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Проактивно предупреждать 
безработицу 
и неэффективную занятость

С 2023 года биржи труда реор-
ганизуются в сеть кадровых цен-
тров «Работа России». В обновлен-
ных центрах занятости, как сооб-
щает администрация Костромской 
области, меняются принцип работы 
и подход к клиентам. Главная зада-
ча - проактивно предупреждать 
безработицу и неэффективную за-
нятость, содействовать реализа-
ции профессионального потенциа-
ла граждан и обеспечить потребно-
сти работодателей в кадрах.

По словам директора регио-
нального департамента по труду и 
социальной защите Екатерины 
Васильковой, комплексная мо-
дернизация центров занятости 
проходит в несколько этапов. Со-
трудники будущих кадровых цен-
тров прошли специальное обуче-
ние. Все двадцать четыре биржи 
труда, в настоящее время сущест-
вующие в Костромской области, 
будут присоединены к единому 
юридическому лицу. В них вне-
дрят систему бережливого произ-
водства, принципы клиентоцен-
тричности, информационно-ана-
литическое сопровождение и но-

вую политику управления персо-
налом.

Ежегодно планируется прово-
дить не менее пятисот различных 
мероприятий с населением, таких, 
как пресс-конференции, обучаю-
щие семинары, круглые столы и вы-
езды на предприятия региона. За 
каждым работодателем закрепят 
кадрового консультанта. В свою 
очередь, карьерные консультанты 
помогут составить резюме и подго-
товиться к собеседованию с рабо-
тодателем, а также проконсульти-
руют относительно развития  ка-
рьеры. Работа центров будет про-
ходить не только в очном, но и в ди-
станционном формате.    

Необходима индивидуальная 
работа с людьми

Также на совещании обсудили 
тему догазификации. Губернатор 
Сергей Ситников подчеркнул, что 
главы муниципальных образований 
и профильные органы региональ-
ной власти должны обеспечить по-
стоянную индивидуальную работу с 
людьми, информирование о суще-
ствующих мерах поддержки, меха-
низмах и порядках получения такой 
помощи. 

Глава региона поставил задачу в 
феврале провести расширенное со-
вещание о реализации в Костром-
ской области программы догазифи-
кации с привлечением руководите-
лей всех профильных ведомств и 
глав муниципальных образований, 
где необходимо активизировать ра-
боту. Задача - разработка дополни-
тельных мер по повышению доступ-
ности программы для людей.

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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В Костроме появится Центр 
культурного развития. Он станет 
очередным шагом в реализации 
нацпроекта «Культура», иниции-

рованного Президентом Владимиром Пути-
ным. В двухэтажном комплексе на улице Про-
фсоюзной разместятся медиатека, творческие 
студии и мастерские, а также зал на 300 мест. 
Работы на объекте завершатся в 2024 году. 

Директор института кардио-
аортальной хирургии академик 
Юрий Белов посетил Костром-
скую область. На встрече с гу-

бернатором Сергеем Ситниковым речь за-
шла о развитии высокотехнологичных мето-
дов сосудистой хирургии. В том числе и о го-
товности региона проводить операции на от-
крытом сердце.

В микрорайоне Новый город 
продолжается строительство 
школы. Здесь специалисты завер-
шают возведение второго этажа. 

Срок сдачи объекта, который строят по нацио-
нальному проекту «Образование», - 30 ноября 
этого года. Помимо всего необходимого для 
учебы и спорта, здание оснастят собственной 
газовой котельной. 

Двадцать сотрудников Ко-
стромского музея-заповедника 
стали первыми аккредитованны-
ми экскурсоводами в регионе. Им 

вручили документы, подтверждающие статус. 
С 1 января 2023 года система аттестации стала 
обязательной для гидов. Как подчеркнули в ад-
министрации региона, она позволит создать 
понятный, прозрачный, безопасный и качест-
венный сервис для туристов. Удостоверение и 
нагрудная идентификационная карточка выда-
ются на пять лет.

ц
Победители регионального 

фестиваля «Вифлеемская зве-
зда» получили награды. В четы-
рех номинациях: «Художествен-

ное чтение и театральное искусство», «Лите-
ратура, история, краеведение», «Музыкальное 
искусство», «Изобразительное искусство», - 
свои работы представили более 950 ребят. 
Наградами отмечены 33 автора и 17 творче-
ских коллективов. 

у
Гранты от фонда «Будущее 

сейчас» получат двенадцать 
сельских школ. Средства напра-
вят на развитие детских объеди-

нений. Прием заявок от учебных заведений 
продлится до 28 февраля. В прошлом году 
гранты получили шесть организаций, а сумма 
поддержки составила десять миллионов ру-
блей. При выборе победителей будут учиты-
вать оригинальность идеи, вовлеченность в 
проект детей и родителей.

В администрации заявили, что 
поручение Владимира Путина 
об обеспечении детей местами в 
детских садах в регионе выполне-

но. Очередь для малышей от 1,5 лет ликвиди-
рована. В прошлом году по нацпроекту «Де-
мография» построили два детских сада — в 
поселке Волжский и микрорайоне Малышко-
во. В настоящий момент началось их комплек-
тование.

к
о

16
января

а
Ю
с

17
января

п
ш

18
января

с
с
м

19
января

ф
з
р

20
января

с
с
в

21
января

п
о
д

22
января

В Костромской области продолжается 
модернизация центров занятости населения

За последние три года это самое большое количе-
ство желающих. Купания и богослужения прошли 
без несчастных случаев и с соблюдением норм без-
опасности. За этим четко следили сотрудники опе-
ративных служб.

По данным областной полиции, в сравнении с 
прошлым годом число участников крещенских меро-
приятий выросло на 500 человек. Всего в Костром-
ском регионе в этом году состоялось 85 мероприя-
тий: в 57 церквях и храмах прошли праздничные бого-
служения, в 28 местах были организованы купания в 
иорданях. За  правопорядком и общественной без-
опасностью следили  сотрудники МЧС, органов вну-
тренних дел, Росгвардии, а также частных охранных 
предприятий и добровольных народных дружин. На 
всех купелях дежурили спасатели и медицинские ра-
ботники. Благодаря профессиональной подготовке и 
слаженной работе все мероприятия прошли без не-
счастных случаев. В праздник Богоявления в храмах и 
монастырях были совершены молебны. В стенах Бо-
гоявленского собора восстанавливаемого комплекса 
Костромского кремля состоялось богослужение во 
главе с митрополитом Костромским и Нерехтским 
Ферапонтом. Среди верующих были и работники 
штаба строительства кремля. Также в Крещенский со-
чельник в храме во имя святых мучеников Александра 
и Антонины в Селище города Костромы  прошли вели-
кие (царские) часы, вечерня  и литургия святителя Ва-
силия Великого. В конце совершено молебное слав-
ление празднику Богоявления. После этого состоялся 
традиционный крестный ход на реку Ключёвку, где 
митрополит Ферапонт совершил чин великого освя-
щения воды. 

Ольга СМИРНОВА
Фото ГУ МЧС России по Костромской области, 

Костромской митрополии

Праздник 
Крещения 
с рекордным 
показателем
Более 6000 верующих Костромской 
области приняли участие 
в крещенских мероприятиях

Реальные результаты на рынке труда и снижение уровня безработицы 
– такие задачи у всероссийского проекта по модернизации центров за-
нятости населения. Его реализацию обсудили на оперативном совеща-
нии в администрации региона. С докладом выступила директор депар-
тамента по труду и социальной защите Екатерина Василькова. 

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Давайте, в первую очередь, по содержанию думать. В противном 
случае все наши KPI, которые перед нами поставило министерство, бу-
дут выполнены, без сомнения, но реальные изменения на рынке труда 
не произойдут. Поэтому во главу угла ставим реальные изменения на 
рынке труда. Здорово, когда люди в хороших условиях работают, когда 
приходят в хорошие условия. Но самое главное – люди должны быть 
обеспечены работой, обучены при необходимости.
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ГЛАС НАРОДА

Олеся, 
Сусанинский район:
- С одной стороны, я сама в 16 

лет мало интересовалась выбора-
ми, с другой — даже в столь моло-
дом возрасте бывают люди гра-
мотные и политически подкован-
ные. Вопрос сложный, я затрудня-

юсь ответить.

Светлана 
Павловна, Кострома:
- Думаю, рано еще в таком 

возрасте. Я сужу по своим де-
тям, они политикой не инте-
ресуются. Поэтому им будет 
трудно принимать взвешен-

ное решение. 

Яна, Кострома:
- Как правило, «на баррикады» 

и лезут ребята этого возраста. Страш-
но представить, какое будущее сфор-
мирует молодежь с повышенной эмо-
циональностью, негативизмом, бун-
тарством. Такое поведение нормаль-
но, и его необходимо прожить. Но все-

таки без вреда для общества.

Ольга, Буй:
- Не все молодые люди до-

статочно интересуются политической 
жизнью или не интересуются вооб-
ще. Не смотрят ТВ, представление 
получают из пабликов, от блогеров и 
так далее. Ну и юношеский максима-
лизм в данном вопросе тоже имеет 

место быть, а он часто ложный.

Молодость решает
В России предложили разрешить 
голосовать с 16 лет

ЦИФРА НЕДЕЛИ

6% 81% 13%

Год нового стандарта
На селекторном совещании с заместителем председателя Правительства 
России Андреем Белоусовым обсудили инвестиционный климат

С такой инициативой выступила группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуц-
ким. В пояснении к законопроекту они указали: сегодня молодым людям с 16 лет можно 
официально работать, вступать в брак, но не голосовать. Что, по их мнению, несправедливо. 
Однако в Госдуме уже есть разногласия по этому поводу. «Как вы относитесь к идее снизить 
возрастной ценз для голосования до 16 лет?» — спросили мы у наших подписчиков в соци-
альных сетях.

За. Молодежь — наше будущее 
и она должна формировать его.

- Против. В 16 лет сложно 
разобраться в политике и сделать 
правильный выбор.

 - Воздержусь. Нужно детально 
изучить вопрос.

Закон о «костромском 
гектаре» работает 
в Костромской области 
с 2017 года.

Механизм позволяет 
фермерам и крестьянским 
хозяйствам безвозмездно 
получать землю в аренду 
на срок до 6 лет. 

В 2018 году в связи 
с востребованностью 
проекта решением главы 
региона предельный 
размер выделяемых 
фермерам земель был 
увеличен с 400 до 700 га. 

Всего за 5 лет благодаря 
закону о «костромском 
гектаре» крестьянские 
фермерские хозяйства 
вовлекли в оборот более 
13,5 тысячи га 
сельхозугодий.
В том числе, более 3 
тысяч га в 2022 году. 

С 2017 года мерой 
поддержки 
воспользовались 
99 фермеров - 
в безвозмездное 
пользование им 
предоставлено 258 
земельных участков в 20 
муниципальных районах.

По информации 
администрации 

Костромской области

Реализация 
закона 
о «костромском 
гектаре»Темой беседы стало внедрение инве-

стиционного стандарта в регионах — 
задача, поставленная Президентом 
России Владимиром Путиным. Для 
Костромской области на федераль-
ном уровне установлен срок - 2023 
год. Завершить работу планируют во 
втором полугодии.

Инвестиционный стандарт — это 
свод правил, которые нужны для того, 
чтобы сроки выполнения инвестици-
онных проектов сокращались, а рабо-
та с этими проектами велась эффек-
тивнее. Именно такие правила были 
разработаны  по поручению губерна-
тора Сергея Ситникова для Костром-
ской области. 

Необходимая для внедрения ин-
вестстандарта нормативно-правовая 
база в регионе уже утверждена. На-
пример, принята новая редакция ин-
вестиционной декларации Костром-
ской области. Документ содержит по-
ложения, касающиеся сопровожде-
ния проектов по принципу «одного ок-
на», определяет основные направле-
ния, приоритеты, принципы инвести-
ционной политики, резервы роста, 
состав инвестиционных обяза-
тельств.   

Работа, согласно нормам этого 
документа, предполагает, в частно-
сти, сокращение в два раза сроков 
техприсоединения к инженерным се-
тям благодаря «цифровизации» про-
цесса и системам межведомственно-
го взаимодействия в два раза. В ин-
вестиционном стандарте определены 
алгоритмы действий инвестора по 
подключению к сетям инженерно-
коммунальной инфраструктуры, по-
лучению земельного участка, разре-
шения на строительство или ввода 
объекта в эксплуатацию. В рамках 

внедрения нового стандарта принято 
решение о запуске карты Костром-
ской области, содержащей наглядные 
данные об инвестиционных возмож-
ностях региона. Подтверждение вне-
дрения стандарта в Костромской об-
ласти запланировано Министерством 
экономического развития России во 
втором полугодии. 

По данным департамента эконо-
мического развития, инвестицион-
ный портфель Костромской области в 
настоящее время содержит 23 проек-
та. Объем вложений по ним составля-
ет около 32 миллиардов рублей. В 
2022 году перечень пополнился еще 
девятью проектами. Среди них - мо-
дернизация энергоблоков Костром-

ской ГРЭС, создание лесоперераба-
тывающего комплекса в Чухломском 
районе, развитие лесоперерабатыва-
ющего комплекса в Галичском райо-
не, увеличение и модернизация про-
изводственных мощностей на заводе 
«ОРТАТ», модернизация и техниче-
ское перевооружение под фабрику 
мороженого и создание условий для 
хранения готовой продукции на пред-
приятии «Космол». Объем вложений 
по новым проектам оценивается в че-
тыре миллиарда рублей. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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На 84-м году жизни после 
тяжелой  болезни скончалась 
Римма Николаевна Злен-
ко. Заслуженный учитель, 
отличник народного просве-
щения, кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени, 
директор школы №8 города 
Костромы.  Она отдала учи-
тельской профессии более 
50 лет жизни. 

Прощание состоится 25 
января в 12.00 в храме Алек-
сия, человека Божия на ули-
це Катушечной, 14.

15

Сегодня ремонт и строи-
тельство дорог ведутся с по-
мощью новых передовых 
технологий, в распоряжение 
дорожных служб региона по-
ступает более современная 
техника. Поэтому предприя-
тиям требуются высококвали-
фицированные специалисты. 
Один из способов решить эту 
насущную задачу - переобу-
чить сотрудников или повы-
сить их квалификацию.

Особое внимание, при 
этом, как сообщают в ад-
министрации Костромской 

области,  уделяется подго-
товке и переподготовке ка-
дров, которые принимают 
участие в реализации нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Среди них 
машинисты укладчиков ас-
фальтобетона, самоходных 
катков, автогрейдеров, ма-
шинисты экскаваторов, авто-
мобильных кранов, водители 
погрузчиков. 

Кроме того, обучение по 
новым требованиям, предъ-
являемым к составу и приго-
товлению асфальтобетонных 
смесей, прошли и сотрудни-
ки центральной лаборатории 
«Костромаавтодора», кото-
рая тоже проходит этапы мо-
дернизации. Для лаборатории 
приобретается современное 
оборудование, позволяющее 
повысить контроль за каче-
ством используемых при ре-
монте дорог материалов.

Олег ИВАНОВ

Фото пресс-службы 
администрации 

Костромской области

Чтобы качество 
дорожных работ 
улучшалось 

Своих не бросили!

Работники дорожных предприятий 
региона повышают профессиональный 
уровень 

Поддержка от костромичей - на передовой, 
в госпиталях, в тылу
Наши бойцы обязательно 
вернутся с победой, уверены 
костромичи. Но сегодня на-
шим защитникам, их семьям 
и близким нужна помощь и 
поддержка. И ее оказывают 
разными способами, на раз-
ных уровнях. 

Грузы для наших бойцов
На передовую отправляют-

ся все новые партии помощи. 
Благодаря взаимодействию с 
командованием полков в об-
ласти закупают самое необ-
ходимое оборудование. К 
примеру, по запросу коман-
дования 331-го гвардейского 
парашютно-десантного пол-
ка в регионе собрали партию 
тактических разгрузочных по-
ясов, которые используются 
для ношения магазинов к ору-
жию и аптечки.

«Наша организация взаи-
модействовала с администра-
цией региона и меценатом 
Виктором Тырышкиным. 
Он выразил желание оказать 
благотворительную помощь и 
привезти данные пояса. Сна-
ряжение поступило к нам в 
полк. Костромская область ак-
тивно участвует в помощи во-
еннослужащим. Солдаты это 
воспринимают очень эмоци-
онально, понимают, что они 
не одни, чувствуют, что люди 
помнят о них», – прокомменти-
ровал заместитель председа-
теля Костромской областной 
общественной организации 
«Ветераны десантных войск» 
Сергей Лепихин.

Груз уже отправился в зону 
СВО, а партию таких поясов 
изготовили в течение полуто-
ра месяцев. Они позволяют не 
только переносить больше бо-
еприпасов и медикаментов, но 
и  равномерно распределить 
нагрузку на тело для облег-
чения мобильности солдат во 
время выполнения боевых за-

дач и марш-бросков. Словом, 
вещь крайне востребованная. 
«Данный пояс является пред-
метом первой необходимости. 
Вещь хорошая, это более со-
временный аналог, чем дру-
гие разгрузочные системы. На 
поясе переносят боеприпасы, 
патроны, магазины, средства 

связи. Конструкция помогает 
снарядить его любыми под-
сумками. Каждый военнослу-
жащий может индивидуально 
скомплектовать пояс, как ему 
нужно в зависимости от его во-
енно-учетной специальности», 
– рассказал один из военнос-
лужащих.

Кроме этого, в зону СВО в 
скором времени направят еще 
одну партию груза. На сей раз 
благодаря фонду «Единение» 

изготовлена партия балли-
стических противоосколочных 
комбинезонов. «Баллисти-
ческий костюм защищает от 
осколков, проникающих уда-
ров, воздействия открытого 
огня и высокой температуры. 
В боевых условиях риск полу-
чить ранение от разорвавше-

гося рядом боеприпаса выше, 
чем пулевое. Поэтому, что-
бы повысить защищенность 
наших штурмовиков, фонд 
«Единение» оплатил поставку 
новейших баллистических про-
тивоосколочных комбинезонов 
по заявке командиров полков», 
- отметил Олег Промптов. 
Сейчас партию комбинезонов 
изготавливают и вскоре доста-
вят на передовую.

В целом же фонд «Еди-
нение» уже закупил обору-
дования, обмундирования, 
запчастей, предметов первой 
необходимости на сумму бо-
лее 12 миллионов рублей.  

Поддержка в госпиталях
Поддержку чувствуют и те 

костромские бойцы, кто ока-
зался в госпиталях москов-
ского региона. Шефство над 
ними взяли представители Ко-
стромского землячества. О по-
мощи нашим военнослужащим 
шла речь на рабочей встрече 
губернатора Сергея Ситнико-
ва с председателем правления 
общественной организации 
Александром Шмагельским.

Землячество не только по-
сещает бойцов в госпиталях, 
но и организует гуманитар-
ные миссии, сборы помощи, 
патриотические мероприя-
тия для молодежи. Но все же 
поддержка участников СВО на 
сегодня остается ключевой за-
дачей. 

«Всех земляков в госпита-
лях посещаем. С наступивши-
ми праздниками поздравили и 
наших ребят, и тех, кто с ними 
в палатах, чтобы никто не чув-
ствовал себя обделенным», 
- рассказал сегодня в ходе 
рабочей встречи губернатору 
Сергею Ситникову председа-
тель правления Костромского 
землячества Александр Шма-
гельский.

Глава региона и руково-
дитель организации также 
обсудили дальнейшую рабо-
ту по поддержке участников 
СВО и их семей, а также по 
увековечению памяти погиб-
ших бойцов.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Для обеспечения качества проводимых работ на трассах Ко-
стромской области проводится переподготовка и обучение 
сотрудников дорожной отрасли. В минувшем году 158 специ-
алистов предприятия «Костромаавтодор» прошли обучение и 
повысили свой профессиональный уровень.     

 В минувшем году 
158 специалистов 
предприятия 
«Костромаавтодор» 
прошли обучение 
и повысили свой 
профессиональный 
уровень. 

По запросу 
командования 
331-го гвардейского 
парашютно-
десантного полка 
в регионе собрали 
партию тактических 
разгрузочных поясов, 
которые используются 
для ношения магазинов 
к оружию и аптечки.
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МВД МЧС

С начала года МегаФон 
провел работы на сети и рас-
ширил зоны покрытия LTE в 
Костромской области. Изме-
нения коснулись таких мало-
населённых сёл и деревень, 
как Николо-Палома, Кузнецо-
во, Ольгово, Осиновка, Попо-
во и др. Поселок городского 

типа Сусанино и крупный рай-
центр Чухлома также вошли в 
зону улучшений качества по-
крытия и скорости мобильного 
интернета.

Технические специалисты 
компании оснастили базовые 
станции дополнительным обо-
рудованием в диапазоне 2100 

МГц в сети LTE. Он помогает 
сигналу не только лучше про-
никать в закрытые помещения, 
но и характеризуется способ-
ностью обслуживать тех, кто 
оказался между зонами по-
крытия базовых станций.

Теперь абонентам Мега-
Фона доступны преимущества 
не только быстрого интерне-
та, но и улучшенное качество 
звонков в VoLTE — технология 
позволяет одновременно раз-
говаривать с собеседником и 
пользоваться интернетом.

«Помимо райцентров и 
крупных поселков мы еже-
годно расширяем сеть LTE в 

небольших населенных пун-
ктах, в том числе, где прожи-
вает менее пятисот человек. 
Чтобы клиенты не испытыва-
ли сложностей со связью во 
время передвижения, мы рас-
ширяем зону покрытия вдоль 
транспортных магистралей 
с помощью установки ново-
го оборудования. Благодаря 
проведенным работам на сети 
высокоскоростной интер-
нет и технология голосовой 
передачи данных VoLTE ста-
ли доступны для 11,5 тысячи 
жителей, проживающих в на-
селенных пунктах рядом с ав-
тотрассами внутриобластного 

значения»,— говорит Алек-
сандр Мартынов, директор 
МегаФона в Костромской об-
ласти.

Спрос на высокие скорости 
интернета в Костромской об-
ласти подтверждает и увели-
чившийся объем LTE-трафика. 
Только за новогодние кани-
кулы пользователи компании 
скачали более 520 Терабайт 
данных — это на 30% больше, 
чем за аналогичный период 
годом ранее. На сегодняшний 
день более половины всего го-
лосового трафика также при-
ходится на сети LTE.

С интернетом от МегаФона всегда по пути!
На шести автотрассах нашего региона оператор ускорил  мобильный интернет
МегаФон расширил зону покрытия и повысил скорость 
интернет-соединения в 10 населенных пунктах, располо-
женных вдоль автотрасс по направлениям Буй – Любим, Ко-
строма – Сандогора, Николо-Палома – Парфеньево, Ведрово 
– Кадый, Кострома – Елизарово и Шарья – Рождественское. 
МегаФон улучшил скорость мобильного интернета в смарт-
фонах абонентов в 1,5 раза.

Реклама 7

На очередную встречу с пра-
воохранителями пришли 
ученики профильного класса 
школы № 44 города Костро-
мы, шефство над которым, 
как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по 
Костромской области, взя-
ли правоохранительные ор-
ганы региона. Мероприятие 
прошло в рамках Всероссий-
ской акции «Студенческий 
десант».

Стражи порядка позна-
комили молодых людей с пе-
речнем требований, которые 
предъявляются к тем, кто ре-
шил связать свою судьбу с 
органами внутренних дел. Ре-
бятам рассказали о работе 
различных подразделений по-
лиции и преимуществах полу-
чения образования в высших 
учебных заведениях МВД Рос-
сии. По традиции, гости воз-
ложили цветы к мемориалу 
сотрудников, погибших при 
исполнении служебного долга.

В Центре кинологической 
службы регионального УМВД 
ребятам рассказали о том, 
для чего используются слу-
жебные собаки в полиции. Из-
вестно, что собака от природы 

наделена уникальными каче-
ствами, которые позволяют 
четвероногим выполнять са-
мый обширный спектр задач 
по обнаружению запрещенных 
веществ и задержанию пре-
ступников.

После небольшой теоре-
тической части кинологи по-
казали школьникам, на что 
способны их верные помощни-
ки на практике. Ребятам были 
интересны не только особен-

ности дрессировки служебных 
собак, но и навыки, которы-
ми должен обладать их хозяин. 
По словам начальника Центра 
кинологической службы, про-
фессия кинолога требует не 
только огромного терпения, 
знаний и умений, но и любви к 
животным, которую затем со-
баки возвращают сторицей. 

Александр РОМАНОВ
Фото пресс-службы 

УМВД России по 
Костромской области

Сотрудники костромской 
полиции принимали гостей 

Мастер-класс 
по безопасности

Стражи порядка продолжают встречи со старшеклассниками 
и знакомят ребят с профессией

В Костроме завершилась профилактическая 
акция «Спасатель Дед Мороз» 

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

- В бли-
жайшее вре-
мя аналогичные 
м е р о п р и я т и я 
пройдут не толь-
ко в подразде-
лениях полиции 
областного цен-
тра, но и во всех 

территориальных органах 
на районном уровне.
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Масштабное занятие по безопасности жизнедеятельности, 
ставшее итогом акции, прошло в школе № 22 города Костро-
мы. Среди организаторов мероприятия - Главное управление 
МЧС России по Костромской области, региональное отделение 
Всероссийского движения «Школа безопасности» и другие. 

В  мероприятии, 
как сообщает пресс-
служба Главного 
управления МЧС Рос-
сии по Костромской 
области, приняли уча-
стие более трехсот 
школьников. Занятие 
прошло в форме ма-
стер-класса.

Ребята побывали 
на различных станци-
ях. На одной из них 
инспекторы центра 
ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской обла-
сти рассказали ученикам о том, как правильно вести себя возле 
водоемов зимой. Школьники узнали, как определить признаки 
опасного льда и опасные участки на реках, а также способы спа-
сения, если кто-то вдруг провалился в полынью.

На станции «Пожарная безопасность», специалисты Всерос-
сийского добровольного пожарного общества напомнили под-
росткам, как не допустить возникновения пожара, и что делать, 
если возгорание все же произошло. Учеников познакомили с 
разными видами огнетушителей, принципами их работы, спосо-
бами оказания первой помощи при ожогах и отравлении угар-
ным газом.

А юные спасатели «Команды 25» показали ребятам методы и 
практические навыки оказания первой помощи при переломах, 
кровотечениях и рассказали, как правильно использовать сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания. Также школь-
никам показали способы эвакуации пострадавшего из зоны 
чрезвычайной ситуации.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото ГУ МЧС России по Костромской области
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На фоне нынешней доволь-
но бурной информационной 
повестки в нашем городе со-
всем незамеченным прошло 
важное событие - в конце 
2022 года 25-летний юби-
лей отметила Костромская 
областная общественная мо-
лодежная организация ин-
валидов «Белый дельфин» 
(КООМОИ). Эти неравно-
душные люди помогают мо-
лодежи с инвалидностью 
приобрести необходимые 
социальные навыки. Корре-
спондент «СП» поговорил с 
одним из организаторов «Бе-
лого дельфина» - руково-
дителем по нравственному 
воспитанию Натальей Шиш-
киной о том, с какими слож-
ностями сталкиваешься при 
работе с такими людьми.

Социализация молодежи 
с ограниченными 
возможностями здоровья

- «Белый дельфин» - что 
это такое? 

- «Белый дельфин» - ко-
стромская областная об-
щественная молодежная 
организация инвалидов. Глав-
ное наше отличие от других 
подобных организаций заклю-
чается в том, что мы работаем 
с молодежью на постоянной 
основе семь дней в неде-
лю. Наши задачи - организа-
ция досуга, труда, развитие 
социальных навыков. Обоб-
щая, можно сказать, что глав-
ная цель «Белого дельфина» 
направлена на ускорение и 
облегчение социализации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в об-
щество.

- Как появилась идея соз-
дания «Белого дельфина»?

- Ни одна подобная орга-
низация не зарождается на 
пустом месте. В нашем слу-
чае все начиналось с ини-
циативы снизу - люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья кооперировались 
и решали изменить что-то для 
себя и окружающих. В Костро-
ме у истоков стояли Сергей 
Валерьевич Труль, который 
и по сей день является  пред-
седателем областного совета 
нашей организации. Поначалу 
они организовывали творче-
ские мероприятия и неболь-
шие встречи. Через несколько 
лет эти начинания нашли от-
ражение в работе комитета по 
делам молодежи, предсе-
дателем которого тогда был 
Сергей Ситников. Государ-
ство начало помогать тем, кто 
работает с молодежью. Поя-
вилось новое направление - 
работа с молодыми людьми с 
инвалидностью. При поддерж-
ке властей начали создаваться 
клубы во всех районах нашей 
области, на работу в которые 
привлекались специалисты в 
молодежной сфере.

- Много человек у вас за-
нимается?

- Сегодня в областной ор-
ганизации около 300  активных 
членов. Большинство людей 
приходят только на праздники. 
Но это тоже хорошо, мы всем 
рады.

- Почему для вас так важ-
но привлекать к работе и 
совместному отдыху моло-
дежь с ограниченными воз-
можностями здоровья? 

 - Это очень важно пото-
му, что своей деятельностью 
мы выводим людей с  инва-
лидностью из зоны комфор-
та, которая располагается 
дома, за компьютером и кото-
рая, к сожалению, мешает им 
адаптироваться, не позволя-

ет учиться, заниматься хозяй-
ством.

Эта проблема стоит до-
вольно остро. Не всегда ро-
дители молодых людей с 
инвалидностью поощряют 
какую-то даже самую простую 
их деятельность, поэтому 
естественно, что мы стали та-
кое жесткое внимание уделять 
именно социализации, при-
обретению бытовых навыков, 
самообслуживанию, обще-
ственным делам. Наш девиз 
такой: «Чтоб быть себе, семье 
и обществу полезным». Да, 
наши ребята в чем-то ограни-
чены, но это вовсе не повод 
опускать руки - они все еще 
могут реализоваться. 

Мы объездили 
всю Россию

- Как проходят занятия с 
ребятами?

- Участники студий приез-
жают утром, и у них проходят 
занятия по направлениям, за-
тем обед, и снова репетиции 
или подготовка к мероприяти-
ям. В общем, проводят здесь 
целый рабочий день - трудятся, 
проходят обучение, общаются.

- Чем конкретно занима-
етесь?

- Как я упомянула чуть ра-
нее, с самого начала мы ор-
ганизовывали творческие 
мероприятия - концерты, 
праздники... Это позволяло 
выявлять у молодежи творче-
ский потенциал. Сегодня у нас 
работают театрально-эстрад-
ная студия «Маленькие роли», 
которую возглавляет Светла-
на Шишкина, ансамбль рус-
ских народных инструментов 
«Ложкари» под руководством 
Ирины Ушановой и «Студия 
молодого журналиста», кото-
рую веду я.

Трудовое направление 
нашей работы связано, в 
частности, со студиями де-
коративно-прикладного твор-
чества «Витиеватые забавы» 
и «Волшебная ниточка» - там 
участники организации учат-
ся обращаться с ниткой и 

иголкой. Наши ребята зани-
маются добровольческой де-
ятельностью: помогают в 
уборке территорий парка, по-
садке цветов, в благоустрой-
стве.

Один из наших важнейших 
проектов - «Самостоятель-
ные люди», в рамках которого 
у молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья  раз-
вивают социально-бытовые 
навыки. Мы обучаем не толь-
ко простым навыкам бытово-
го самообслуживания, но и 
даем возможность приносить 
пользу обществу. В частности, 
помогаем в быту ветеранам - 
кому грядки прополоть, кому 
дров наколоть.  В Островском 
ребята вообще одному вете-
рану ставили забор и чини-
ли крышу. А в Судиславле мы 
столько лет помогали людям, 
что уже сроднились: в гости 
ездили, периодически созва-
ниваемся.

Чтобы укрепить получен-
ные навыки, совершаем по-
ездки, где бы ребята имели 
возможность пожить автоном-
но от семьи - самостоятель-
но готовить, планировать свой 
бюджет. А также могли узнать 
историю России.

- И ребята справляются?
- Конечно. Они всему на-

учены, да и заинтересован-
ность у них огромная. К самой 
поездке они порой готовятся 
дольше, чем сама она прохо-
дит. Все надо проверить, упа-
ковать, изучить место, куда 

поедут. Очень важно знать 
культуру и традиции посещае-
мой местности, а также досто-
примечательности. 

- И где вы успели побы-
вать?

- За годы работы «Бело-
го дельфина» мы объездили 
уже всю Россию. С 2010 года 
мы побывали в Крыму, Санкт-
Петербурге, Казани, Таганро-
ге, Ижевске, Москве, Самаре, 
Ярославле и Ярославской об-
ласти и многих других городах 
и, конечно же, во всей нашей 
Костромской области. Еже-
годно у нас в регионе прохо-
дил межрегиональный летний 
интеграционный палаточный 
лагерь труда и отдыха «Дель-
финГрад». Там участники жи-
вут две недели в палатках 
полностью автономно, учатся 
готовить еду на костре, заго-
тавливать дрова, личной гиги-
ене и уходу за вещами, также 
они помогают местным жите-
лям, как раньше это делали 
тимуровцы. 

Мы много лет подряд уча-

ствуем в «Вахте памяти - 
Эстафете поколений» - эта  
патриотическая акция в рам-
ках празднования Дня Победы 
проходит в начале мая. Целя-
ми ее являются содействие 
духовному и физическому раз-
витию людей с инвалидностью 
на основе построения после-
довательной системы пре-
емственности героического 
опыта поколений  Отечества и 
высоких нравственных ориен-
тиров.

 В 2022 году мы ездили в 
Таганрог, жили в поселке Пе-
трушино, где находится зна-
менитая Петрушинская балка 
- место, где немцы убили око-
ло 7000 советских граждан.  
Мы почтили их память, возло-
жив цветы, прочли стихи.

Иждивенчество - 
это разрушительная 
нравственная болезнь

- И все-таки каков конеч-
ный результат? Ваша работа 
помогает людям с инвалид-
ностью социализироваться, 
освоить профессии?

- К сожалению, далеко не 
каждый человек с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья может работать. Не все 
даже домашними делами за-
нимаются, только под руко-
водством взрослого - и это 
тоже достижение. Тех, кто ра-

ботает, - единицы. Тем не ме-
нее мы стараемся готовить 
ребят, в том числе, и к труду 
на производстве. Это прояв-
ляется и в занятиях, и в наших 
беседах с ними. Проявляется 
это и в таких мелочах: наше-
му воспитаннику нужно встать 
к определенному времени и 
добраться от своего жилья до 
необходимой точки. Это тоже 
дисциплина, тоже развитие 
навыков.

В нашей работе мы руко-
водствуемся формулой, что 
иждивенчество - это в пер-
вую очередь нравственная 
болезнь. Физические недуги 
здесь играют второстепенную 
роль. Иной раз я говорю ро-
дителям: «Вам за вашего ре-
бенка осталось только есть, 
спать и в туалет ходить». Да, 
это звучит грубо, но это прав-
да. Часто иждивенческие на-
строения происходят из семьи 
- окружающие люди зачастую 
этому благоприятствуют. «Не 
можешь сделать - не надо, ты, 
главное, не мешай» - так рас-
суждают. А мы же говорим: 
«Работай, старайся!»

Этой установкой руковод-
ствуется вся наша организа-
ция. Когда ищем средства для 
существования - мы не сто-
им с протянутой рукой. Мы го-
ворим, что хотим предложить 
помощь - в уборке, в проведе-
нии мероприятия, чтобы это 
сотрудничество было взаим-
ным. И нашу помощь прини-
мают, ведь «Белый дельфин» 
- одно из самых активных и 
сильных молодежных объеди-
нений в нашем городе. 

Конечно, мы благодарны, 
что нас поддерживают, - благо-
даря помощи администрации 
города у нас есть помещение, 
мы можем пользоваться услу-
гами бухгалтера, проводить 
мероприятия и реализовывать 
проекты.

- В вашей организации 
ведь уже есть выпускники? 
Вы поддерживаете с ними 
связь?

- Они с нами. А так -  ребя-
та везде участвуют, работают 
с наслаждением, не участву-
ют только в тех мероприяти-
ях, где есть возрастной ценз. 
Некоторые выпускники сами 
становятся организаторами и 
руководителями: например, 
Светлана Шишкина начина-
ла участником «Белого дель-
фина», а сейчас заместитель 
председателя областного со-
вета и руководитель творче-
ской студии, а также отвечает 
за межрегиональную работу. 
Создает программы и проек-
ты, пишет гранты, сама яв-
ляется инвалидом с детства 
1-й группы.  Наша Ирина Уша-
нова также была участником, 
а  сейчас сама стала руково-
дителем четырех студий на-
шей организации и отвечает 
за творческую реабилитацию 
участников «Белого дельфи-
на», является инвалидом с 
детства 2-й группы. Конечно, 
есть и те, кто пошел своей до-
рогой, создал семью, завел 
детей. Но мы никого не за-
бываем - всех поздравляем, 
всем дарим подарки!

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Наталья ШИШКИНА:

Чтоб быть себе, семье 
и обществу полезным!
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Крещение, или Богоявление православ-
ный мир встретил 19 января. И, конечно, 
в этот великий праздник в возрождае-
мом кремле тоже прошло богослужение. 
Но обо всем по порядку.

В престольный праздник в соборе про-
шел молебен. Его провел митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт. Со-
бравшиеся молились о здравии храмозда-
теля Виктора Тырышкина, губернатора 
Костромской области Сергея Ситникова и 
всех благодетелей и тружеников, попече-

нием которых возрождается Костром-
ской кремль.

Сейчас Богоявленский собор про-
должают благоукрашать. Работы по 
росписи парусов и купола, как мы 
уже писали, завершены. Строители 

заняты позолотой отдельных элемен-
тов внутри храма. Для этого со-

браны леса. В нижнем храме 
продолжается монтаж леп-
нины. Уже смонтирова-
но ограждение на входных 
группах. 

Заступница 
страждущих
25 января Церковь празднует память 
святой мученицы Татианы

Угодница родилась в начале III века в Ри-
ме. Родители ее были люди известные: отца 
трижды избирали жители Рима своим консу-
лом. В те времена это была высшая выборная 
должность существующей системы власти. 
Достигнув совершенного возраста, Татиана 
приняла решение полностью посвятить себя 
Спасителю и служению Его Церкви. Она дала 
обет девства и всю себя посвятила трудам и 
заботе о ближних.  

Воспитанная в христианстве, будучи диако-
ниссой (служение женщин в церкви) римской 
церкви, она ходила за больными, посещала тем-
ницы, помогала неимущим, находилась в посто-
янной молитве к Богу. За исповедание Христа 
Богом она вместе с отцом была усечена мечом. 

Мощи святой долгое время хранились в од-
ном из храмов Рима. При Алексее Михайловиче 
часть руки святой доставили в Россию, ее береж-
но сохраняли в домовой церкви русских царей. 
Мощи (десница) святой мученицы Татианы хра-
нятся в Свято-Успенском Псково-Печерском мо-
настыре с 27 января 1977 года. Десницу передал 
монастырю иеромонах отец Владимир (Москви-
тин) — брат архимандрита Афанасия (Москвити-
на), у которого эти мощи хранились ранее.

Особое уважение и почитание святой суще-
ствует в восточной части христианского мира. 
Имя Татиана считается русским, хотя оно имеет 
греческое происхождение и означает «устрои-
тельница». Житие святой Татианы написано в XII 
веке известным духовным писателем, епископом 
православной церкви Димитрием Ростовским. 
Ему удалось собрать вместе все данные о корот-
кой жизни святой, явленных чудесах и героиче-
ской смерти. 

Татиана помогала нищим и больным, под-
держивала всех, кому нужна помощь, поэтому 
обращаться к ней может любой. Святые просят 
Господа за страждущих, за тех, кто обращается к 
ним с чистым сердцем, их просьбы к Всевышне-
му подкрепляют мольбу человека о помощи. 

Особо почитается мученица среди учащихся. 
Решение назвать храм в честь мученицы Татиа-
ны в Московском Императорском Университе-
те (МГУ) было принято в связи с тем, что именно 
в день памяти этой святой, 25 января по новому 
стилю, императрица Елизавета II подписала указ 
об основании Московского университета в 1755 
году. Храм святой мученицы Татианы при Мо-
сковском Императорском Университете впервые 
был освящен московским митрополитом Фила-
ретом Дроздовым в 1837 году.  Летом 1919 года 
университетская церковь была закрыта. Позже в 
помещении храма находился театр МГУ. 25 ян-
варя 1995 года храм был возвращен Церкви. В 
нем было совершено так называемое малое ос-
вящение, после чего были возобновлены бого-
служения. 28 марта 2004 г. патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II освятил домовую церковь 
Московского университета – храма Святой муче-
ницы Татианы. На чине освящения присутствовал 
ректор МГУ Виктор Садовничий, профессора, 
преподаватели и студенты. Многие из них явля-
ются прихожанами университетского храма. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Престольный 
праздник

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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встретил Богоявленский собор 
Костромского кремля

По словам митрополита Ко-
стромского и Нерехтского Фера-
понта, выражение «Ипатьевская 
летопись» традиционно относится 
к одному из древнейших летопис-
ных сводов. Список этой летописи, 
именуемый Ипатьевским и датиру-
емый XV веком, хранится в библи-

отеке Российской академии наук. 
Эта Ипатьевская летопись реаль-
но существует, всемирно известна, 
но никак не относится к событиям 
XVII столетия. А в статье «К вопросу 
о существовании «летописи Ипа-
тьевского монастыря» речь идет 
совсем о другом, гипотетически 

существовавшем документе, кото-
рый якобы хранился в Ипатьевском 
монастыре и описывал события 14 
марта (по старому стилю) 1613 
года. И в тексте это отдельно ого-
варивается. 

«К сожалению, заголовки ново-
стей могут вызвать впечатление, 
что предмет обсуждения в указан-
ной статье – та самая Ипатьевская 
летопись, которая является цен-
нейшим источником сведений по 
истории нашего Отечества и су-
ществует вполне реально. Разуме-
ется, это не так», - отметил глава 
Костромской митрополии. 

Важная ремарка 
Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт уточнил для СМИ, 
о какой летописи идет речь в его статье 
На минувшей неделе сразу несколько костромских СМИ выпустили 
новость о том, что якобы митрополит Костромской и Нерехтский со-
мневается в существовании «Ипатьевской летописи». Глава Костром-
ской митрополии прокомментировал эту информацию. Он отметил, 
что рад интересу журналистов к своей научной работе, но подобные 
заголовки вводят читателей в заблуждение. 
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В редакцию «Северной 
правды» пришло письмо от 
жительницы поселка Елен-
ский Нейского района, ко-
торая разыскивает своего 
родственника, солдата Вели-
кой Отечественной войны Ев-
гения Алексеевича Сухова: 
«Прошу вас разыскать место 
захоронения моего родствен-
ника Евгения Алексеевича Су-
хова, 1894 года рождения, 
уроженца деревни Курилово 
Коткишевского сельского со-
вета Нейского района. Судя 
по похоронке, пришедшей к 
нам в дом во время войны, 
мой родственник был убит 
23 февраля 1943 года и по-
хоронен, как нам известно, в 
Павловском районе Ленин-
градской области в деревне 
Б. Дубовицы.

Моя мама еще в 70-е годы 
обращалась в военкоматы с 
просьбой найти место захо-
ронения, но получала ответ: 

такой деревни в Павловском 
районе нет.

Когда же в свет вышла 
«Книга памяти Костромской 
области», то по ней оказа-
лось, что мой родственник во-
обще погиб в Новгородской 
области. Очень прошу вас 
разобраться и указать точ-
ное место захоронения моего 
родственника».

Тщательно проанализиро-
вав имеющиеся в нашем рас-
поряжении документы, мы 
пришли к выводу, что дли-
тельные поиски могилы ваше-
го родственника обусловлены 
изменившимся администра-
тивно-территориальным деле-
нием на северо-западе страны 
и рядом неточностей в доку-
ментах, рассказывающих о ва-
шем родственнике.

Во-первых, нам не уда-
лось найти документов воен-
ной поры, рассказывающих 
о судьбе Евгения Алексе-

евича Сухова из деревни 
Курилово Коткишевского сель-
совета, родившегося в 1894 
году. Зато есть документы 
на Евгения Александрови-
ча Сухова 1895 года рожде-
ния из той же деревни. Вполне 
возможно, что в условиях бое-
вых действий штабной писарь 
допустил описку или вообще 
мало обращал внимания на 
схоже звучащие отчества по-
гибших солдат. Документы на 
Евгения Александровича Сухо-
ва, пулеметчика 1-го стрелко-
вого батальона 87-й отдельной 
стрелковой бригады, пове-
ствуют нам о том, что он погиб 
23 февраля 1943 года - как раз 
в тот же самый день, который 
был указан в пришедшей в ваш 
дом похоронке.

Таким образом, сомне-
ний в том, что в этих доку-
ментах речь идет не о вашем 
родственнике, быть, по наше-
му мнению, не должно: ваш 
родственник действительно 
служил пулемтчиком в 87-й 
стрелковой бригаде и погиб 
23 февраля 1943 года.

Теперь что касается места 
захоронения красноармейца 
Евгения Сухова и разных об-
ластей - Новгородской и Ле-
нинградской, в которых может 
располагаться его могила. До-
несение о безвозвратных поте-
рях 87-й отдельной стрелковой 
бригады сообщает нам о том, 
что наш солдат сразу после 
смерти был похоронен в де-
ревне Большие Дубовицы Ле-
нинградской области. Перед 
войной Большие Дубовицы яв-
лялись населенным пунктом 

Старорусского района Ленин-
градской области. В 1968 году 
из Старорусского района, ко-
торый в это время был уже в 
составе Новгородской обла-
сти, был выделен Парфинский 
район, которому был придан 
ряд населенных пунктов, в том 
числе и населенный пункт Но-
вая деревня.

Дело в том, что именно в 
братское захоронение в Но-
вой деревне в 1942-1964 годах 

переносился прах советских 
воинов из небольших санитар-
ных захоронений в окрестно-
стях. В том числе и из деревни 
Большие Дубовицы - это под-
тверждается официальным 
паспортом братского захоро-
нения.

Сейчас в Новой деревне 
покоится прах 7 тысяч 683 со-
ветских солдат, среди которых 
и ваш родственник - пулемет-
чик Евгений Сухов.

«Северная правда» продолжает постоянную 
областную акцию «Представлен к награде». У 
большинства из нас есть родные и близкие, имев-
шие боевые награды и не дожившие до сегодняш-
него дня.
О больших и малых подвигах, по вашим прось-
бам и письмам, сегодня рассказывают ордена и 
медали наших отцов, дедов и прадедов, а также 
наградные документы, десятилетиями хранивши-
еся в военных архивах.

К нам обратился житель села Минское Костром-
ского района с просьбой узнать информацию о на-
граждениях своих земляков:

С удовольствием отвечаем на вашу просьбу. Наш  
рассказ о вашем земляке, жителе Минского, гвардии 
красноармейце Анатолии Ивановиче Костромине.

На фронт Анатолий Костромин был призван в 18 
лет - в феврале 1942 года и всю войну прошел в со-
ставе 1-го дивизиона 316-го гвардейского миномет-

ного Коростеньского Краснознаменного и ордена 
Александра Невского полка в должности разведчика-
наблюдателя. В 1944 году Анатолия Ивановича награ-
дили медалью «За боевые заслуги», а в феврале 1945 
года представили к боевому ордену.

Вот что в наградном листе нашего солдата писал 
командир его полка подполковник Васильчев:

«14 января 1945 года во время прорыва обороны 
противника товарищ Костромин обнаружил пулемет-
ную точку противника и двумя гранатами уничтожил 
пулемет и двух немцев. 18 января, производя развед-
ку пути, столкнувшись с отступавшей группировкой 
противника, товарищ Костромин огнем из автомата 
уничтожил трех и ранил одного немца.

27 января 1945 года у деревни Штюсельдорф Ко-
стромин под сильным обстрелом противника вынес 
из-под огня раненого офицера и оказал ему первую 
помощь.

За проявленную отвагу и мужество в боях с не-
мецкими захватчиками достоин правительственной 
награды».

14 марта 1945 года командующий артиллерией и 
члены Военного совета I Белорусского фронта подпи-
сали приказ о награждении разведчика Костромина 
орденом Славы третьей степени. В 1945 году нашему 
орденоносцу, опытному и храброму солдату Анато-
лию Ивановичу Костромину исполнился всего двад-
цать один год.
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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

Костромин из Минского

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Сегодня расска-
жем о бойце из Нейского района Евгении Сухове.

Пулеметчик Евгений Сухов

вынес из-под 
огня раненого 
офицера

Одна судьба 
«двух разных» солдат

В братское захоронение в Новой деревне в 1942-1964 
годах переносился прах советских воинов из небольших 

санитарных захоронений в окрестностях. В том числе 
и из деревни Большие Дубовицы - это подтверждается 

официальным паспортом братского захоронения

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.
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

Погиб, освобождая Литву

Память жива, память будет жить!

О своем брате-красноармейце рассказала 
костромичка Нина Молчанова

Молчанов Африкант Ивано-
вич родился в деревне Косев-
ское Красносельского района 
на тот момент Ярославской 
области в 1926 году. Он рос в 
рабочей семье. Их было семь 
детей, Африкант Иванович — 
единственный мальчик. Кого-
то из младших сестер он так 
никогда и не видел. Будучи 
подростком, помогал  в рабо-
те одной из старших - в свои 
18 лет она уже трудилась в 
Красном на МТЗ, брат был у нее прицепщиком. Про 
образование известно только то, что хотел поступать 
в училище на тракториста в своем районе. Но не полу-
чилось. В это время началась Великая Отечественная 
война, и он добровольцем ушел на фронт.

На службу Африкант Молчанов был призван мест-
ным военным комиссариатом в июне 1943 года. Его 

определили  в 291-й стрелковый полк 63-й Витебской 
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского 
фронта красноармейцем-автоматчиком. 

30 июля 1944 года отец Иван Ксенофонтович Мол-
чанов получил извещение. В нем было сказано, что в 
боях за Социалистическую Родину его сын, верный 
воинской присяге, проявил геройство и мужество и 
был убит 27 июля. По данным настоящего извеще-
ния, похоронили Африканта Ивановича в 300 метрах 
юго-западнее ст. Кривинишки Ковенского уезда Ли-
товской ССР. Где погиб, при каких обстоятельствах — 
не сообщили.

О военном пути юного героя мало что известно.  
О подвиге младшая сестра Нина Ивановна вместе со 
своим сыном узнали уже много лет спустя. Они обра-
щались в военкомат, но там оказалась только похо-
ронка. Тогда решено было написать письмо в архив в 
Подольске, ответ прислали лишь через полгода. 

В справке говорилось, что Африкант Молчанов 
погиб геройски при прорыве вражеской обороны. 
Несовершеннолетним, но уже в звании младшего 
сержанта, на витебском направлении своей пример-
ной работой по проведению штормового мостика 
через реку Суходровка он обеспечил быструю пе-
реправу стрелковых подразделений. По приказу от 
10.07.1944 г. награжден медалью «За отвагу». Приказ 
уже был написан, но медаль вручить не успели.

Нина Ивановна Молчанова осталась единствен-
ная в семье и хотела сохранить память о герое для 
потомков. Она собирала документы, чтобы получить 

награду Африканта Молчанова. Но оказалось, таких 
медалей уже нет, выдали только удостоверение. 

Сейчас в ее доме  стоит портрет брата, изобра-
женного с медалью «За отвагу». Его написал сын 
Нины Ивановны — известный художник. К слову, 
он взял фамилию деда, чтобы дальше продолжать 
род Молчановых. Африкант Иванович, по рассказам 
знавших его людей, обладал незаурядным художе-
ственным талантом. И, возможно, его способности 
передались через поколения.

Ольга СМИРНОВА
Фото из архива Нины Молчановой

Все дальше от нас страшные события Великой 
Отечественной войны. Очень мало осталось тех, 
кто может рассказать о жизни в то сложное для 
страны время. О сражениях, подвигах и геро-
ях мы узнаем через интернет, документальные 
фильмы, из книг и учебников. Но познакомиться 
с историей и подвигом Африканта Молчанова нам 
удалось при личной встрече с его сестрой — Ниной 
Ивановной. 

В 2018 году в нашей редакции началась работа 
над концепцией «7 проектов «Северной правды», 
посвященных 75-летию Великой Победы». Эту 
юбилейную дату мы отметили в 2020 году. Но, как 
знают наши читатели, «СП» не прекратила работу в 
этом направлении, в том числе и потому, что очень 
много было и остается обращений от костроми-
чей. Однако в текущем году нашей масштабной 
задумке исполняется пять лет. И, конечно, за это 
время концепция претерпела изменения. О них мы 
и расскажем подробнее.

ПРОЕКТЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

«Вместе ищем солдата»
Самый «старый» наш проект. В этом году 

ему исполняется 14 лет. В течение этого вре-
мени мы ищем по обращениям костромичей 
погибших и пропавших без вести земляков, 
работая с документами и архивами. Ежеме-
сячно в адрес «Северной правды» приходит 
от 3 до 7 писем для этой рубрики. Нам уда-
лось установить судьбу более 370 солдат и 
офицеров Красной Армии, пропавших в годы 
войны.

«Представлен к награде»
Проекту уже девять лет. Все эти годы ве-

дем поиск сведений о наградах фронтови-
ков, пришедших с Победой к своим семьям. 
Иногда судьба медалей и орденов остава-
лась неизвестной: не все участники войны 
рассказывали о своих подвигах. Установле-
на история более 140 наград. Сейчас в ра-
боте находится порядка 15 писем жителей 
региона. И ежемесячно приходят новые об-
ращения.

«Истории фронта и тыла» 
и «Дороги войны»

Два проекта со схожей судьбой. В эти ру-
брики приходили (и продолжают приходить) 
письма.  О своих родных героях, которые не 
только воевали, но и ударно трудились, рас-
сказали десятки костромичей. Причем скла-
дывается совместная работа журналистов и 
читателей: мы дополняем воспоминания до-
кументальными сведениями. Большую помощь 
оказывают наши внештатные авторы: Алек-
сандр Гулин и Маргарита Степанова (Беле-
ногова).

«Память, хранимая детством»
Наш тур по школьным музеям начался в 

2018 году. С того момента журналисты «Се-
верной правды» посетили свыше 22 музеев об-
разовательных учреждений. Это техникумы и 
школы в районах Костромской области и самой 
Костроме. Это проект не столько о музеях и ре-
ликвиях, сколько о людях, берегущих память. В 
центре внимания – учителя, библиотекари и, 
наконец, неравнодушные школьники. 

ПРОЕКТЫ 
ЗАВЕРШЕНЫ

«Земля милосердия»
В годы войны наш край принял десятки ты-

сяч беженцев, а также детей, эвакуированных 
из блокадного Ленинграда, других городов. 
Документы и воспоминания рассказывают о 
времени братской взаимопомощи и мило-
сердия. Мы рассказали более 25 уникальных 
историй о людях, семьях и целых коллективах, 
помогавшим эвакуированным. 

«Костромичи на Пискаревке»
Проект, рассчитанный на полтора года, 

продлился почти пять. И завершается по ин-
тересной причине. Благодаря цифровизации 
документы о Пискаревском кладбище, костро-
мичах – защитниках Ленинграда, которые там 
покоятся, находятся в открытом доступе и ин-
формацию можно легко найти. И изначальный 
поток писем в адрес редакции иссяк. Но по 
каждому едичному обращению мы будем рабо-
тать в рамках других рубрик.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

«Доброволец»
В этом году семья проектов «СП» попол-

нилась еще одним. Мы начинаем его вместе с 
Государственным архивом новейшей истории 
Костромской области. Из нашего края во вре-
мя Великой Отечественной войны на защиту 
Родины отправились тысячи добровольцев. Мы 
обработаем сотни заявлений, которые сегод-
ня хранит ГАНИКО, и постараемся установить 
судьбу костромичей-добровольцев. 

«СП» рассказывает, как продолжается работа 
проектов, посвященных Великой Победе



НАШ ЛЕКАРЬ

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

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

Какой огурец 
и на подоконнике 
молодец?

Когда надо посеять огурцы для 
выращивания их на подоконнике?

 Татьяна Ивановна (Волгореченск)

Начинаем зимой
Высевать огурцы для выращива-

ния их в домашних условиях можно с 
января, но надо выбрать правильный 
сорт (гибрид) и обеспечить растения 
достаточным освещением. Для самых 
ранних посадок на подоконнике под-
бирают гибриды, способные активно 
расти и плодоносить в условиях недо-
статка освещенности и короткого дня. 

Сначала выращивают рассаду. 
Если выращивать рассаду с приме-
нением электродосвечивания по две-
надцать-четырнадцать часов в сутки 
(лампы подвешивают на высоте десяти-двадцати санти-
метров от растений), то высевать семена можно с января.  

20-25 февраля в комнате без применения электродос-
вечивания можно высевать следующие гибриды огурца: 
пчелоопыляемые F1 ТСХА-28, F1 ТСХА-575, F1 Манул, F1 
Эстафета, F1 Марафон, F1 ТСХА-2693, F1 Горностай (опы-
литель), F1 Гладиатор (опылитель), F1 Геркулес (опыли-
тель). У пчелоопыляемых гибридов необходимо вручную 
проводить опыление женских цветков. Для этого срывают 
только что распустившиеся мужские цветки (пустоцветы), 
обрывают у них лепестки венчика и тычинками касаются 
женских цветков. Одним мужским цветком можно опылить 
два-три женских цветка. Для качественного опыления на 
окне достаточно иметь одно растение опылителя.

Продолжаем в марте
1-10 марта высевают без применения электродосве-

чивания партенокарпические гибриды типа F1 ТСХА-442, 
а также все вышеперечисленные гибриды. 10-20 марта 
можно посеять гибриды огурцов весенне-летнего экоти-
па, например, партенокарпические гибриды (F1 Буян, F1 
Марьина роща, F1 Апрельский, F1 Чистые пруды, F1 Секрет 
фирмы, F1 Муравей, F1 Гепард, F1 Данила, F1 Емеля, F1 
Зозуля, F1 Мазай, F1 Мальчик-с-пальчик, F1 Подмосковные 
вечера, F1 Кузнечик, F1 Буревестник). Семена можно сра-
зу высевать на постоянное место в вазон, ящики или ведра.

Хороший урожай - с  хорошим удобрением
При выращивании огурцов на подоконнике нужно обра-

тить внимание на то, что сквозняки им противопоказаны. 
Хорошие урожаи в комнатных условиях получают тогда, ког-
да объем почвы на одно растение составляет не менее пяти 
литров. Чем меньше объем субстрата, тем чаще приходит-
ся проводить поливы и труднее поддерживать необходимый 
водно-солевой режим, так как почва быстрее пересыхает и 
при этом повышается концентрация почвенного раствора. 

На дно емкостей кладут дренажный материал слоем 
три-четыре сантиметра и затем заполняют их плодородной 
землей с кислотностью рН 6,3-6,8, не досыпая  пять санти-
метров до верхнего края. На десять литров субстрата вно-
сят две столовые ложки нитрофоски и чайную ложку суль-
фата магния. В период плодоношения огурца раз или два в 
неделю проводят подкормки раствором минеральных удо-
брений (две чайные ложки комплексных удобрений на три 
литра воды). Берут  по одному-два  стакана на растение, 
совмещая подкормки с поливом водой. На окне шириной 
полтора метра размещают не более трех-четырех расте-
ний огурца.

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 

Какими народными средствами можно предупредить развитие 
тромбообразования?

Николай Авдеевич (Макарьевский район)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
Бананы - 2-3 шт.
Творог (жирный, лучше 

пастообразный) - 200 г.
Йогурт питьевой (можно 

заменить сметаной) - 1 ст. ложка
Яйцо - 1 шт.
Лимонный сок - 1 ст. ложка
Сахар - по вкусу.

готовим творожно-банановый десерт
Вместо обычной запеканки

В глубокой миске соединить творог, яйцо, 
сахар и йогурт. Бананы почистить, разрезать 

на две  или четыре части, можно нарезать 
банан кружочками. Выложить дольки банана 
на дно формочек для запекания. Сбрызнуть 
их лимонным соком. Хорошо перемешать тво-
рожную смесь до однородности. Консистенция 
творожной массы должна получиться воздуш-
ной и нежной. 

Духовку заранее разогреть до 180 граду-
сов. Выложить творожную массу поверх бана-
нов и разровнять. Поставить формочки в духов-
ку и запекатьдвадцать минут.

Перед подачей запеченные бананы с творо-
гом украсить по своему желанию -  кусочками 
свежего банана, ягодами, орехами или листи-
ками мяты. А подавать к столу можно и в горя-
чем, и  в холодном виде. В любом случае полу-
чается очень вкусно. Приятного аппетита!

Разжижаем кровь с помощью даров природы

са
на 
ба
на 
их 

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой готовим бананы, 
запеченные с творогом. 

г

рец
бл
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Ищем сорта и гибриды, 
подходящие для выращивания дома

Наша кровь и сердечно-сосуди-
стая система в целом по различ-
ным причинам, в том числе из-за 
неправильного питания, мало-
подвижного образа жизни, могут 
страдать из-за образования так 
называемых сгустков крови-
тромбов.

В народной медицине существует 
немало рецептов чтобы помочь орга-
низму противостоять образованию 
тромбов. Чем раньше мы об этом заду-
маемся, тем меньше придётся прила-
гать усилий в борьбе с тромбообразо-
ваниями в будущем.

Как всегда при многих перекосах в 

здоровье надо постараться ввести в 
свой рацион полезные продукты, кото-
рые помогут очистить и сделать кровь 
менее густой и вязкой. В первую оче-
редь - много овощей и фруктов, ягод. 
И больше тех, которые растут в наших 
огородах. Конечно, к ним добавить и 
цитрусовые. По возможности, если 
нет аллергии и изжоги на них, - гра-
нат, имбирь, чеснок. Наши ягоды, хоть 
лесные, хоть садовые, абсолютно все 
помогают сосудам быть здоровыми, 
эластичными, а крови не сгущаться. 

В рационе обязательно должна 
быть чистая питьевая вода, зелёный 
чай, какао, натуральные, а не магазин-
ные соки, особенно яблочный, абрико-
совый, гранатовый. Среди растений, 
обладающих разжижающими свойства-
ми, препятствующими образованию 
тромбов, можно выделить таволгу, дон-
ник, кору и почки ивы, листья и цветы 
липы, подмаренник, траву лесной зем-

ляники, листья смородины и др.
Так можно чередовать чаи из этих 

трав, можно делать отвары, настои, 
различные сборы. Важно это при-
менять регулярно, не исполь-
зовать сахар и другие сладости. 

Можно добавлять 
мёд или немно-

го варенья. А отвар из цветов и листьев 
липы поможет не только при простуде и 
гриппе, но и помогает разжижать кровь, 
предупреждая атеросклероз, тромбо-
флебит, инсульт, инфаркт.

Смесь сока из ягод красной сморо-
дины с липовым мёдом снижает свёр-
тываемость крови. Для профилактики и 
лечения полезен настой таволги поров-
ну с иван-чаем. Смешать в равных про-
порциях, по чайной ложке. Сбор залить 
250 мл кипятка, укутав, настоять мини-
мум час, можно и больше. Принимать, 
процедив, по 2/3 или по 1/2 стакана 2-3 
раза в день, лучше за полчаса до еды. 
Если будет дискомфорт, то принять 
меньшую дозу и через час после еды.

Можно ежедневно, с перерывами 
через две недели, добавлять эти тра-
вы, а также и одну таволгу в завароч-
ный чайник. Еще один сбор: взять в 
равных частях корень валерианы, дон-
ник, клевер, лист смородины, тавол-
гу, иван-чай, одну десертную ложку 
сбора залить 300 мл кипятка, укутав, 
настоять два часа, процедить, прини-
мать по 1/4 стакана 3-4 раза в день в 
промежутках между приемами пищи. 
Если вы принимаете медикаментоз-
ные препараты, разжижающие кровь, 
то сборы лучше не делать, а понем-
ногу добавлять в заварочный чай-
ник, лучше с зеленым чаем, или зава-
ривать как чай какую-то одну траву с 
разжижающими кровь свойствами.
И обязательно помните, что только все 
вместе: активный образ жизни, приня-

тие в свой рацион полезных продук-
тов, травяные сборы и чаи, отказ от 
курения, водные процедуры действи-
тельно дадут результат. 

ми, препятствующими образованию
тромбов, можно выделить таволгу, дон-
ник, кору и почки ивы, листья и цветы
липы, подмаренник, траву лесной зем-

ляники, листья смородины и др.
Так можно чередовать чаи из этих

трав, можно делать отвары, настои,
различные сборы. Важно это при-
менять регулярно, не исполь-
зовать сахар и другие сладости.

Можно добавлять
мёд или немно-
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Зима дает возможность на-
сладиться лыжными прогул-
ками, катанием на коньках и 
с горок на санках, ледянках 
и других подручных сред-
ствах. Но наиболее популяр-
ны у костромичей лыжи, 
поскольку встать на них и 
поехать может любой от ма-
ла до велика. Мы решили 
проехаться по лыжным трас-
сам Костромы, посмотреть 
их состояние и поговорить с 
приверженцами этого вида 
спорта. Удивительно, но не-
смотря на будний день лю-
бителей лыжных прогулок 
мы встретили на всех трас-
сах, на которых нам удалось 
побывать. 

Всего в областном цен-
тре, как следует из инфор-
мации, опубликованной на 
сайте администрации города 
Костромы, действует шесть 
специально организованных 
лыжных трасс. На самом деле 
мест для катания в Костроме и 
окрестностях гораздо больше. 
Помимо организаций и пред-
приятий, накатывают лыжни 
еще и энтузиасты, как одиноч-
ки, так и небольшие коллек-
тивы.

На лыжню в Посадском лесу, 
что расположена через доро-
гу от Берендеевки, любители 
лыжных прогулок приезжают 
даже в обеденный перерыв, 
чтобы размяться и подышать 
чистым лесным воздухом. «В 
обед приехали, покатались, 
сейчас обратно на работу, - 
рассказывает костромич Алек-
сей. - Когда время позволяет, 
детей беру, но они еще малень-
кие и пока предпочитают на ва-
трушках кататься».

Костромич Валерий ката-
ется вот уже пять лет. По его 
словам, на лыжню он выхо-
дит каждый день и не пред-
ставляет себе жизни без лыж: 
«День не проехал, уже чего-то 
не хватает». На прогулку Ва-
лерий берет с собой термос. 
После прохождения пятикило-
метрового круга можно немно-
го отдохнуть и выпить чашку 
горячего и очень вкусного чая. 
На легком морозце это особое 
удовольствие.

Буквально в десяти ми-
нутах ходьбы от Посадского 
леса, в Берендеевке, располо-
жена еще одна лыжная трасса. 
Здесь мы встретили семью. 
По лыжне шли бабушка Оль-
га, дедушка Михаил и внуч-
ка Василиса. По их словам, 
внучка вышла на лыжню око-
ло двух лет назад: «Завтра у 
нее урок физкультуры на лы-
жах, вот вышли в Берендеев-
ке потренироваться. А мы уже 
много лет катаемся, обычно от 
Середней  до Соснового бора, 
принимаем участие в конкурсе 
«Кострома лыжная». Ведь та-
кие прогулки - это здоровье и 
удовольствие». 

Кстати, лыжня, которая 
ведет из Малышкова до Се-

редней и далее до Сосново-
го бора, пользуется большой 
популярностью не только у 
жителей окрестных микрорай-
онов, но и у других костро-
мичей. Сюда, особенно по 
выходным, по словам любите-
лей лыжных прогулок, приез-
жает очень много народа. Эта 
трасса проходит по весьма жи-
вописным местам. И букваль-
но в нескольких сотнях метрах 
от крайних домов Малышко-
ва на снегу уже встречаются 
следы зайцев, белок и других 
лесных жителей. «Лес здесь 

очень красивый, - рассказыва-
ют лыжницы Светлана и Кри-
стина. - Живем рядом, у нас 
обычно прогулка занимает час 
или немного больше и дает от-
личный заряд бодрости и хо-
рошего настроения».

Костромичка Лариса Ген-
надьевна на лыжах с шести 
лет: «Как поставили папа с ма-
мой, так ни одной зимы без 
лыж. Этим и живы, - расска-
зывает она. - Обычно с мужем 
катаемся, но он сегодня за-
нят, по малышковской трассе 

до Середней. Такие прогул-
ки и для здоровья полезны, и 
как антистресс. Воздухом на-
дышишься, на красоту насмо-
тришься».

Еще одна популярная лыж-
ня, причем не только у простых 
любителей, но и у спортсме-
нов - лыжников, расположена 
рядом со спортивной школой 
№5 за Волгой. Здесь проходят 
соревнования. В день наше-
го визита сюда на лыжне как 
раз готовились к очередным 
стартам спортсмены, предста-
вители одного из костромских 
предприятий. «В субботу будут 
соревнования, тренируемся», 
- рассказывают они. К сожа-
лению, мы не смогли проехать 
по всем лыжням Костромы, 
но и того, что увидели, впол-
не хватило, чтобы убедиться:  
в нашем городе очень много 
людей, которые любят лыжи и 
стремятся получить заряд бо-
дрости, здоровья и хорошего 
настроения.

Алексей ИВАНОВ

С перечнем лыжных трасс 
можно ознакомиться на сай-
те администрации города Ко-
стромы    

Для здоровья, бодрости 
и отличного настроения
Лыжные трассы Костромы очень популярны 
среди костромичей и гостей города 

Татьяна СОБОЛЕВА, 
начальник управления 
спорта и работы 
с молодежью 
администрации города 
Костромы:

- Любому челове-
ку важно заботиться о сво-
ем здоровье, самочувствии. 
Именно поэтому в горо-
де создается необходимая 
спортивная инфраструкту-
ра, где люди, в свободное 
от учебы или работы время, 
смогут заниматься любимы-
ми видами спорта. Админи-
страция города Костромы 
на протяжении последних 
лет создает условия для 
занятий как летними, так и 
зимними видами спорта. На 
территории областного цен-
тра есть много традицион-
ных лыжных трасс, которые 
были еще в советское время 
и поддерживаются сейчас. 
Нужно отдать должное и ска-
зать спасибо всем нашим 
партнерам, друзьям, по-
мощникам, которые тради-
ционно накатывают лыжные 
трассы, не являясь при этом 
муниципальными учрежде-
ниями. Количество занима-
ющихся лыжами в Костроме 
очень велико и продолжает 
расти. Лыжные километры - 
это прежде всего здоровье 
и отличное настроение на 
свежем воздухе. 

Ольга ИВАНОВНА, 
костромичка:

- Каждый год ездим на 
лыжах. Сын раньше зани-
мался в лыжной секции. В 
прошлом году он за сезон 
тысячу сто проехал, а я 
пятьсот километров. Ста-
раюсь пять раз в неделю 

выходить на лыжню. Для здоровья, 
чтобы не болеть. В день прохожу два 
круга по пять километров, а сын четы-
ре. Как ветер прошел после мороза, 
ветки обламывает, убираем. По осени 
ходили, чистили лыжню от палок.

Сергей, костромич: 
- Я с ранних лет на лы-

жах, до армии ходил на 
деревянных, потом поти-
хоньку на современные 
перешел. Осваиваю конь-
ковый ход. Катаюсь для 
здоровья, чтобы все хо-
рошо было. В день кило-

метров десять-пятнадцать стараюсь 
пройти. Хорошо бы летом бульдозе-
ром трассу пройти, выровнять.

Валерий, костромич:
- Я любитель лыж, для удо-

вольствия занимаюсь. На пен-
сию вышел и стал кататься, 
спорт помогает избавиться от 
лишнего веса, поправить здо-
ровье. И врачи советовали за-
ниматься лыжами, ходьбой, 
велосипедом. Начал пять лет 

назад. Видел, как ребята на лыжах конь-
ком катаются, думаю, мне бы так научиться. 
Раньше мы катались классикой на простых 
лыжах. Теперь коньком и езжу. 

Чудесная прогулка
в парке Берендеевка

Чашка горячего чая во 
время отдыха

Тренировка перед стартами
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Объем работ на УВП «Башу-
тино» действительно был 
огромным. Станция начала 
работать еще в 1993 году, ког-
да из трех артезианских сква-
жин вода пошла на сооруже-
ния водоподготовки. За про-
шедшие тридцать лет работы, 
конечно, коммуникации и обо-
рудование требовали обнов-
ления. Руководство «Костро-
магорводоканала», понимая 
ответственность перед жите-
лями города, решило прове-
сти модернизацию за счет 
собственных средств. Как под-
черкнул директор предприя-
тия Павел Пылев, костромичи 
должны получать качествен-
ную услугу, чистую воду.

И в августе 2021 года нача-
лись работы на УВП «Башути-
но». Стоит отметить, что арте-
зианские скважины здесь 
имеют свои особенности. 
Во-первых, лишь одна из них 
расположена поблизости от 
участка водоподготовки, две 
другие - на значительном уда-
лении. Во-вторых, вода, посту-
пающая из скважин, содержит 
высокую концентрацию желе-
за. Все это требовало особого 
подхода к модернизации.

К примеру, станцию обез-
железивания обновили пол-
ностью. Принцип работы ее 
простой: после обогащения 
кислородом вода поступает 
на открытые скорые фильтры, 
затем в толще загрузки филь-
тров за счет окисления, ката-
литической пленки и сорб-
ции она очищается от желе-
за и других примесей и после 
обеззараживания подает-
ся в сеть. Систему промывки 
фильтров установили новую, 
полностью автоматическую. 
Отметим, что за качеством 
воды на УВП «Башутино» сле-
дят тщательно и, конечно, 
есть своя цеховая лаборато-
рия. А кроме того, контроль 
идет со стороны аккредито-
ванной лаборатории «Костро-
магорводоканала».

На станции заменили 
более 60 метров трубопро-
водов диаметрами от 300 мм 
до 600 мм, поставили более 
двадцати единиц запор-
ной арматуры с электропри-
водами, заменили насосное 
оборудование, установили 
частотные преобразователи. 
Работы выполнены бригада-
ми предприятия под руковод-

ством Григорьева В.А., Инду-
лина И.В., Смирнова Ю.В.

Важно, что сегодня УВП 
«Башутино» - пример высоко-
технологичного объекта ЖКХ. 
Станция может работать в 
трех режимах — автоматиче-

ском, дистанционном и руч-
ном. И приятно отметить, что 
большую часть работ по авто-
матизации станции взяли на 
себя специалисты «Костро-
магорводоканала»: Иванов 
В.С., Сорокин М.Ю., Мочало-

ва Л.Н., справились без при-
влечения сторонних организа-
ций. Это позволило не толь-
ко сэкономить средства, но и 
выполнить все задачи макси-
мально качественно. Теперь за 
работой станции следит один 
сменный инженер - о возмож-
ных сбоях он получит сигнал на 
панель управления без задер-
жек в реальном времени, кон-
тролирует данные о состоянии 
скважин, фильтров, отстой-
ников, насосов, резервуаров, 
поступающие в автоматиче-
ском режиме.

И, конечно, «Кострома-
горводоканал» позаботился 
о комфорте своих сотрудни-
ков. В помещениях (как вну-

три, так и снаружи) сделан 
косметический ремонт, обнов-
лены душевая, санузел, тех-
нические помещения. Помимо 
этого, здания отапливаются от 
собственной газовой котель-
ной. А это экономия более 2,5 
миллиона рублей ежегодно! И, 
безусловно, эти средства вло-
жат в дальнейшую модерниза-
цию сетей и оборудования. 

Впереди важная задача - 
замена трубопроводов до 
поселка Новый. «Кострома-
горводоканал» уже закупил 
почти два с половиной кило-
метра труб и в этом году при-
ступит к этим работам. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Технологии чистой воды
«Костромагорводоканал» завершил масштабные работы 
на участке водоподготовки «Башутино» 
Более 12 миллионов рублей собственных средств вложил 
МУП «Костромагорводоканал» в модернизацию объекта, 
который обеспечивает качественной водой свыше 13 тысяч 
костромичей, социальные учреждения, производства. На 
минувшей неделе журналисты «СП» вместе с главой админи-
страции Костромы Алексеем Смирновым побывали на стан-
ции и своими глазами увидели, какие изменения произошли 
на этом важнейшем для города объекте. 

Павел ПЫЛЕВ, директор МУП «Костромагорводоканал»:
- В наших планах также реализация проекта по водоводу к 

поселку Караваево. Он проходит на данный момент эксперти-
зу, но мы рассчитываем в этом году приступить к строитель-
ству объекта. Кроме того, проходит экспертизу проект строи-
тельства водопроводного дюкера через реку Кострому. Стро-
ительство также планируется в этом году. И мы уже приступа-
ем к замене следующего участка канализационного коллекто-
ра на улице Машиностроителей.

Алексей СМИРНОВ, 
глава администрации города Костромы:

- Все запланированные работы на объекте завершены в 
полном объеме. То, что здесь навели порядок, очень важно 
для Костромы. Теперь благодаря полному обновлению соз-
дан резерв мощностей водозабора. Это безопасность для 
жителей и гарантия бесперебойной работы. Вода, которая 
после ремонта поступает в городскую сеть, соответствует 
всем нормативам качества.

Президиум Правительствен-
ной комиссии по региональ-
ному развитию подытожил 
работу по национальным 
проектам за год. В совеща-
нии по видеоселекторной 
связи принял участие губер-
натор Сергей Ситников.

Костромская область 
по итогам года по ряду про-
грамм в сфере строительства 
жилья и соцобъектов, разви-
тия дорожной и коммунальной 
инфраструктуры исполнила 
все запланированное, по части 
показателей достигнуто пере-
выполнение.

К примеру, объемы вве-
денного в эксплуатацию жилья 
составили 337,6 тысячи ква-

дратных метров – это на 0,9 
процента выше установлен-
ных значений. Планы про-
граммы переселения из ава-
рийного жилья исполнены на 
102%. Вопросы по восстанов-
лению прав дольщиков нахо-
дятся на контроле админи-
страции и лично губернатора 
Сергея Ситникова.

По программе формиро-
вания комфортной городской 
среды в прошлом году приве-
ли в порядок 28 обществен-
ных территорий и 74 двора. По 
проекту оздоровления Волги 
построили две ливневые кана-
лизации в Костроме и очист-
ные сооружения в Волгоречен-
ске. По нацпроекту «Безопас-
ные и качественные дороги» 

отремонтировали 230 киломе-
тров трасс регионального зна-
чения и 17 километров улиц в 
областном центре.

Заместитель председа-
теля Правительства Марат 
Хуснуллин отме-
тил эффективную 
работу губернатора 
Костромской обла-
сти и его команды.

« К о с т р о м с к а я 
область по итогам 
года по 15-ти про-
граммам – в «зеле-
ной зоне», четы-
ре программы – в 
«желтой», в «крас-
ной» – ноль. Я хочу 
поблагодарить за 
работу губернато-

ра. Пожелать сил, здоровья, не 
сбавлять темпы и продолжать 
успешно трудиться на благо 
наших граждан», – обратился 
он к Сергею Ситникову.

Ксения СУВОРОВА
Фото пресс-службы 

областной администрации

СОВЕЩАНИЕ

Объективная оценка
Вице-премьер Марат Хуснуллин поблагодарил Сергея Ситникова 
и его команду за эффективную работу по нацпроектам
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Семь молодых учителей 
пришли работать в сельские 
школы Галичского, Костром-
ского,  Красносельского, 
Островского и Пыщугского 
районов, где работают учи-
телями начальных классов 
и информатики. Пятнадцать 
вчерашних выпускников-
медиков трудоустроились 

в медицинские учрежде-
ния  Судиславского, Галич-
ского, Кадыйского, Буйского 
и Островского, Вохомско-
го районов, закрыв ставки 
фельдшеров скорой помо-
щи,  участковых педиатров 
и терапевтов,  заведующе-
го ФАПом, медицинских се-
стер. Отдельно отметим 

внушительное кадровое по-
полнение в Вохомской меж-
районной больнице — сюда 
пришли пять молодых спе-
циалистов: врач-стоматолог, 
врач-невролог, участковый 
педиатр, две медсестры. 
Всем им выплатили 100 ты-
сяч рублей подъемных.

Однако потенциальных 
получателей этой меры под-
держки может быть и боль-
ше, рассказали на заседании 
комитета по образованию, 
культуре и делам архивов Ко-

стромской областной Думы. 
И прежде всего для этого 
стоит внести изменения в су-
ществующий закон. Сегод-
ня обязательные условия для 
выплаты - заключение тру-
дового договора между ор-
ганизацией и выпускником и 
обязательство отработать не 
менее пяти лет. Важно, что 
место работы должно нахо-
диться в сельских населен-
ных пунктах, расположенных 
на расстоянии более вось-
ми километров от Костромы. 

Депутаты предложили увели-
чить сумму единовременного 
пособия.

Владимир АКСЕНОВ
Фото пресс-службы 

Костромской 
областной Думы
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Теперь возможность оформить 
электронный полис обязательного ме-
дицинского страхования себе или ре-
бёнку появилась на портале госуслуг. 
Эта услуга доступна всем гражданам 
России старше 18 лет, у которых есть 
подтвержденная учетная запись на фе-
деральном сайте госуслуг.

Если у вас в личном кабинете уже 
есть номер полиса, цифровой доку-
мент загрузится автоматически. Если 
полиса нет, – можно подать заявление, 
чтобы сразу оформить электронный. 
Он будет готов в течение одного рабо-
чего дня.

Детям полис ОМС тоже оформляют 
за один день, потребуются только дан-
ные свидетельства о рождении. А вот 
новорожденных граждан будут автома-
тически вносить в регистр застрахован-
ных лиц на основании свидетельства о 
рождении, выданного органами ЗАГС. 
Лица, получившие гражданство, также 
будут внесены в регистр автоматически 
с помощью сведений, переданных орга-
нами внутренних дел. 

Все остальные граждане для полу-
чения цифрового полиса могут одно-
временно подать два заявления - о 
включении в регистр с выдачей нового 
полиса ОМС и на выбор страховой меди-
цинской организации.

Особо важно подчеркнуть, что при 
этом ранее оформленные полисы ОМС 
на материальных носителях (бумага или 
пластик) продолжают действовать и не 
требуют замены!

Хотелось бы еще раз отметить пре-
имущества электронного полиса обя-
зательного медицинского страхования:

 � не нужно носить с собой пласти-
ковый или бумажный вариант, при 
необходимости можно показать 
электронный документ на экра-
не телефона, а при онлайн-записи 
к врачу или прикреплении к по-

ликлинике данные о полисе будут 
подтягиваться автоматически из 
личного кабинета. Все это делает 
получение медицинской помощи 
удобнее и доступнее;

 � при необходимости можно поме-
нять страховую компанию или ре-
гион страхования, приостановить 
или возобновить действие поли-
са (по общему правилу поменять 
страховую компанию можно один 
раз в год по любой причине. Если 
же речь идет о переезде, такого 
ограничения нет);

 � такие нововведения помогут зна-
чительно сэкономить ваше время и 
нервы.

Таким образом, в России утверж-
дены новые правила персонифициро-
ванного учета в системе ОМС. Теперь 
данные о застрахованных лицах акку-
мулируются в Едином регистре застра-
хованных лиц, это позволяет исключить 
дублирование информации, упрощает 
процесс оформления документов и по-
вышает эффективность обмена дан-
ными между участниками системы 
обязательного медицинского страхо-
вания.

Информационные процессы погру-
жены в Государственную информаци-
онную систему ОМС, где обеспечена 
их максимальная безопасность и за-
щита всей цифровой инфраструктуры, 
а также данных всех ее участников. В 
случае утери полиса ОМС на матери-
альном носителе при необходимости 
гражданин может обратиться в свою 
медицинскую организацию, которая 
выдаст выписку из единого регистра 
со штрих-кодом.

Директор ТФОМС 
Костромской области

В.Е. Николаев

Новая услуга: как оформить 
полис ОМС онлайн

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Костром-
ской области ранее информировал жителей нашей области о том, что с 1 де-
кабря 2022 года для всех граждан, застрахованных в системе обязательного 
медицинского страхования (далее – ОМС), начали действовать «виртуаль-
ные» полисы ОМС, которые представляют собой просто номер записи па-
циента в Едином регистре застрахованных лиц, доступный пациенту в виде 
штрих-кода в ЛК на Госуслугах или выписки из Единого реестра застрахо-
ванных лиц, которую можно получить при обращении в свою страховую ме-
дицинскую организацию. При этом ранее полученный полис ОМС (на бумаге 
или пластике) действителен в течение всего периода его действия и замены 
не требует.

По любым вопросам, связанным с получением бесплатной медицинской 
помощи, вас смогут проконсультировать страховые представители страховых 

медицинских организаций по телефонам горячей линии:

Наименование 
организации Фактический адрес Телефон, адрес 

электронной почты
Адрес в сети 

Интернет

Филиал ООО «Капитал 
МС» в Костромской 
области

156000, г. Кострома, 
пр-т Текстильщиков, 
д. 33

«Горячая линия»:
8 800 100 81 02 или
8 800 350 64 08
Тел.: (4942) 47 01 81
Факс: (4942) 37 14 73
oms.kostroma@kapmed.ru

kapmed.ru

Филиал 
АО «МАКС-М» в 
г. Костроме

156013, г. Кострома,
 ул. Ленина, д. 52

«Горячая линия»:
8 800 333 60 03 или
8 800 505 56-03
Тел.: (4942) 494016
Факс: (4942) 494018
mmkostroma@makc.ru

makcm.ru

Костромской филиал 
АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-
Мед»

156013, Костромская 
область, г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 20

«Горячая» линия:
8 800 100 07 02
Тел.: (4942) 49-62-53
Факс: (4942) 49-62-54
kostroma@sogaz-med.ru

sogaz-med.ru

В случае нарушения ваших прав вы можете обратиться и в территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Костромской области 

по телефону «горячей линии» 8-800-234-46-86 или на адрес электронной 
почты для приема обращений граждан – info@tfomsko.ru. 

Будьте здоровы, берегите себ я и своих близких!
Реклама 9

В ДУМЕ

Специалистов ждут
Единовременное пособие 
для выпусников вузов и ссузов, 
работающих на селе, могут увеличить

ГАЛИЧСКИЙ, КОСТРОМСКОЙ, ОСТРОВСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОНЫ

С 2010 года в нашем регионе работает программа, по кото-
рой молодые специалисты, устраиваясь на работу в сельские 
государственные и муниципальные учреждения, получают 
единовременное пособие. На данный момент речь идет о 
сумме в 100 тысяч рублей. В минувшем году этой мерой под-
держки воспользовались двадцать два выпускника вузов и 
ссузов.

Галина ПОЛЯКОВА, 
председатель комитета 
по образованию, культуре 
и делам архивов 
Костромской областной 
Думы:

- Мы продолжим рабо-
тать над этим вопросом в 
рамках рабочей группы. Мы 
пригласим всех заинтере-
сованных лиц. Сейчас есть 
такая ситуация, когда вы-
пускники не решаются на 
пять лет заключать дого-
вор и не получают пособие, 
устраиваясь на работу. Воз-
можно, если сумма была бы 
больше, число желающих 
увеличилось бы.
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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 «Пробужде-
ние» 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. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 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, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35 Д/ф «Шигирский 
идол» 16+
08.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 16+
08.45, 16.25 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Таежные робинзоны» 16+
12.10, 02.00 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шамбор» 16+
12.45 Х/ф «За спичка-
ми» 12+
14.20 Д/ф «Леонид Гай-
дай. И смех, и слезы...» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+
17.55, 01.25 Легендар-
ные имена Большого теа-
тра. Елена Образцова 16+
18.35 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши. 
«Театральная летопись» 
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 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 
16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 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 «Вме-
сте по России» 12+
07.10, 23.30 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35, 16.35 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.05, 20.15 Д/с «Рус-
ская Антарктида. ХХI век» 
12+
11.50, 18.10, 19.25 Т/с 
«Лабиринт иллюзий» 
12+
15.00 Х/ф «В погоне за 
ветром» 12+
17.25 Д/с «Резидент 
Мария» 12+
22.00 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация» 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, 18.00 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Дорога к 
морю» 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Саха-
ров просит слова» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
21.00 Х/ф «Карусель» 
12+
22.25 Очень личное 12+
00.45 То, что задело 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12.45, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20 Т/с «Сильная жен-
щина» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 
16+
00.45 Т/с «Напарницы» 
16+
03.55 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.50 Т/с «Чужие грехи» 
12+
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, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Клеймо Гайдая» 
16+
18.20 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад» 12+
01.25 Д/ф «Сергей Заха-
ров. Звёздная болезнь» 
16+
02.05 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку» 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Лунное сча-
стье Анатолия Ромашина» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 
08.10 Т/с «Испанец» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Раскален-
ный периметр» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «Все 

псы попадают в рай» 0+
08.40 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
10.40 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
12.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
16+
22.20 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.35 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

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

16+

06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Прометей» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. INVICTA FC. 
Джессика Делбони против 
Джиллиан ДеКурси. 
Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.50, 17.20, 
22.25 Новости 12+
07.05, 19.00, 21.45, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол. 
Путь к титулу 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Дальний Восток 12+
13.50 Футбол на все вре-
мена 12+
14.25 Спортивный дайд-
жест 0+
15.55, 04.40 Громко 12+
17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «СКА 
Минск» (Белоруссия)-
»Чеховские медведи» 
(Россия). Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Баскетбол 1х1. 
Лига Ставок-B1BOX. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 12+
22.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
01.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Не 
забывай» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Подкидыш» 
6+
10.50 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва-фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05, 03.35 Т/с 
«Офицеры» 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 «Хозяин тай-
ги» 12+
01.05 Х/ф «Где 042?» 
12+
02.15 Близнецы 6+

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 «Пробужде-
ние» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий 
курс счастливой жиз-
ни» 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. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Древние сокровища 
Мьянмы» 16+
08.35 Д/ф «Первые в 
мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Кры-
лья. Валентина Гризоду-
бова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 
90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши. «Теа-
тральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Буран» Лозино- 
Лозинского» 16+
17.55, 01.25 Легендар-
ные имена Большого 
театра. Ирина Архипова 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный 
отбор 16+
21.15 Белая студия 16+

23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+
02.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 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 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 
16+
04.20 Агентство скры-
тых камер 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 
16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.10 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35, 16.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
08.35, 14.10, 20.50 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.05 Д/с «Русская 
Антарктида. ХХI век» 12+
11.50, 18.10, 20.00 Т/с 
«Лабиринт иллюзий» 
12+
15.00 Т/с «Прости 
меня, мама» 12+
17.25 Потерянный рай 
12+
19.30 Спросим лично 
16+
22.00 Т/с «Замок из 
песка» 12+
23.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 17.00 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 05.30 Книжные 
аллеи. Адреса и строки 
12+
12.00, 13.10 ОТРаже-
ние-2. Ленинградская 
область 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Таге-
фон, или Смерть «Вели-
кого немого» 12+
16.45 М/ф «Жил-был 
Козявин» 12+
18.00, 19.20 ОТРаже-
ние 12+3. Ленинградская 
область 12+
21.00 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
22.25 За дело! 12+
00.45 М/ф «Брут» 12+
01.00 ОТРажение. 
Ленинградская область. 
Главное 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25, 04.00 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/с «Понять. Про-

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК30 января 1 февраля

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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
22.45 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. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 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, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы» 16+
08.30 Д/ф «Первые в 
мире». «Буран» Лозино- 
Лозинского» 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «От 
сердца к сердцу» 12+
11.50 Д/ф «Библиотека 
Петра. Слово и дело» 16+
12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.45 Искусственный 
отбор 16+
14.30, 02.30 К 90-летию 
со дня рождения Игоря 
Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Д/ф «Первые в 
мире». «Александр Макси-
мов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
18.00 Легендарные име-
на Большого Театра. Иван 
Петров 16+
18.35 Д/ф «Друиды. Тай-
на кельтских жрецов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Евгений 
Шварц. Сказка со счаст-
ливым концом...» 16+

20.30 Абсолютный слух 
16+
21.15 Власть факта. 
«Чили. Чудо и компро-
мисс» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
00.55 Д/ф «Дом на гуль-
варе» 16+
01.50 Легендарные име-
на Большого театра. Евге-
ний Нестеренко 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 «Мед-
вежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.30 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Демоны» 16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 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 «Золо-
тая серия России» 12+
07.10 Д/с «Земля людей» 
12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
08.35, 16.45, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.10 Д/с «Чёр-
ные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших 
дней» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Жизнь рассудит» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00, 22.00 Т/с «Замок 
из песка» 12+
17.15 Д/с «Тайна горы» 
мертвецов» 12+
18.00, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! 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 «Зонтик для 
новобрачных» 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Время 
волейбола» 12+
16.50, 00.50 М/ф «Дарю 
тебе звезду» 0+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Направление движения» 
12+
21.00 Х/ф «Катала» 16+
22.25 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.50, 03.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Присяжная» 
16+
19.00 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 
16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Люд-
мила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 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+
15.05, 18.15, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
18.25 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Оборона» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в спи-
ну» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 
21.35, 00.30, 01.20, 
02.05 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.40, 03.35 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.30 Т/с «Снайперы» 
16+

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

тик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
08.35 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 16+
10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Джек 
ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
01.05 Х/ф «Ставка на 
Любовь» 12+
02.40 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 

02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Золото» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 19.35, 
21.55, 00.15 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 
12+
13.50 Вид сверху 12+
15.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
17.55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-МБА 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
22.30 Д/ф «Короли. Плоть 
и кровь» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Динамо-
ЛО» (Ленинградская 
область) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.30 Здоровый образ. 
Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Офицеры» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 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 «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Предвари-
тельное расследова-
ние» 12+
01.15 Х/ф «Тройная 
проверка» 12+
02.45 Д/ф «Влюбленные 
в небо» 12+
03.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

стить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.25, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 00.20 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
14.35 Х/ф «День Свя-
того Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Только по 
любви» 16+
00.50 Т/с «Напарницы» 
16+
04.50 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие гре-
хи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алек-
сей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через боль» 
12+
18.20 Х/ф «Цвет липы» 
12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Олег Яков-
лев. Чужой» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на 
вылет» 12+
01.25 Д/ф «Кремлёв-
ская кухня» 16+
02.05 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.25, 07.10, 
08.10 Т/с «Мститель» 
12+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 04.10 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф 

«Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
08.40 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.45 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Код 355» 
16+
22.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли» 16+
00.55 Х/ф «Трудности 
выживания» 16+
02.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.10 Самые 
шокирующие 

гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чужой. 
Завет» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Тёмная 
башня» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.40, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.45, 
18.50, 21.45, 00.15 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе Луи-
са Кастильо. Трансляция 
из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
Челябинск 12+
13.50 Футбол на все 
времена 12+
15.55 Ты в бане! 12+
16.25 География спорта. 
Дальний Восток 12+
16.55, 18.10 Прыжки в 
воду. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Пен-
зы 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)-
»Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция 12+
22.30 Д/ф «Короли. Из 
гетто к победе и золоту» 
12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Лёгкая атлетика. 
«Битва полов». Трансля-
ция из Москвы 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансля-
ция из Пензы 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.45, 
15.05, 03.35 

Т/с «Офицеры» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.10 Х/ф «День 
командира дивизии» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва-
фронту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Оте-
чественной» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Пропажа 
свидетеля» 12+
02.35 Д/ф «Маресьев. 
Продолжение легенды» 
12+
03.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

15
СРЕДА 2 февраля

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 Олег Целков. Един-
ственный из многих 12+
00.20 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 «Ну-ка, все вме-
сте!». Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+
01.30 Х/ф «Французы 
под Москвой» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Друиды. Тай-
на кельтских жрецов» 16+
08.35 Д/ф «Первые в 
мире». «Александр Макси-
мов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Спектакль «ET 
CETERA». «Лица» 16+
11.25 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Половой» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
13.50 Власть факта. 
«Чили. Чудо и компро-
мисс» 16+
14.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. 
«Театральная летопись» 
16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о Мра-
винском 16+
16.20 Д/ф «Первые в 
мире». «Юрий Оганесян. 
Продолжатель Менделее-
ва» 16+
17.45 Легендарные име-
на Большого театра. Вла-
димир Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке глав-
ное-кураж!» 16+
21.45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «Двойная 
жизнь Вероники» 16+
02.05 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 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 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мед-
вежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10 Х/ф «Морские 
дьяволы. Дальние рубе-
жи» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10 Д/с «Земля людей» 
12+
07.35, 12.00 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Дети индиго» 
12+
12.50 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Замок 
из песка» 12+
16.45, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.15 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
18.00 Т/с «Дети индиго» 
12+
19.25 Т/с «Тайна горы» 
12+
20.55 Время интервью 
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, 16.10, 03.00 Д/ф 
«Исследуя искусство» 16+
11.30 Х/ф «У самого 
Белого моря» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «Первое сви-
дание» 12+
21.00 Х/ф «Один шанс 
на двоих» 16+
22.45 Свет и тени 12+
23.15 Х/ф «Ласковое 
безразличие мира» 
16+
00.55 Д/ф «Четвертое 
измерение» 12+
01.25 Х/ф «Хиросима, 
любовь моя» 16+
03.45 Х/ф «Королевский 
роман» 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
22.45 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. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 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 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Евге-
ний Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Мастера экрана. Светла-
на Крючкова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.45 Больше, чем 
любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию 
со дня рождения Игоря 
Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Мир 
деревянного зодчества 
Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные име-
на Большого театра. 
Евгений Нестеренко 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «План генера-
ла Ватутина» 16+
20.55 80-й годовщине 
Победы в Сталинградской 
битве посвящается... 
«Живые и мертвые. «Сол-

датами не рождаются» 
16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.25 Легендарные име-
на Большого театра. Вла-
димир Атлантов 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 «Мед-
вежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

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 «Золо-
тая серия России» 12+
07.10 Д/с «Земля людей» 
12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.10 Д/с «Алек-
сей Косыгин. Ошибка 
реформатора» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Жизнь рассудит» 12+
14.10, 16.45 Время 
интервью 16+
15.00, 22.00 Т/с «Замок 
из песка» 12+
17.15 Д/с «Тайна горы» 
мертвецов» 12+
18.00, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
20.55 Хочу домой 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00, 22.25 
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, 00.00 Д/ф «Ста-
линград» 12+
12.45, 03.50 То, что 
задело 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05 Д/ф «Музыка. 
фильм памяти...» 12+
16.45 М/ф «Брут» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Диагноз на 
расстоянии» 12+
21.00 Х/ф «У самого 
Белого моря» 12+
01.15 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.50 Давай раз-
ведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Только по 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Бойся, я с 
тобой» 16+
00.50 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+
04.40 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семён 
Фарада. Непутёвый 
кумир» 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+
15.00, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые» 12+
18.10 Т/с «Почти 
семейный детектив» 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Контрудар» 
12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/с «Приговор» 
16+
01.25 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 
07.30 Т/с «Снайперы» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 
21.35, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
08.40 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Знамение» 
16+
22.30 Х/ф «Медальон» 
16+
00.20 Х/ф «Код 355» 
16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 

02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.55, 
19.00, 21.30, 00.15 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Футбол на все вре-
мена 12+
15.55 Что по спорту? 
Челябинск 12+
16.25 Большой хоккей 
12+
16.55, 18.25 Прыжки в 
воду. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Пензы 
12+
19.25 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону)-»Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
22.30 Д/ф «Короли. Воля 
к победе» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+
05.00 География спорта. 
Дальний Восток 12+
05.30 Здоровый образ. 
Хоккей 12+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 

15.05, 04.45 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.05 Х/ф «Горя-
чий снег» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
12+
02.45 Х/ф «Тройная 
проверка» 12+
04.20 Д/ф «Живые стро-
ки войны» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 3 февраля ПЯТНИЦА 4 февраля

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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ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
00.40 Т/с «Я требую 
любви!» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.20 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20, 11.50 Х/ф «Моя 
звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.00 Т/с «На 
одном дыхании» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Старость не 
радость» 12+
18.10 Х/ф «Под прице-
лом любви» 16+
20.10 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
02.10, 05.25 Петровка, 
38 16+
02.25 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колдуна» 
12+
03.55 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Снайперы» 
16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 13.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
14.55, 16.00, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+
19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.20, 03.40, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.40, 03.00, 04.15 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+

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

тик» 0+
07.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
08.40 Х/ф «Трудности 
выживания» 16+
10.20 Х/ф «Ставка на 
Любовь» 12+
12.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.30 Х/ф «Свадебный 
переполох» 12+
00.35 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.10, 18.00 
Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
22.10 Х/ф «Новая эра Z» 
16+
00.20 Х/ф «Пирамида» 
16+
02.00 Х/ф «На дне» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.25, 
18.55, 21.30, 00.15 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Льюис vs 
Спивак. Перед боем 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 01.00 Лица стра-
ны. Арсен Галстян 12+
13.20 Магия большого 
спорта 12+
13.50 Футбол на все вре-
мена 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда 
16+
17.55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.25 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар»-»Сочи». Пря-
мая трансляция из ОАЭ 
12+
22.30 Д/ф «Короли. Чем-
пион никогда не сдаётся» 
12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой)-»Урал» 
(Уфа) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+
05.00 Что по спорту? 
Челябинск 12+
05.30 Ты в бане! 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с 
«Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/с «Сталинград-
ская битва» 16+
12.45, 13.20, 15.05 Т/с 
«Легенда для оперши» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35, 18.40 Т/с «Право 
на помилование» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
01.50 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
03.20 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 12+
04.50 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин» 12+

06.00 .
 12+

09.00
12+
09.45  0+
10.00  12+
10.15  100-

.
« » 12+
10.35 .

 12+
11.40, 17.15, 18.20 /
« ,

»
0+
13.15

 12+
14.10 /  «12 

» 0+
18.00
16+
19.10
16+
20.50 /  «

»
12+
21.00  16+
21.35
0+
00.15 .  16+

 1
05.00

.  12+
08.00 .

-  12+
08.20 .

 12+

08.35
 12+

09.00  12+
09.25
12+
10.10  12+
11.00, 17.00, 20.00 

 16+
12.00
12+
13.05 /  « »
16+
18.00 , !
12+
21.00 /  «

» 12+
00.30 /  «

» 12+
03.50 /  « »
16+

06.30
 16+

07.05 /  « »
16+
07.35 /  «

» 12+
09.05 - ! 16+
09.45 /  «

»
0+
11.20  16+
11.50  16+
12.20 .

 16+
13.00 /  «

». « -
»

16+
13.30 /  «

» 16+
14.20

 16+
15.40

 VIII 

« » 16+
18.05 /  « .

 JAZZ» 16+
18.45 /  «

.  II» 16+
22.00 . -

 16+
23.00 /  « -

» 16+
00.50 , ,

, .

16+
02.25 /  «

!».
« ». «

» 16+

04.55 /
« » 16+
07.25  0+

08.00, 10.00, 16.00 
 16+

08.20 , !
0+
09.20  0+
10.20
16+
11.00

12+
12.00
0+
13.00

 12+
15.00  0+
16.20 .
16+
17.00 ...
16+
19.00

 16+
20.20 !
16+
21.20 .

 16+
23.15

 16+
23.55

.
.

.
16+
01.25  0+
02.15 /  « »
16+

06.00 /
«

» 12+
07.00 /  «

.
»

12+
07.45 /  «

» 12+
08.00
12+
09.00  0+
09.20 /  «

» 12+
09.35 /  «

» 12+
10.15, 01.35 

 12+
10.40 /  « »
16+
12.00, 21.50 /
« » 16+
15.05 /  «

» 12+
16.45 /  «

» 16+
18.15, 00.50 /
«  4» 12+
20.00 /  «

» 12+

06.00, 14.05 

12+
06.50 .

 12+
07.20 /  « .

», « .
», « .

»,
« . »,
« .

» 0+
09.00 .
12+
09.30, 15.05 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00  12+
10.05 .

 12+
11.50  12+
12.30, 16.00 

«
». « »

12+
12.45  «

».
« » 12+
15.30  12+
16.15  12+
16.40 /  «

» 12+
17.00 /  « .

» 12+
17.25 /  «

»
12+
17.45 /  «

» 12+
19.05  12+
19.45 /  « »
12+
21.20 /
« »
16+
23.35 /  «

» 18+
01.40 /  «

»
12+
03.50 /  «

» 12+

06.30 /
«

» 16+
07.30 /  «

» 16+
09.55, 02.10 /
« , » 16+
18.45 ,
16+
19.00 /  « »
16+
22.25 /  «

...» 16+
05.30 /
« -2023» 16+
06.20 6  16+

05.40 /
«

» 12+
07.10

 6+
07.40 «

».
 12+

08.40 /  «
» 16+

10.50, 11.45 /
« » 0+
11.30, 14.30, 23.20 

 12+
13.10, 14.45 /  «

7 » 12+
17.10 /  «

» 12+
21.00  16+
22.05 ! 16+
23.30 /  «

. »
16+
00.10 /  «90- .

!» 16+
00.50

 16+
01.20 ! 16+
01.45 /  «

. »
16+
02.25 /  «

. ,
» 12+

03.05 /  «
. »

12+
03.45 /  «

. »
12+
04.25 10 ... 16+
04.55 /  «

.
»

12+

05.00 /
«

-5» 16+
05.35 /
«

-3» 16+
06.10, 06.50, 07.25, 
08.15 /  « »
16+
09.00
16+
10.05
12+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 /
« » 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.10 /
« » 16+
00.00 .
16+
01.05, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55 /
«

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /
« » 0+

06.25, 04.55 
 0+

06.45 /  « » 0+
07.30 /  « » 0+
08.00 /  « .

»
6+
08.25  «

» 16+
09.00, 09.30 
12+
10.00 /  «

» 12+
12.05 /  «Angry birds 

» 6+
14.00 /  «Angry birds-2 

» 6+
15.55 /  « -

» 12+
18.20 /  « -

-2» 12+
21.00 /  « -

-3.
» 12+

23.50 /  « »
16+
02.05 6  16+

-
05.00

16+
07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30 

 16+
09.00  16+
10.00

 16+
11.00, 13.00 

 16+
14.30  16+
15.30

 16+
17.00 /
« »
16+
18.00 /  «

» 12+
20.00 /
« » 12+
22.20 /  «

» 16+
00.30 /  «

» 16+
02.15 /  « .

» 18+
03.35  16+

-
06.00

! 16+
07.00, 10.00, 12.10, 
22.35  12+
07.05, 12.15, 19.00, 
21.30, 00.45 !
12+
10.05 /  «

» 0+
10.20 /  «

» 0+
10.30 /  «

.
» 12+

13.00 .
.

 12+
14.25 . «

 2023». 
.

12+
16.25 .

. .
« ».

 12+
17.25 .

. OLIMPBET 
. .

« - » ( - -
)-» »

( ).
 12+

19.25 .
. Pari

. .
« » ( -

)-» -
».

 12+
22.40 .

. « »-
» ».

 12+
01.20 . «

 2023». 
.

 0+
03.20  0+
03.25

. One FC. 

16+
05.00  12+
05.30  12+

06.20 /
«

»
6+
08.00, 13.00, 18.00 

 16+
08.15  6+
09.15 /  «

...»
12+
10.40 /  «  9» 12+
11.45
12+
12.10  12+
13.15  16+
13.35  16+
14.20 .
12+
15.10 ! 12+
15.35 /  « »
16+
16.25, 18.25 /
« »
16+
22.55 /  «

» 12+
03.35 /  «

» 12+
05.10 /  «

.
» 12+

СУББОТА 5 февраля

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

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Актуальный репортаж 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00 Новости 12+

06.10 Как Иван Василье-
вич менял профессию 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «Сталинград» 
12+
17.00 Специальный 
репортаж. «Добровольцы» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Контейнер» 
16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.20 

Х/ф «Однажды и навсег-
да» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Только ты» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Тушёнка. 
Солонина. Разведка» 
12+

РОССИЯ 24
05 февраля 

2023г.  Воскресенье                                
13.00 Итоги недели 12+
13.30 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Лиса и волк». 

«Королевские зайцы». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 16+
07.50 Х/ф «Цветы запо-
здалые» 0+
09.25 Тайны старого чер-
дака. «Ракурс и компози-
ция» 16+
09.55, 00.30 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+
10.35, 01.10 Х/ф «Семь 
нянек» 0+
11.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина-Весна» 
16+
13.45 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Виктор Сариани-
ди. Золото Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер пред-
ставляет. Ильдар Абдраза-
ков и звёзды мировой 
художественной гимнасти-
ки 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 
16+
22.35 Х/ф «Татуирован-

ная роза» 12+
02.25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». «Дождли-
вая история» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+

06.30 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звезды сошлись 
16+
21.45 Основано на реаль-
ных событиях. Живые и 
мертвые 16+
00.30 Т/с «Демоны» 16+
04.25 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00 Д/с «Алексей Косы-
гин. Ошибка реформато-
ра» 12+
07.45 Д/с «Молодая нау-
ка» 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, 01.20 Д/с «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15 Восемь смертных 
грехов 12+
10.40, 16.55 Т/с «Аква-
тория» 16+
12.00 Т/с «Иллюзия сча-
стья» 12+
15.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 12+
20.00 Х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» 16+
21.25 Т/с «Иллюзия сча-
стья» 16+
00.30 Д/с «Прокуроры 4» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 05.30 Книжные 
аллеи. Адреса и строки 
12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+, «Крокодил 
Гена» 12+, «Чебурашка» 
16+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
11.50 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.30 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Дорога к храму» 12+
12.45 Спектакль «Спящая 
красавица». «Кремлёвский 
балет» 12+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.25 Х/ф «Китайский 
сервиз» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Лев» 16+
22.15 Х/ф «Я-Куба» 12+
00.35 Д/ф «24 снега» 
16+
02.10 Х/ф «Ласковое 
безразличие мира» 16+

03.45 Х/ф «Один шанс 
на двоих» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 
кадров 16+
06.40 Х/ф «Без-

отцовщина» 16+
08.30 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 16+
10.40 Х/ф «Бойся, я с 
тобой» 16+
15.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.40 Х/ф «Вышел ёжик 
из тумана...» 16+
02.30 Т/с «Такая, как 
все» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Большая 
семья» 0+

07.30 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
09.10 Здоровый смысл 
16+
09.40 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
11.30, 00.50 События 12+
11.45, 01.55 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская 
Неделя 12+
15.00 «Что бы это значи-
ло?» Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Жена Штир-
лица» 16+
18.40 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
22.25, 01.05 Х/ф «Арена 
для убийства» 12+
02.05 Т/с «На одном 
дыхании» 16+
05.00 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с 
«Прокурорская 

проверка» 16+
06.40, 07.35, 08.25, 
09.20 Т/с «Холостяк» 
16+
10.20, 11.15, 12.10, 
13.05 Х/ф «Без прикры-
тия» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
17.40, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10, 23.55, 
00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.20, 03.10, 
04.00, 04.45 Т/с «Непо-
корная» 12+

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

сики» 0+
06.25, 04.55 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.55 Х/ф «Человек-
паук» 12+
11.20 Х/ф «Человек-
паук-2» 12+
14.00 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» 12+
16.45 М/ф «Стражи тер-
ракоты» 12+
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 
16+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
01.50 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 «Библиоте-
карь 2. Возвращение в 
копи царя Соломона» 
16+
14.50 Х/ф «Библиоте-
карь 3. Проклятие Иудо-
вой чаши» 16+
16.40 Х/ф «Пирамида» 
16+
18.25 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Луис Паломино против 
Джима Алерса. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.55, 12.10, 
21.55 Новости 12+
07.05, 12.15, 21.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея Спи-
вака. Прямая трансляция 
из США 16+
13.00 Биатлон. Матч ТВ 
Гонка звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-
»Наполи». Прямая транс-
ляция 12+
16.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт»-
»Вердер». Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»-
»Бавария». Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». Кон-
курсы. Трансляция из ОАЭ 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-»Милан». 
Прямая трансляция 12+
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская 
область)-»Тулица» (Туль-
ская область) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея Спи-
вака. Трансляция из США 
16+
05.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
05.30 Ген Победы 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф 
«Аты-баты, 

шли солдаты...» 12+
07.15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «Не покидай 
меня» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
20.30 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
01.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
02.35 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 6+
03.50 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 февраля

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+

ПРИЕМНАЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием граждан проводится по адресу: г. Кострома, 
ул. Советская, д. 73 

(здание ОГБУК «Костромская областная 
универсальная научная библиотека»),

понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 13.00
вторник, четверг
с 15.00 до 18.00

выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни.

Телефон для справок: (4942) 47-14-15

С 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г. 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
 ПРИЁМ ГРАЖДАН ПРОВОДЯТ:

Дата 
приема

Ф.И.О. 
представителя 

территориального 
органа 

федерального 
органа 

исполнительной 
власти

Вопросы, относящиеся 
к компетенции 

Федеральной службы

18.01.2023 Виноградов 
Андрей 
Леонидович,
начальник управле-
ния Федеральной 
службы исполнения 
наказаний 
по Костромской 
области

Вопросы исполнения уголов-
ных наказаний, содержания 
лиц, находящихся под стра-
жей.

20.01.2023 Платонов 
Дмитрий 
Александрович,
начальник управле-
ния Федеральной 
службы безопасно-
сти Российской 
Федерации по 
Костромской обла-
сти

Вопросы обеспечения безо-
пасности Российской Федера-
ции (контрразведывательная 
деятельность, борьба с пре-
ступностью и терроризмом, 
разведка, информационная 
безопасность).

25.01.2023 Левченко 
Денис 
Николаевич,
руководитель След-
ственного управле-
ния Следственного 
комитета Российской 
Федерации  по 
Костромской обла-
сти

Расследование следующих 
преступлений: убийства, 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью со смер-
тельным исходом; похищение, 
незаконное лишение свободы, 
торговля людьми и использо-
вание рабского труда, неза-
конное помещение в психиа-
трический диспансер; насиль-
ственные действия сексуаль-
ного характера; нарушение 
правил охраны труда, невы-
плата заработной платы, сти-
пендий и пенсий, нарушение 
авторских прав, воспрепят-
ствование проведению митин-
га, демонстрации и др.; неза-
конная организация и прове-
дение азартных игр, налого-
вые преступления, коммерче-
ский подкуп; терроризм, бан-
дитизм, массовые беспорядки, 
экстремизм, коррупция; укло-
нение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской 
службы; прекращение или 
ограничение подачи электроэ-
нергии либо отключение от 
других источников жизнеобе-
спечения; производство, хра-
нение, перевозка, сбыт това-
ров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям без-
опасности; экологические пре-
ступления. А также преступле-
ния, совершенные депутатами, 
судьями, прокурорами, следо-
вателями, адвокатами, несо-
вершеннолетними и др. и 
иные преступления. 

В приемной Президента Российской Федерации в 
Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной власти 
Костромской области 

среда с 09-00 до 12-00.
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Разгром
В пятнадцать лет Николай 

Козлов становится очевидцем 
разгрома костромской пар-
тийной организации социал-
демократов (с.д.). «В один из 
воскресных дней марта 1908 
года я стал свидетелем того, 
как из здания полицейского 
участка на улице Богоявлен-
ской высыпала большая толпа 
городовых во главе с приста-
вом и, завернув в переулок, 
бегом направилась к Волге. 
Держась на приличном рассто-
янии, я последовал за ними. 
По льду перешли Волгу, всту-
пили в заволжскую Никольскую 
слободу. Здесь я натолкнулся  
на выставленное в узких улоч-
ках полицейское оцепление и 
пройти дальше не смог».

Как  выяснилось, эта поли-
цейская операция была заклю-
чительным этапом по аресту 
всех членов костромской орга-
низации большевиков. Провал 
произошел из-за провокатора, 
проникшего в их ряды.   

Разброд и шатания
Период «столыпинщины» 

явился временем свирепых 
расправ реакции с революци-
онным рабочим движением. 
Сокращение производства, 
безработица - все это повли-
яло на позицию рабочих-акти-
вистов. Фабриканты жестоко 
расправлялись с ними, уволь-
няя с работы и занося в чер-
ные списки. В это время было 
частым явлением, когда в ра-
бочей семье жена работает 
на фабрике, а муж, лишенный 
возможности найти работу, ве-
дет домашнее хозяйство.

Период реакции сопрово-
ждался и внутренними пробле-
мами в партии большевиков. 
Меньшевики выступали за ле-
гальную революционную борь-
бу. Интеллигенция вообще 
отошла от революционных дел, 
ушла в личную жизнь, в работу, 
в обустройство собственного 
благополучия. Такие люди на-
ходились и среди тех, кто еще 
недавно возглавлял рабочие 
организации. Возвращаясь в 
Кострому из ссылки или после 
тюремной отсидки за события 
1905 года, они оставляли об-
щественную деятельность, за-
мыкались на работе и семье. 
И очень неодобрительно от-
носились к попыткам молодых 
революционеров продолжать 
свою деятельность в подпо-
лье. Маститый подпольщик, 
являвшийся одним из руково-
дителей Совета рабочих де-
путатов 1905 года в Костроме 

(Козлов не называет его фами-
лии), даже специально встре-
тился с Николаем и строго ему 
выговарил: «Что вы, считаете 
себя умнее тех, кто уже про-
шел эту дорогу? Разве не ясно 
вам, что то, что вы собирае-
тесь делать, это все равно, что 
пробивать гранитную стену?».

Соколов, Васильев, 
Синицын

И в самой рабочей среде 
чувствовались подавленные 
настроения на фоне эконо-
мического спада в стране, 
безработицы, сокращения 
заработной платы. Но не все 
опустили руки и смирились. 
Н.В. Соколов, вернувшись из 
тюрьмы, являл собою при-
мер непоколебимого боль-
шевика, пишет Козлов. К 
ним присоединились толь-
ко что отбывшие тюремные 
заключения П.В.Васильев и 
П.К.Синицын. Этой четверке 
удалось к середине лета 1909 
года создать в Фабричном 
районе группу из пятнадца-
ти молодых рабочих со всех 
крупнейших предприятий. 
Организационное собрание 
кружка состоялось в сентябре 
1909 года в лесу между Мол-
витинским трактом и рекой 
Костромой — излюбленным 
местом партийных сходок и 
массовок прежних революци-
онеров. Отсюда легко можно 
было выйти незаметным либо 
к  реке Костроме, либо на 
один из загородных трактов. 

Конспираторы
Чтобы впредь избежать 

провалов подпольной ор-
ганизации и затруднить ра-
боту провокаторов, было 
решено усилить конспирацию. 
Выделили руководящую трой-
ку, бюро. Причем так, что в це-
лом организация знала лишь 
одного входящего в ее состав 
члена, который избирался от-
крытым голосованием. Затем 
тайным, закрытым, голосова-
нием (записками с пометкой 
лишь инициалов кандидатов) 
избиралась тройка в целом. 
Подсчетом занимался това-
рищ, выделенный перед от-
крытым голосованием. После 
подсчета голосов поданные 
записки сжигались на глазах 
участников собрания. Резуль-
таты голосования не оглаша-
лись. Такие предосторожности 
в будущем себя оправдали. 

Но систематическая рабо-
та кружка в условиях надвигав-
шейся зимы не представлялась 

возможной. Все члены орга-
низации проживали в тесных 
условиях, и собраться в по-
мещении было невозможно. 
Потому в зимний период  шту-
дировали специально подо-
бранную легальную литературу. 

Лекторы
Для кружковых занятий 

нужны были лекторы, подго-
товленные руководители, а 
таковых в Костроме не было. 
Единственный более-менее 
образованный человек, окон-
чивший четыре класса город-
ского училища, 17-летний 
Николай Козлов. Но и у него 
были очень ограниченные воз-
можности вести эту работу. 
По воспоминаниям Николая 
Кузьмича, тогда наблюдалась 
всего одна подходящая кан-
дидатура — Дьяконов. Но он, 
выслушав приглашение читать 
лекции в только что созданном 
кружке рабочих, предупредил, 
что придерживается пози-
ции Плеханова, выступающе-
го против подпольной борьбы. 
Однако несколько лекций Дья-
конов прочитал рабочим-круж-
ковцам. 

 

Слежка
Царские власти продол-

жали бороться с подполь-
щиками. В воспоминаниях 
описывается такой случай. 
Летом 1910 года Николай шел 
на загородное собрание, со-
блюдая все правила конспи-
рации. Выйдя из города и 
двигаясь к лесу полем, он за-
метил идущего следом шпика. 
Подойдя в условленное ме-
сто, Козлов предупредил то-
варищей о преследователе, а 
сам отошел и стал наблюдать. 
Через некоторое время на па-
трульных вышел филер. Те, 
изображая пьяных, ухватили 
его под руки, заявляя, что на 
этот раз они уж точно заполу-
чат собутыльника и не позво-
лят сбежать, как это случилось 
с предыдущим прохожим. Фи-
лер, конечно, начал отказы-
ваться. Товарищи, продолжая 
играть комедию, оскорбились 
и перешли уже к более агрес-
сивным мерам. Основательно 
помятый филер пустился на-
утек в сторону города. После 
собрания участникам  при-
шлось возвращаться в город 
окольными путями. 

За первый год молодые 
подпольщики сумели устано-
вить связь с Центральным Ко-
митетом партии большевиков 
и работали уже, что называет-
ся, в команде.

Листовки
На 1 мая 1911 года было 

решено выпустить листовку с 
обращением к рабочим. Под-
готовку текста, его размноже-
ние и распространение взяла 
на себя руководящая тройка. 
Печатание листовки поручи-
ли Козлову. За несколько дней 
до Первомая он приступил к 
работе во флигеле, располо-
женном в глуби двора в кон-
це улицы Никольской. Там в 
двух комнатах проживала се-
мья Клавдии Невской, которая 
сочувственно относилась к мо-
лодым революционерам.

Технология изготовления 
листовок на гектографе пред-
усматривает просушку отпеча-
танных листков, для чего их 
раскладывали на полу и других 
свободных местах комнаты. 
Младший брат Клавдии, 4-лет-
ний Борис, то и дело забегал 
в эту комнату. Волей-неволей 
приходилось его бабушке вы-
носить внука из импровизи-
рованной типографии. То есть 
вся семья Невских была в 
курсе происходящего. И как 
встрепенулся Николай, когда 
увидел за окошком прогули-
вавшегося по двору мужчину 
в полицейской одежде. «Я по-
спешил, конечно, осведомить-
ся у хозяев, что это за человек. 
А они совершенно спокойно 
сообщают мне, что это домов-
ладелец, старший городовой 
ближайшего полицейского 
участка, что беспокоиться не 
стоит, так как, приходя домой, 
он долго спит, а встав, сра-
зу же уходит на службу». Так и 
произошло в этот раз. 

Закончив печатать, он пе-
редал все листовки трем това-
рищам, которые должны были 
раскидать их по городу: рас-
клеить по заборам, стенам до-
мов, подбросить во дворы и 
подъезды и т. д. Это происхо-

дило 25 апреля. А 30 апреля в 
дом к Козлову пришли жандар-
мы, произвели обыск и аресто-
вали его. На следующий день, 
1 мая, Николая отвели в тюрь-
му, где он встретился с теми 
тремя товарищами, которым 
он передал листовки для рас-
пространения. Их арестовали в 
ночь, когда они закончили раз-
броску листовок. Подпольщи-
ки проявили неосторожность, 
договорившись, что, выполнив 
задание, встретятся на границе 
Фабричного района. Уже бли-
же к утру они сошлись в одном 
месте и тут натолкнулись на 
полицейскую облаву. Молодые 
подпольщики бросились врас-
сыпную, но один из них был 
пойман. Двое убежавших име-
ли глупость пойти домой, где и 
были арестованы утром.  

Тюрьма
Вся четверка подпольщи-

ков оказалась в тюрьме, но 
ни у кого из задержанных ли-
стовок не оказалось. Моло-
дых революционеров держали 
в застенках два месяца, до-
биваясь чистосердечного при-
знания. Но напрасно. И всех 
выпустили под гласный надзор 
полиции на два года. 

Вот как описывает Николай 
Кузьмич их освобождение: «В 
июле 1911 года мы были ос-
вобождены из тюрьмы. Око-
ло полуночи теплой июльской 
ночью шли мы всей группой 
от тюрьмы по Русиной ули-
це, кое-кто с захваченными из 
дому пожитками — спальными 
принадлежностями. Дошли до 
Сусанинского сквера. В зените 
стояла луна, разросшийся ку-
старник отбрасывал по скверу 
густые тени. Было совершен-
но безлюдно. Мы расселись на 
центральной площадке, рас-
положенной вокруг памятни-
ка Сусанину, с наслаждением 
вдыхая ночной свежий воздух, 
столь приятный после затхло-
го воздуха большой тюремной 
камеры. Мы могли на этот раз 
позволить себе такую вещь, не 
рискуя навлечь на себя обви-
нение в устройстве нелегаль-
ного ночного собрания, да 
еще в самом центре города. 
Но приходилось расходиться 
по квартирам к неожидающим 
нашего возвращения семьям. 
И мы разошлись...»

Какая сила вела их по тако-
му пути - загадка.

Николай НИКОЛАЕВ, 
пресс-служба ГАНИКО

Подпольщики
К 130-летию Николая Козлова
«29 июня 1973 года на 81-м году жизни скончался в Москве 
персональный пенсионер союзного значения, член КПСС с 
1909 года, первый председатель Костромского губернско-
го комитета партии Николай Кузьмич Козлов. Н.К. Козлов 
родился в городе Костроме в рабочей семье…» Эти слова из 
некрологов, подписанных первыми лицами государства и на-
шей области появились в газетах «Правда», «Известия» и «Се-
верная правда».
Что это был за человек, коренной костромич, что он сделал 
для государства, что кончина его не прошла незамеченной 
для высшей государственной власти? Об этом можно, ко-
нечно, прочитать и в интеренете. Но есть в архиве новейшей 
истории Костромской области (ГАНИКО) воспоминания само-
го Николая Кузьмича, которые читаются как увлекательный 
роман.
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В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантных должностей: пред-
седателя Вохомского районного суда Костромской об-
ласти, судьи Шарьинского районного суда Костромской 
области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 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. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж),  тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 21 февраля 2023 
года, 17.00. 

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

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области: http://kos.vkks.ru 10

Арбитражный управляющий проводит консульта-
ции по вопросам освобождения граждан и юридиче-
ских лиц от задолженности.

Телефон: 8-953-642-8795.
СТРОГО С 14 до 17 ЧАСОВ. 

Утерян аттестат об 
окончании средней школы 
на имя Ухличева Евгения 
Александровича. Считать 
недействительным.

На заседании избирательной комиссии Ко-
стромской области 23 января 2023 года ут-
верждены результаты учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятель-
ности политических партий в течение 2022 года.

На освещение деятельности каждой из по-
литических партий, в том числе: «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР, «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», «НО-
ВЫЕ ЛЮДИ», «Российская партия пенсио-
неров за социальную справедливость» на 
региональном телеканале «Русь» в 2022 году 

объем эфирного времени составил 21 минуту 
(сведения прилагаются). 

Таким образом, ОГБУ «Областная телера-
диокомпания «Русь» требования Закона Ко-
стромской области от 21 октября 2010 года № 
665-4-ЗКО «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Костромской 
областной Думе, при освещении их деятельно-
сти региональными телеканалом и радиокана-
лом» в части обеспечения равного по времени 
освещения деятельности политических партий 
соблюдены.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждены результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение 
деятельности политических партий, представленных в Костромской областной Думе, 

в течение 2022 года

Месяц 
года

Наименования
политических партий
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Объем эфирного времени 
(час: мин: сек)

Январь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

Февраль 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

Март 00.00.25 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

Апрель 00.00.00 00.00.25 00.00.25 00.00.25 00.00.25 00.00.25

Май 00.00.06 00.00.06 00.00.06 00.00.06 00.00.06 00.00.06

Июнь 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00 00.00.00

Июль 00.00.40 00.00.40 00.00.40 00.00.40 00.00.40 00.00.40

Август 00.01.36 00.01.36 00.01.36 00.01.36 00.01.36 00.01.36

Сентябрь 00.01.33 00.01.33 00.01.33 00.01.33 00.01.33 00.01.33

Октябрь 00.03.45 00.03.45 00.03.45 00.03.45 00.03.45 00.03.45

Ноябрь 00.04.00 00.04.00 00.04.00 00.04.00 00.04.00 00.04.00

Декабрь 00.08.55 00.08.55 00.08.55 00.08.55 00.08.55 00.08.55

Всего 
за год 00.21.00 00.21.00 00.21.00 00.21.00 00.21.00 00.21.00

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных 
в Костромской областной Думе, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом «Русь»  ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» за 2022 год

По информации избирательной комиссии Костромской области

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполни-

телей о передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25 января 2023 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 08 февраля 2023 года в 

23:59 по московскому времени.

Определение участников аукциона – 09 февраля 2023 года в 10.00 по москов-

скому времени.

Дата проведения: 10 февраля 2023 года в 10:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной 

документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной пло-

щадки  https://www.rts-tender.ru.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой 

площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1 

Залоговое имущество вторичные торги: 

- Квартира пл. 49,9 кв.м с кад № 44:27:020312:300 по адресу: Костромская обл., 

г. Кострома. Ул. Солоница, д.15, кв.1. Зарегистрирован 1 чел. Задолженность по 

взносам за капремонт отсутствует.  Залогодержатель АО «Россельхозбанк». Право-

обладатель: Антонова С.Д. Начальная цена продажи –1 264 800,00 руб. (не облага-

ется НДС). Сумма задатка – 63240,00 руб. Шаг аукциона – 12648,00 руб.

ЛОТ № 2 

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Земельный участок пл. 907 кв.м с кад № 44:07:081901:13 по адресу: Костром-

ская обл., Костромской р-н, п. Дорожный. Залогодержатель ООО «Костромасель-

комбанк». Правообладатель: Идрисов З.Э. Начальная цена продажи –374 944,35 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка –18747,00 руб. Шаг аукциона –3749,00 

руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество вторичные торги: 

-Жилой дом пл. 36,9 кв.м с кад № 44:07:080801:97 и земельный участок пл. 

1782,47 кв.м с кад № 44:07:080801:11 по адресу: Костромская обл., Костромской 

р-н, д. Татариново, д.9. Сведения о зарег. лицах отсутствуют. Залогодержатель 

ООО «ЭДВ». Правообладатель: Саркисян О.Г. Начальная цена продажи –181 050,00 

руб. (не облагается НДС). Сумма задатка –9052,00 руб. Шаг аукциона –1810,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

-Квартира пл. 30 кв.м с кад № 44:27:070109:3719 по адресу: Костромская 

обл., г.Кострома, мкр Черноречье, д.21, кв.85. Зарегистрировано 6 человек, 1 

несоверш-й. Задолженность по взносам за кап. ремонт на 01.11.2022 отсутствует. 

Залогодержатель ООО «Экспобанк». Правообладатель: Абдуладзе М.Н. Начальная 

цена продажи –1 029 600,00 руб. (не облагается НДС). Сумма задатка –51480,00 

руб. Шаг аукциона –10296,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

-Жилой дом пл. 29,9 кв.м с кад № 44:24:131201:24 и земельный участок пл. 

1500 кв.м с кад № 44:24:131201:20 по адресу: Костромская обл., Шарьинский р-н, 

д. Кузнечиха, д.14. Зарегистрирован 1 чел. Залогодержатель КПК «Илма-Кредит». 

Правообладатель: Ковалева О.Н. Начальная цена продажи –304 000,00 руб. (не об-

лагается НДС). Сумма задатка –15200,00 руб. Шаг аукциона –3040,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное 

имущество (ЛОТ №1-5) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претенден-

том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания при-

ема заявок по реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения 

в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офи-

циальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на 

сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем на-

правления запроса по электронной почте продавца либо через личный кабинет на 

электронной площадке «РТС-Тендер».

По дороге знаний – 
на новом автобусе
В распоряжение Судиславской школы 
поступил новый транспорт

Автобус появился у судиславцев в соответ-
ствии с задачами по развитию материально-
технической базы школ. Такое приобретение 
особенно актуально, так как есть необходимость 
подвозить детей к школе из самых отдален-
ных уголков района. Согласно заявлениям мест-
ных властей, транспорт приступит к работе уже 
совсем скоро — сразу после того, как будут 
оформлены все необходимые документы.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН
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Требования к помещению 
для проведения газа
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 - www.connectgas.ru, 
  - info@gzf.mrgeng.ru, 

     - 
www.connectgas.ru/contacts, 

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

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о  созыве внеочередного общего собрания 

членов Кредитного потребительского 
кооператива «Доверие»

(ОГРН 1184401002367,   ИНН 4401186832,   
КПП 440101001,   адрес: 156000, Костромская 

обл., город Кострома, улица Советская, дом 22, 
помещ. 1, этаж 2, комната 4)

Уведомляем членов Кредитного потребитель-
ского кооператива «Доверие» (пайщиков) о  про-
ведении  внеочередного общего собрания членов 
КПК «Доверие» (далее – «Кооператив») в  следую-
щем порядке:

• Форма проведения  внеочередного  общего 
собрания членов Кооператива (пайщиков)  - совмест-
ное присутствие членов Кооператива (пайщиков)  для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

• Дата проведения внеочередного  общего со-
брания членов Кооператива (пайщиков)  –«24» февра-
ля  2023 года.

• Место проведения внеочередного  общего 
собрания членов Кооператива (пайщиков)  – 156000, 
Костромская обл., город Кострома, улица Советская, 
дом 22, помещ. 1, этаж 2, комната 4.

• Время  начала регистрации членов Коопера-
тива (пайщиков)  - 09.00.

• Время проведения внеочередного  общего 
собрания членов Кооператива (пайщиков)  - 10.00.

Повестка дня   внеочередного общего собрания 
членов Кооператива (пайщиков): 

1)  Досрочное прекращение полномочий  Предсе-
дателя Правления Кооператива.

2)  Назначение Председателя Правления Коопе-
ратива.

3) Внесение изменений в Устав  Кредитного потре-
бительского кооператива «Доверие»   и утверждение  
Устава Кредитного потребительского кооператива 
«Доверие»   в новой редакции.

4)  Досрочное прекращение полномочий членов 
Правления Кооператива.

5) Одобрение размещения денежных средств ОБ-
ЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС».

6)  Утверждение Положения о членстве Кредитно-
го потребительского кооператива «Доверие»  в новой 
редакции.

7)  Утверждение Положения об органах управле-
ния Кредитного потребительского кооператива «До-
верие»   в новой редакции.

8)  Утверждение Положения о порядке и об ус-
ловиях привлечения денежных средств членов Кре-
дитного потребительского кооператива «Доверие»  в 
новой редакции.   

Член Кооператива (пайщик), прибывший для уча-
стия в работе собрания, должен иметь при себе 
паспорт (документ, удостоверяющий личность).  Пол-
номочные представители (доверенные лица) членов 
Кооператива (пайщиков) допускаются к участию в ра-
боте собрания только при наличии оформленной в 
соответствии с законодательством РФ доверенности 
(или документа, подтверждающего их полномочия) и 
документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

При  отсутствии кворума внеочередного общего 
собрания членов Кооператива (пайщиков), назначен-
ного на  24 февраля 2023  года,  назначить  повторное 
внеочередное общее  собрание членов Кооператива 
(пайщиков)   с той же повесткой дня.  

Провести повторное внеочередное общее собра-
ние членов Кооператива  (пайщиков)  в  следующем 
порядке:

• Форма проведения повторного  внеочередно-
го  общего собрания членов Кооператива (пайщи-
ков)  - совместное присутствие членов Кооператива 
(пайщиков)  для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.

• Дата проведения повторного внеочередного  
общего собрания членов Кооператива (пайщиков)  
–«06» марта  2023 года.

• Место проведения внеочередного  общего со-
брания членов Кооператива (пайщиков)  – 156000, 
Костромская обл., город Кострома, улица Советская, 
дом 22, помещ. 1, этаж 2, комната 4.

• Время  начала регистрации членов Кооператива 
(пайщиков)  - 09.00.

• Время проведения внеочередного  общего со-
брания членов Кооператива (пайщиков)  - 10.00.

• Способ извещения членов –Уведомить членов 
Кооператива (пайщиков) путем публикации   Уве-
домления о проведении внеочередного общего со-
брания членов Кооператива (пайщиков)  в газете 
«СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» (АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА», 
ОГРН 1024400536005, ИНН 4401015499) – 25  января 
2023 года.

С информацией (материалами), подлежащей 
представлению членам Кооператива (пайщикам) в 
связи с проведением внеочередного  общего собра-
ния, можно  ознакомиться по адресу: 156000, Ко-
стромская обл., город Кострома, улица Советская, 
дом 22, помещ. 1, этаж 2, комната 4, начиная с «25» 
января  2023 г. в рабочие дни с 09.00  до 17.00, а также 
во время проведения внеочередного  общего собра-
ния членов Кооператива (пайщиков).

                     8
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Продолжение. Начало в №3

Часть II. Откровения

Заметив ребят, Клавдия 
Романовна негромко 
призналась подошед-

шему к ней Ракитину: «Я буду 
чувствовать себя здесь неуют-
но. Пойдем ко мне - по дороге 
купим все необходимое».

…Накормив желанного го-
стя и включив тихую музыку, 
Клава поуютней расположи-
лась на диванчике и попроси-
ла Ракитина сесть рядом с ней. 
Женщина всмотрелась в отре-
шенное лицо коллеги и вдруг 
предложила:

- Давай, как только начнет-
ся отпуск, укатим вместе куда-
нибудь в экзотические места!.. 
Тебе обязательно надо и от-
влечься и развлечься! 

Ракитин, подумав, помотал 
головой. Клава положила руку 
на его плечо и спросила:

- Знаешь, почему я тогда не 
вышла замуж, хотя мне и были 
предложения?.. С самого уни-
вера все ждала, что стану нуж-
ной для тебя… Но ты оказался 
околдован местной красоткой 
Иркой Раевич. Но я все равно 
не теряла надежды. Я…

- Хватит! – прервал гость ее 
откровения и, негодуя в душе 
на свою резкость, постарал-
ся уже мягче пояснить: - Ири-
на была для меня всем. Да, 
природа, судьба распоряди-
лись не дать нам детей, но 15 
лет нашего брака были годами 
взаимного счастья, взаимной 
радости. И теперь ничто и ни-
кто мне ее не заменит! Даже 
ты, которую я знаю, ценю, ува-
жаю все эти годы!

Клава со вздохом произ-
несла:

- А ведь нам с тобой еще 
только по 37, и я могла бы ро-
дить тебе…

Ракитин промолчал и акку-
ратно снял ее руку со своего 
плеча. Клава вынуждена была 
сменить тему:

- Чем думаешь заняться ле-
том?

- Врачи рекомендуют лечь 
в кардио, а я хочу, наконец, на-
писать историю знакомства с 
Иришкой. У задумки даже уже 
есть один потенциальный чи-
татель! Так что могу выбирать, 
чем занять отпуск.

- Кто этот читатель? Наде-
юсь, не я!

- Безусловно. Тебя эта 
история только раздражает… 
Это Ускова из 11Б.

- Аа… Развитая творческая 
девушка. Мой предмет, правда, 
ненавидит, как, впрочем, и все 
формулы на свете. Слышала, что 
хочет поступать в Костроме то 
ли на журфак, то ли на филфак.

- Литература ее опреде-
ленно интересует. – Ракитин 
невольно улыбнулся. – Она, 
чувствуется, понимает, что мой 
предмет – один из немногих, 
очеловечивающих людей. 

Резкая трель дверного 
звонка прервала его тре-
вожный сон - оказывает-

ся, накануне он заснул прямо 
в верхней одежде. Ракитин, 
встряхнув головой для бодро-
сти, поплелся в прихожую.

Он, признаться, опешил: за 
порогом со слегка смущенной 
улыбкой стояла Алена Ивлева. 
Она торопливо и, как бы изви-
няясь, поведала:

- Я попросила ваш адрес 
в канцелярии! Мы теперь мо-
жем долго не увидеться, а мне 
очень нужен ваш совет! – Де-
вушка глянула на помятый вид 
учителя. – Вы ведь пока никуда 
не спешите?..

Ракитин еще раз пере-
брал листочки, испи-
санные ровным мягким 

почерком, повествующие о 

чьей-то первой любви, и вер-
нул их владелице.

- Я, право, не знаю требо-
ваний к вступительным тестам, 
но с точки зрения ясности из-
ложения, орфографии и грам-
матики – все в порядке. Тест 
ведь будет очный?

Девушка молча кивнула, 
почувствовав некоторую лег-
кость на душе.

- Тогда, Ивлева, в аудито-
рии пиши в том же духе.

Алена обрадованно вздох-
нула, обвела взглядом непри-
бранное жилище учителя, тихо 
произнесла:

- Я слышала: месяц назад у 
вас случилось несчастье – вы 
потеряли любимого челове-
ка… Я очень вам сочувствую… 
Но впереди целое лето, и вы 
успеете прийти в себя и на-
браться сил…

 Ракитин промолчал. Де-
вушка тихо спросила:

- Вы очень ее любили? – В 
карих глазах светился непод-
дельный интерес.

Судорога, пробежавшая 
по исхудавшему лицу, и ув-
лажнившийся взгляд учите-
ля были лучшим его ответом. 
Искренняя жалость скопи-
лась в девичьем сердечке, и 
хоть как-то хотелось утешить 
любимого педагога, и Алёна, 

может некстати, вдруг вспом-
нила:

- Мама говорит: «Любовь, 
как ушедший автобус, – надо 
подождать следующего. Толь-
ко наберись терпения»… 

Ракитин вскинул голову и 
глухо произнес:

- Уходи! Сейчас же! 
Девушка вспыхнула, вско-

чила, молитвенно сложила 
руки на груди и горячо заго-
ворила:

- Петр Семеныч, простите 
меня! Я дура, дура! Все дума-
ла, что раз пишу, значит, раз-
бираюсь в людях!

Ракитин тоже встал и про-
должал хмуро смотреть на нее. 

Но Алена, не обращая внима-
ния на суровый взгляд, про-
должала изливать душу:

 - Родители талдычат: «Ни-
куда не поедешь – учись здесь 
в аграрном на менеджера!». 
Мать у меня в магазине, отец 
– на станции!.. – Она вдруг за-
крыла лицо ладошками и за-
плакала, произнося сквозь 
слезы: - Я ведь вам главное не 
сказала! С девятого класса не 
только литературу – вас, вас 
полюбила!.. 

Опешивший от таких слов, 
Ракитин изменился в лице. А 
девушка безудержно продол-
жала:

- Сама себе боялась в этом 
признаться. Чтобы вас не ви-
деть, хотела в техникум посту-
пить, но вместо вас пришла 
Зоя Евгеньевна, и я из всех сил 
старалась, чтобы вы на глаза 
не попадались! – Она отняла 
ладони от мокрого лица и уста-
ло закончила: - Я больше так 
не могу…

Раздражение Ракити-
на уступило место неловкому 
смущению. Он слегка коснулся 
руками вздрагивающих плеч 
девушки.

- Ну, успокойся, успокой-
ся!.. Пойми: то, что ты вынаши-
вала в сердце все это время, 
для меня сейчас полная нео-
жиданность!.. И потом… - Ра-
китин выдернул из нагрудного 
кармана пиджака платок и по-
дал его девушке. – И потом, 
по-моему, ты делаешь боль-
шую ошибку. И дело не только 
в возрасте…

- Мне уже восемнадцать, - 
оправдывалась Алена, еще не 
донеся платок до своего лица.

- Дело в моем возрасте!.. 
Вокруг тебя столько симпатич-
ных сверстников!

Девушка резко помотала 
головой и устремилась к вы-
ходу.

Впервые за месяц после 
кончины Иришки она 
снилась Ракитину. Она 

почему-то была той молодень-
кой, которую он впервые уви-
дел на дискотеке в ДК. Правда, 
во сне она была в каком-то не-
знакомом цветущем саду, где 
звонко перекликались весе-
лые птахи. Ириша протягивала 
ему руку и звала за собой по 
широкой аллее, в конце кото-
рой виднелось что-то пугающе 
темное. Но Ириша, улыбаясь, 
призывно манила его туда – 
в темноту и безмолвие бес-
конечности, и он послушно и 
неслышно шел, безудержно 
чувствуя, что уже ни дня, ни 
часа не может оставаться без 
любимой. 

…Снова, как месяц назад, 
будто тяжелый камень лег на 
сердце, становилось невоз-
можно дышать. Последнее, что 
восприняло угасающее созна-
ние, - это два женских голоса, 
наперебой кричавшие кому-
то: «Скорей! Скорей! Спасите 
его, ради бога!..».

Воля АЛЕКСИЧ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Невзгоды 
позапрошлого мая
Белокурая Клава Ускова в белоснежном летнем 
костюме, войдя в полумрак кафе, будто 
высветила его. Посетители невольно повернули 
головы к ней. Старшеклассники за двумя 
сдвинутыми столиками восхищенно уставились 
на учительницу, а Алена ревниво покосилась 
в ее сторону

- Ирина была для меня 
всем. Да, природа, 
судьба распорядились 
не дать нам детей, но 
15 лет нашего брака 
были годами взаимного 
счастья, взаимной 
радости. И теперь 
ничто и никто мне ее 
не заменит!

Впервые за месяц 
после кончины Иришки 
она снилась Ракитину. 
Она почему-то была 
той молоденькой, 
которую он впервые 
увидел на дискотеке в 
ДК.

- Я слышала: месяц 
назад у вас случилось 
несчастье – вы потеряли 
любимого человека… 
Я очень вам 
сочувствую… Но 
впереди целое лето, 
и вы успеете прийти в 
себя и набраться сил…
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставка «Словарь Советской Со-
циалистической Реальности». 12+

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

Выставочный проект «Вехи ис-
кусства». 0+ 

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

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Творчество Ефима 
Честнякова». 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 0+

Портретная галерея Дворянского 
собрания. 0+ 

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 
9б)

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

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

Выставка «Русь и Российская 
империя». 6+ 

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

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

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

Фотовыставка «Этот ужасно 
прекрасный мир». 0+

Выставка авторских работ Ми-
хаила Доброва «Что ты за пти-
ца?». 0+

Выставка «Когда Волга была 
морем». 0+

Выставка «Тропами следопы-
та». 0+

Выставка «Планета насеко-
мых». 0+

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

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Коллекция на-

секомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+

Постоянные выставки: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских водое-
мов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, 
значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Выставка «Кострома - 870». 6+

Музей «Губернский город 
Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 
корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 
6+

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка «Зимние этюды Ко-
стромы». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

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

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

Экспозиционно-выставочный про-
ект «Костромские художники в кол-
лекции галереи». Живопись, графи-
ка, скульптура, арт-объекты. 6+

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
28 января. Режиссер-постанов-

щик А. Иванова-Брашинская «УХТИ-
ТУХТИ». Начало в 10.00 и 11.30. 0+

29 января. В. Бредис «Колобок 
— румяный бок». Начало в 11.00 и 
13.00. 0+

ВНИМАНИЕ! Спектакли прохо-
дят в КВЦ «Губернский» (Костро-
ма, улица Депутатская, 49), ма-
лый зал. 

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

29 января. «Дед Мороз и ле-
то». Сборник мультфильмов. СССР, 
1969 г. 0+

30 января. «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева». Се-
мейный фильм. СССР, 1979 г. 0+

Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

25 января.  Концерт «Сказки 
Шехеразады. Орган, дудук, ар-
фа». Зал камерной и органной музы-
ки. Начало в 18.30. 6+

27 января. Программа «Шедев-
ры вокальной музыки». Абонемент 
«Костромской государственный 
оркестр народных инструментов 
приглашает…». Большой зал. Нача-
ло в 18.30. 6+

29 января. Музыкальная поста-
новка «Серебряное копытце» по 
мотивам одноименного сказа Пав-
ла Бажова. Большой зал. Начало в 
11.00. 0+

31 января. Юбилейный концерт 
военного оркестра Военной акаде-
мии радиационной, химической и 
биологической защиты имени Мар-
шала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко, посвященный 55-летию твор-
ческой деятельности коллектива на 
костромской земле. Большой зал. 
Начало в 18.30. 6+

1 февраля. Программа «Вир-
туозный орган». Абонемент «Мир 
органа». Лауреаты международных 
конкурсов Дина Ихина и Денис Ма-
ханьков (Санкт-Петербург). Зал ка-
мерной и органной музыки. Начало 
в 18.30. 6+ 

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
25 января. Лопе де Вега «Соба-

ка на сене». Комедия. 12+ 
26 января. Композитор А. Шев-

цов «Фауст!». Мюзикл. 16+ 
27 января. А. Вампилов «Здрав-

ствуй, папа! Я твой сын». Коме-
дия. 12+ 

28 января. А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка». Музыкальный спек-
такль. 12+ 

29 января. А.П. Чехов «Вишне-
вый сад». Комедия. 12+ 

31 января. А.Н. Островский «За 
чем пойдешь, то и найдешь». Же-

нитьба Бальзаминова. Спектакль 
ТЮЗ. Малая сцена. 12+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков

28 января. Н. Лесков «Сказ о 
тульском левше и аглицкой бло-
хе». Потешная панорама. Спектакль 
ТЮЗ. Малая сцена. Начало в 12.00. 
12+ 

29 января. А. Кирпичев «Иолан-
та, дочь короля». Волшебная исто-
рия. Начало в 12.00. 6+

29 января. А. Арбузов «Мой бед-
ный Марат». Спектакль ТЮЗ. Малая 
сцена. Начало в 15.00. 12+ 

1 февраля. «Фантазеры». По 
рассказам Н. Носова. Спектакль 
ТЮЗ. Малая сцена. Начало в 12.00. 6+

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
26 января. У. Гибсон «Сотворив-

шая чудо». Трагикомедия. 16+ 
27 января. М. Камолетти «Ох уж 

эта Анна!». Комедия. 18+ 
28 января. В. Красногоров «Не-

скромные желания». Комедия. 18+ 
29 января. Н.В. Гоголь 

«Хлестакоff». Комедия по пьесе 
«Ревизор». 16+

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
29 января. Ю. Боганов «Как Ко-

щей Бессмертный на Василисе 
женился». Сказка шиворот-навыво-
рот. 6+

Начало спектакля в 12.00.  

ОТВЕТЫ на сканворд от 18 января

АФИША
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