдума

1. городской округ город Буй 18353
2. городской округ город Волгореченск 12904
3. городской округ город Галич 13116
4. городской округ город Кострома 212613
5. городской округ город Мантурово 15702
6. городской округ город Шарья 28126
7. Антроповский муниципальный район 5143
8. Буйский муниципальный район 7805
9. Вохомский муниципальный район 7148
10. Галичский муниципальный район 6228
11. Кадыйский муниципальный район 6282
12. Кологривский муниципальный округ 4613
13. Костромской муниципальный район 34980
14. Красносельский муниципальный район 15586
15. Макарьевский муниципальный район 11124
16. Межевской муниципальный округ 3073
17. муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район 27246
18. Нейский муниципальный округ 10685
19. Октябрьский муниципальный район 3396
20. Островский муниципальный район 8887
21. Павинский муниципальный район 3257
22. Парфеньевский муниципальный округ 4677
23. Поназыревский муниципальный округ 4772
24. Пыщугский муниципальный округ 3574
25. Солигаличский муниципальный район 7561
26. Судиславский муниципальный район 10458
27. Сусанинский муниципальный район 5586
28. Чухломский муниципальный район 8041
29. Шарьинский муниципальный район 6905

Итого: 507841

Помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями — один из приори-
тетов в развитии медицины региона. Уже функционируют региональный со-
судистый центр,  два первичных отделения в Галиче и Шарье. Но важно не 
только вылечить пациента, направить его в стационар, но и правильно диа-
гностировать проблему уже в первые часы и даже минуты. 

Для этого отделения скорой медицинской помощи оснастят новыми аппарата-
ми ЭКГ. Они не только снимают кардиограмму в считанные секунды, но и позво-
ляют за счет искусственного интеллекта автоматически оценивать показатели и 
даже выдавать заключение. Кроме того, благодаря данным аппаратам сведения о 
состоянии пациента дистанционно передают на пульт врачу скорой и дежурному 
кардиологу в областной сосудистый центр. Весь процесс, как рассказывают меди-
ки, занимает полторы минуты. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы администрации  Костромской области

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ГАЛИЧ, ШАРЬЯ

Для спасения жизней
В регион поступили новые аппараты ЭКГ

Елена ШЕРОБЬЕВА, заместитель главного врача Костромской областной 
станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф:

- Благодаря поддержке губернатора Костромской области закуплен 41 ап-
парат для дистанционной передачи и регистрации ЭКГ для всех отделений 
скорой медицинской помощи региона на общую сумму 5 миллионов рублей. 
21 аппарат передан в распоряжение Костромской областной станции скорой 
медицинской помощи, остальные распределены по отделениям области. Это 
большой шаг в развитии здравоохранения региона.
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Здание спасти не удалось
Пожар уничтожил помещения дорожного 
предприятия в Боговарове

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ИНФОРМАЦИЯ
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-  - 8-800-101-00-04.

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Россий-

ской Федерации от 26 июня 1992 года  № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия су-
дей Костромской области объявляет об 
открытии вакантных  должностей: судьи 
Буйского районного суда Костромской 
области, мирового судьи судебного 
участка № 7 Свердловского судебно-
го района г. Костромы, мирового судьи 
судебного участка № 13 Димитров-
ского судебного района г. Костромы,  
мирового судьи судебного участка № 
14 Димитровского судебного района 
г. Костромы, мирового судьи судеб-
ного участка № 26 Мантуровского су-
дебного района Костромской области, 
мирового судьи судебного участка № 
47 Павинского судебного района Ко-
стромской области.

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

Последний день приема документов – 
09 февраля 2023 года, 17.00.   

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

Официальный сайт квалификацион-
ной коллегии судей Костромской области:  
http://kos.vkks.ru

Совет директоров
акционерного общества «Костромской 

судомеханический завод» сообщает:

09 февраля 2023 года в 10 часов в актовом 
зале заводоуправления (г. Кострома, ул. Береговая, 
д. 45) состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров с повесткой дня:

1. О назначении аудиторской организации.
Форма проведения внеочередного общего  со-

брания акционеров – собрание (совместное при-
сутствие).

Регистрация акционеров 09 февраля 2023 
года с 09.45. Для регистрации лиц, принима-
ющих участие в Собрании, и участия в Собра-
нии, акционер должен представить документ, 
удостоверяющий личность, а представитель ак-
ционера – доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Категории (типы) акций, владельцы которых 
имеют право голоса по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров, – обыкновенные 
именные.

 Список акционеров, имеющих право на участие 
в общем годовом собрании акционеров, составлен 
по состоянию на 18.01.2023 года.

Лица, имеющие право на участие в общем со-
брании акционеров Общества, могут ознакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей пред-
ставлению при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров, не менее 
чем за 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, 
д.45, административное здании, в приёмной, начи-
ная с 18 января 2023 года в рабочие дни с 8.30 до 
16.30, а также во время проведения общего собра-
ния акционеров. Справки по телефонам: 47-03-06; 
31-76-56

Председатель Совета директоров

Огонь охватил здание Боговаровского участка 
Вохомского филиала ОГБУ «Костромаавтодор» 8 ян-
варя. По словам Алексея Забродина, дознавателя 
территориального отдела надзорной деятельноости 
и профилактической работы Вохомского, Октябрь-
ского и Павинского районов, на место прибыли две 
автоцистерны из части в Боговарове, а одна автоци-
стерна ПЧ-13 из Вохмы. Но уже к моменту прибытия 
первого расчета кровля здания частично обруши-
лась. Пострадавших, к счастью, не было. Однако зда-
ние полностью уничтожено огнем.3

4
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Часть I. Отчаяние 

А тогда, в тот страшный 
день, оглушенный звон-
ком о кончине, он не мог 

оставаться дома наедине со 
своим горем и через весь го-
род устремился поделиться 
бедой с Клавой. Был поздний 
субботний вечер, гуляющая 
беспечная молодежь похо-
хатывала вслед куда-то спе-
шащему спотыкающемуся 
человеку, а цепные псы за за-
борами частного сектора про-
вожали его заливистым лаем.

Клава, разумеется, зна-
ла о тяжелом недуге Ириши и, 
встретив на пороге внезапно-
го гостя с искаженным болью 
лицом, все поняла без слов. 
Прижала поникшую голову Ра-
китина к своей груди и, погла-
живая его волосы, как могла, 
пыталась успокоить, повторяя 
много раз одни и те же безу-
спешные слова. Наконец, Ра-
китин очнулся от ступора и со 
стоном произнес:

- Нет сил вернуться домой, 
где все напоминает о ней!

- Оставайся. Вот твой ди-
ванчик – помнишь, как мы 
были здесь вдвоем, когда при-
ехали в этот город по распре-
делению.

Петр Семеныч долго не-
движно лежал и долго взды-
хал, прежде чем уснуть. А 
Клава до утра так и не сомкну-
ла глаз, просидев, не разде-
ваясь, на кровати, с грустью и 
нежностью глядя на несчаст-
ного гостя.

Камень на сердце лег и вы-
звал затрудненность дыхания 
на девятый день уже после 
ухода поминальщиков. Беспо-
мощно опустившись в кресло, 
он пожалел, что не согласился 
остаться у него Клаве Усковой, 
и набрал 103.

Бригада явилась в оран-
жевых комбинезонах и в шле-
мах с забралами, напоминая 
неких астронавтов. Прове-
дя процедуры, они сообщи-
ли, что признаков ковида нет, 
но состояние сердца пациента 
требует его госпитализации. 
Почувствовав себя получше 
после инъекций, тот объяснил, 
что он учитель, что в его 9Б 
завтра «последний звонок», на 
котором он непременно дол-
жен быть, а потом можно и в 
стационар. Врач пожал пле-
чами, оставил на столике ме-
дицинское предписание, и 
бригада удалилась.

Ласковое утреннее 
солнце и яркая май-
ская зелень, слегка 

трепещущая от легкого ве-
терка, немного развеяли 
сумрак в душе Ракитина. На 
подходе к школе его окликнул 
коллега – физик Иван Егоро-
вич. Подойдя ближе, он про-
говорил с участием:

- Еще раз прими мое собо-
лезнование… Прививаться ду-
маешь. У нас тут, пока тебя не 
было, целая дискуссия случи-
лась! Пока не обязаловка, но 
к этому дело идет. Посмотри, 
что в мире творится – скоро 
будет не до нежностей!.. Алло, 
ты слышишь меня?

Не глядя на коллегу, Раки-
тин ответил:

- А может, я не хочу жить в 
мире, где нет места нежности. 
– И ускорил шаг; вслед ему по-
слышалось:

- Вспомни, что случилось с 
твоей Ириной!..

В школьном вестибюле его 
заметила Ускова. Она с трево-
гой заглянула в лицо приятеля:

- Ты в порядке? Сможешь 
провести последний урок у 
своих?

Тот постарался улыбнуть-
ся:

- Спасибо - без проблем. 
Вчера, правда, когда все ушли, 
сердце подвело. А сегодня – 
порядок!

Подошла завуч:
- Здравствуйте. Петр Се-

меныч, вы ведь после свое-
го класса свободны! Зоя 
Евгеньевна только что звони-
ла - ребенок заболел, и ее 11А 
на последний звонок остался 
бесхозным. По старой памяти 
проведете у них?

Желая уберечь утреннюю 
отстраненность от недавнего 
горя сегодняшними заботами, 
Ракитин охотно кивнул и, по 
уходе начальницы, предложил 
Клаве:

- Давай после занятий за-
виснем в «Изюминке». Подхо-
ди часам к трем.

Радостный блеск в глазах 
женщины был ответом…

Его беспокойный 9Б знал 
о семейном несчастье 
классного руководителя 

и потому весь час сидел себе 
тихо, без чудачеств. 

Не в пример им 11Б встре-
тил учителя шумно. Он вел у 
них литературу два года назад, 
а потом передал часы из-за 
нехватки педнагрузки моло-

дому новичку Зое Евгеньевне. 
Раздались возгласы:

- Ого, Петр Семеныч, вы 
снова с нами! А что с Зое Евге-
ньевной?

Ракитин привычно поднял 
правую руку и, выждав, когда 
класс успокоится, пояснил:

- У нее прихворнул ребе-
нок. На ЕГЭ она обязательно 
будет. Теперь вопрос к вам: 
уроки литературы пристрасти-
ли вас к книгам? Помню: в кон-
це 9-го вы дружно восстали 
против летнего чтения «Войны 
и мира»!

Вопрос не повис в возду-
хе – лучший насмешник клас-
са Илюша Бедов отозвался с 
места:

- Я пробовал прочесть ее. 
Улегся, значит, поудобней на 
тахту, взял в руки здоровенный 
том… Вдруг, чувствую, что-то 
больно бьет по лбу. С тех пор 
боюсь толстых книг!

Дружный смех ребят под-
держал товарища. Невольно 
улыбнулся и учитель и посо-
ветовал:

- Читай тонкие, но почаще.
Класс со смехом повернул-

ся к Бедову. Но вот поднялся 
один из лучших математиков 
школы – Жора Смолин и все-
рьез произнес:

- Вот вы, Петр Семеныч, с 
Зоей Евгеньевной столько лет 
напрягали нас своим предме-
том. Теперь-то могу признать-

ся: читал классику только для 
хорошего балла в аттестате. С 
пятого класса хочу стать про-
граммистом и после ЕГЭ отво-
жу документы в Костромской 
универ! Спрашивается, зачем 
мне нужно было корпеть над 
художественным вымыслом 
Толстого, Чехова?!

Класс притих в ожидании 
учительского ответа. Ракитин 
молча подошел к залитому 
солнцем окну, слегка прищу-
рился, глядя сверху на бес-
печную суетню малышни на 
школьной площадке, окружен-
ной цветущей сиренью, и за-
думчиво сказал:

- Может кто-то из вас объ-
яснить Смолину, почему всем, 
без исключения, нужны хоро-
шие книги?

После минутного замеша-
тельства он услышал звонкий 
девичий голос:

- Я объясню, Петр Семе-
ныч!

Ракитин повернулся к 
классу. Из-за заднего сто-
ла «камчатки» встала заметно 
повзрослевшая Алёна Ивле-
ва. Учитель не сразу ее узнал 
– бывшая невзрачная пигали-
ца превратилась в высокую 
женственную особу с краси-
во уложенной прической и вы-
разительным взглядом слегка 
подведенных глаз. Класс с лю-
бопытством смотрел на нее. А 
она сказала Жоре Смолину:

- Можешь ничего не читать, 
если хочешь оставаться «суха-
рем», – Алёна повернулась к 
учителю: - Петр Семеныч, еще 
в 8-м вы говорили нам, что 
литература развивает чело-
века духовно, обогащает сло-
варный запас, чтобы мы могли 
легче понимать друг друга!..

- Всё так, Ивлева. Добав-
лю только, что литература учит 
понимать и ценить прекрас-
ное, как в нас самих, так и в 
окружающем мире.

Немного смутившись, Алё-
на вдруг спросила:

- Петр Семеныч, а вы сами 
пишете?

Учитель развел руками.
- Увы, нет. Хотя одна исто-

рия гложет мою память и как 
бы просится выразить ее пись-
менно.

Несколько голосов хором 
воскликнули:

- А что за история? Расска-
жите, Петр Семеныч!

- Она долгая, а сейчас про-
звучит последний ваш звонок – 
не хочу вас задерживать.

И тут же после его слов 
школа наполнилась веселой 
трелью, а вслед за ней – ребя-
чьим гомоном и топотом…

Ракитин пришел в «Изю-
минку» пораньше, чтобы 
заказать столик. Однако 

в это время кафе оказалось по-
лупустым. Чтобы в ожидании 
приятельницы вновь не нахлы-
нули мрачные мысли, он решил 
на сегодня нарушить обет трез-
вости, данный давным-давно 
своей Иришке. Потому подо-
шел к барной стойке и спросил 
рюмку виски. Не успев пригу-
бить, он услышал за спиной 
веселые возгласы входящей 
компании и невольно оглянул-
ся. Это была ватага старше-
классников. Среди которых он 
заметил Илюшу Бедова и Алё-
ну Ивлеву. Девушка тоже уви-
дела учителя и, отделившись от 
ребят, подошла к Ракитину. Как 
бы оправдываясь за встречу в 
таком месте, она объяснила:

- Вот решили культурно по-
сидеть по случаю последнего 
звонка!

Ракитин понимающе кив-
нул, и осмелевшая Алёна 
предложила:

- Если скучаете, присоеди-
няйтесь к нам, ведь мы вас 
помним и любим!

- Спасибо. Но я не скучаю, 
а ожидаю Клавдию Романовну. 

- Химичку… - разочаро-
ванно протянула Алена. – А я 
надеялась раскрутить вас на 
вашу нерасказанную историю!

Грустные мысли всколых-
нулись в сознании Ракитина 
при этом напоминании, и он 
мягко сказал:

- Возможно, еще будет вре-
мя и повод вернуться к моей 
истории…. А сейчас иди к сво-
им – вон Илья уже нетерпеливо 
поглядывает на тебя!..

Воля АЛЕКСИЧ
Продолжение следует

 Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Невзгоды 
позапрошлого мая
Сердце не подвело Ракитина ни в день похорон Ириши, 
ни даже ранее - от звонка из «красной зоны» 
райбольницы. Может потому, что разум был отуплен 
свалившимся несчастьем и не давал разыграться 
отчаянию и тоске. Весь необходимый ритуал прощания 
взяла на себя бывшая сокурсница Петра Семеныча 
и теперяшняя его коллега по школе – Клава Ускова. 
Ракитин делал только что-то механическое, не требующее 
осознания – как каменный, нависал над гробом покойной, 
молча плелся за ним на погост, потом что-то сбивчивое 
бормотал на поминках… 
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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+ 

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9Б)
Выставка «Музей истории костромского 

края». 6+

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 «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. 

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
До 20 января. Выставка «Умблахаом». Ма-

стерская «Догоны». 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 
19 января. Режиссер-постановщик А. Ивано-

ва-Брашинская «УХТИ-ТУХТИ». Начало в 10.00 и 
11.30. 0+

21, 22 января. М. Логинов «По щучьему ве-
ленью». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
22 января. «Мороз Иванович». Сборник муль-

тфильмов. СССР, 1981 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
25 января.  Концерт «Сказки Шехеразады. 

Орган, дудук, арфа». Зал камерной и органной 
музыки. Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
24 января. Спектакль «Близость». Начало в 

19.00. 16+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
19 января. А.Н. Толстой «Любовь — книга зо-

лотая». Комедия времен Екатерины II. 12+ 

20 января. К. Людвиг «Одолжите тенора». 
Комедия. 16+ 

21 января. К. Манье «Бриллианты для неве-
сты». Комедия. 12+ 

22 января. Г. Горин «Карнавал в Вероне». Ко-
медия. 16+ 

24 января. Ф.М. Достоевский «Преступление 
и наказание». Спектакль ТЮЗ. Малая сцена. На-
чало в 18.00. 12+

25 января. Лопе де Вега «Собака на сене». 
Комедия. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и подростков
21 января. Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 

хорошо». Странствие по главам поэмы. Спек-
такль ТЮЗа. Малая сцена. Начало в 15.30. 12+

22 января. Д. Урбан «Все мыши любят сыр». 
Сказка. Начало в 12.00. 6+

24 января. Ф.М. Достоевский «Преступление 
и наказание». Спектакль ТЮЗ. Малая сцена. На-
чало в 12.00. 12+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
19, 20 января. Д.И. Фонвизин «Недоросль». 

Комедия. 16+ 
21 января. Н.В. Гоголь «Хлестакоff». Комедия 

по пьесе «Ревизор». 16+
22 января. Н.В. Гоголь «Игроки». Комедия. 

16+ 
Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
22 января. Б. Лагода «Крот-Проглот и 

шпион-Хамелеон». Музыкальная сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00.  

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Зимние этюды Костромы». 0+
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