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Кому в Костроме Кому в Костроме 
нужны нужны 
общественные общественные 
бани? бани? 
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В администрации региона об-
судили проведение лыжного ма-
рафона «Галичское Заозерье». 
Соревнования включены в еди-

ный календарный план мероприятий Минспор-
та России на 2023 год, а титульная дистанция - 
во всероссийскую серию лыжных марафонов 
«Руссиалопет». Соревнования состоятся 12 
марта. Сейчас идет подготовка трасс. 

Перспективы развития отра-
сли на костромской земле губер-
натор Сергей Ситников обсудил 
с актером Романом Курцыным и 

генеральным директором «Кострома Фильм» 
Иваном Прибыльским, сообщили в пресс-
службе областной администрации. Губернатор 
поручил региональному департаменту культу-
ры помочь компании зарегистрировать кино-
комиссию, а также наладить с «Кострома 
Фильм» взаимодействие по другим вопросам. 

К 80-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в Костром-
ской области сформируют элек-
тронные книги памяти. В Костром-

ской области предстоит сверить и перевести в 
цифровой формат сведения о 250 тысячах 
участников Великой Отечественной войны. На 
сегодняшний момент созданы рабочие груп-
пы, утверждены дорожные карты и порядок 
оцифровки архивных документов.

В Костроме в эксплуатацию 
сдан еще один проблемный объ-
ект - 36-квартирный дом №1 на 
улице Ново-Полянской. Дольщики 

должны были получить свои квартиры еще в 
2017 году. Однако возобновление строительст-
ва стало возможным только в рамках регио-
нального механизма возмещения затрат инве-
сторам, который действует по инициативе гла-
вы Костромской области Сергея Ситникова.

ц
В Волгореченске открылся 

первый в Костромской области 
кадровый центр по новым стан-
дартам. 25 миллионов рублей на-

правили на модернизацию центра занятости. 
Работы проводились по национальному проек-
ту «Демография», инициированному Прези-
дентом Владимиром Путиным. 

у
Производство яиц по итогам 

2022 года достигло 932,6 миллио-
на штук. Об этом рассказал де-
партамент АПК региона. В срав-

нении с 2021 годом прирост составил 14 про-
центов. Костромская область не только обес-
печивает себя яйцом, но и поставляет этот 
продукт в соседние регионы.

Губернатор Сергей Ситников 
передал еще сто книг для пере-
движной библиотеки. Проект ра-
ботает с 2016 года и охватил уже 

более 60 тысяч жителей региона. В каждом му-
ниципалитете библиотека останавливается на 
1,5 — 2 месяца и предлагает читателям крае-
ведческие издания, энциклопедии, книги об 
истории, этнографии, живописи, художествен-
ную литературу.
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Тему отопительного сезона в регионе обсудили на 
оперативном совещании в администрации Костром-
ской области. Губернатор Сергей Ситников уделил 
особое внимание вопросам перевода котельных в 
муниципальных образованиях на альтернативные 
виды топлива.  

Почти миллион
Почти миллион рублей с начала отопительного се-

зона удалось сэкономить в Вохомском районе, благо-
даря тому, что котельные были переведены на опилки, 
стружку и щепу, сообщает администрация Костром-
ской области. Кроме того, это позволило решить про-
блему с дефицитом дров. «Каждый сезон мы сталки-
вались с дефицитом дров, поскольку часть лесозаго-
товителей только в январе начинают их заготовку. 
Если бы не котельные, работающие на отходах лесо-
производства, ситуация была бы достаточно напря-
женная. В течение двух-трех отопительных сезонов 
вложения в эти котельные окупятся. Эта зима для нас 
по сравнению с другими зимами проходит значитель-

но легче», - рассказал глава Вохомского района Алек-
сандр Адеев.

Губернатор Сергей Ситников поставил задачу про-
анализировать запасы альтернативных видов топлива 
и предусмотреть возможность использования различ-
ных видов древесных отходов не только лесозаготови-
тельных предприятий, но и при очистке полос отвода 
на муниципальных и межрегиональных трассах. 

Новые направления для экспорта
Также на совещании обсудили развитие новых на-

правлений экспорта сельхозпродукции. По данным де-
партамента агропромышленного комплекса, по итогам 
2022 года план по экспорту продукции перевыполнен 
более чем на 27 процентов. Основная доля в отправля-
емой на экспорт продукции - солодовый экстракт, кон-
дитерские изделия, чайные сухие напитки, икра осе-
тровых и др. В 2022 году продукция агропромышлен-
ного комплекса реализовывалась костромскими пред-
приятиями в одиннадцать стран - Беларусь, Казахстан, 
Молдову, Сербию, Азербайджан, КНР и другие.

Костромские сельхозпроизводители получили за 
счет областного бюджета  компенсации в размере до 
десяти процентов стоимости затрат на поставку эк-
спортной продукции. В 2022 году региональным 
предприятиям на эти цели было выделено в общей 
сложности пять миллионов рублей. Глава региона 
поставил перед профильным департаментом задачу 
проработать новые направления экспорта продукции 
местных производителей, а также более активно во-
влекать в данную работу успешно развивающиеся 
предприятия.

Кроме того, на оперативном совещании состоялась 
торжественная церемония награждения директора ре-
гионального департамента образования. Губернатор 
Сергей Ситников вручил Илье Морозову памятный 
знак почетного работника сферы образования

Олег ПЕТРОВ

СОВЕЩАНИЕ

Приоритет – 
альтернативные 
виды топлива 
Отходы лесопереработки 
позволяют экономить средства 
муниципалитетов
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У мемориала детям блокадного 
Ленинграда в минувшую пятницу 
собрались руководители области, 
участники общественных движе-
ний, простые костромичи. Наш го-

род и Северную столицу связывает 
очень многое. В Кострому прибы-
вали эвакуированные жители Ле-
нинграда, а на Ленинградском и 
Волховском фронтах за город сра-

жались более 20 тысяч наших зем-
ляков.

Губернатор Сергей Ситников 
поздравил ветеранов с Днем снятия 
блокады и почтил память советских 
воинов, которые отстояли город на 
Неве. После возложения цветов со-
стоялась акция «Блокадный хлеб». 
Символические 125 граммов хлеба 
— именно такой была суточная нор-
ма в самые суровые дни блокады — 
призваны напомнить, какой ценой 
досталась Победа.

Ксения СУВОРОВА

ПАМЯТЬ

Они выстояли, они победили

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Кострома внесла свой вклад в освобождение Ленинграда от блокады. Более 20 тысяч костромичей при-

нимали участие в боях. В том числе, обеспечивали прорыв на Невском пятачке. Большинство из этих людей 
сложили головы на подступах к Ленинграду.

Кострома приняла больше 10 тысяч ленинградских детей, которые приехали сюда больными, изможденны-
ми, измученными голодом. Их принимали костромские семьи, учреждения. Делились с ними последним. К со-
жалению, не всех удалось спасти.

Губернатор поздравил ветеранов 
с Днем снятия блокады Ленинграда
Каждый год 27 января вся наша страна чтит подвиг защитников Ле-
нинграда и вспоминает тех, кто стал невинными жертвами жестоко-
сти фашистов. На минувшей неделе акции и мероприятия, приурочен-
ные к этой дате, прошли в разных уголках Костромской области.
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ГЛАС НАРОДА

Татьяна, Чухломский район: 
- Я считаю, что проводить обя-

зательное ДНК-тестирование совсем 
не обязательно. Если заложена опре-
деленная сумма и ее нужно «добрать», 
то лучше включить в скрининг дополни-
тельный анализ, который поможет выя-
вить ту или иную болезнь. Это было бы 

правильнее.

Наталья, 
Кострома:
- Принудительно этого 

делать нельзя. Человек 
должен сам выбирать. И 
нужно смотреть по ситуа-
ции, у людей разные ситу-

ации бывают. 

Любовь, Кострома:
- Считаю, что счаст-

ливее этот тест никого не 
сделает, но поможет зарабо-
тать денег тем, кто будет 
проводить его. И есть более 
полезные сферы, куда лучше 
направить средства. 

Ольга, Кологривский район:
- Отрицательно отношусь к идее. Во-пер-

вых, это неуважение и недоверие к женщинам. Во-
вторых, в некоторых больницах даже группу крови 
не могут верно установить. Что уж говорить о ДНК! 
А если биоматериалы перепутают? Сколько семей 
может разрушиться из-за подобных врачебных 
ошибок. Считаю, что тест на отцовство следует де-

лать только при возникновении сомнений.

Тест пройден!
В России возобновилась дискуссия 
об обязательном ДНК-тесте на отцовство

ЦИФРА НЕДЕЛИ

35% 50% 15%
За. Это поможет предупредить множество 
неприятных ситуаций.

Против. Если кто-то сомневается, пусть делает тест за свои средства. Воздержусь. Этот вопрос слишком личный.

По всей стране началась программа расширенного неонатального скрининга. Новорожденных 
детей проверят на наличие наследственных и врожденных заболеваний, чтобы выявлять тяже-
лые болезни и своевременно оказать помощь. Вместе с этим возобновились дискуссии: необхо-
димо ли обязательное ДНК-тестирование на отцовство при рождении ребенка? Аргументов два. 
Во-первых, так можно выявить потенциальную измену. А во-вторых, случаев, когда детей пута-
ют в роддомах, вообще не останется. «Как вы относитесь к обязательному ДНК-тестированию 
на отцовство при рождении ребенка?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях.

В отделе ЗАГС города 
Кострома в 2022 году 
зарегистрирована 
21 двойня, по 3 двойни 
зарегистрировано 
в отделах ЗАГС Нерехты 
и Шарьи, по одной двойне 
в Буйском, 
Волгореченском, 
Галичском, 
Красносельском, 
Макарьевском, 
Мантуровском, 
Островском, 
Солигаличском отделах 
ЗАГС.

В одной семье родилась 
тройня. Зарегистрировано 
рождение в отделе ЗАГС 
в г. Кострома.

1649 счастливых семей 
пополнились первенцами. 

Родились в семьях 
вторыми – 1653 малыша.  
Третьим – 850. 
Четвертым – 229. 
Пятым – 75. Шестым – 40. 
Седьмым – 11. Восьмым – 
12. Девятым – 2. Десятым – 
2. Одиннадцатым - 1. 
Тринадцатым - 1.

Самыми популярными 
именами стали:
среди девочек – София 
(292), Ева (207), Мария 
(205), Анна (199).
Среди мальчиков – Артем 
(228), Иван (202), Михаил 
(196), Тимофей (177).

По информации 
Управления ЗАГС 

по Костромской области

Материнство 
и детство. 
Итоги 2022 года

Каждый из них приложил немало 
сил, упорства и стараний, чтобы до-
биться поставленных перед собой це-
лей. Молодые люди проявили себя в 
науке, спорте, творчестве, социальной 
и общественной деятельности. 

Всего премий по поддержке талан-
тливой молодежи удостоены двадцать 

юношей и девушек из различных муни-
ципалитетов Костромской области. 
Среди именных премия имени ученого 
и промышленника Федора Чижова, 
имени педагога и ученого Анатолия Лу-
тошкина, имени народной артистки 
Ирины Аркадьевой, имени олимпий-
ского чемпиона Александра Голубева.

И вот настал торжественный мо-
мент, к собравшимся обратился гу-
бернатор Сергей Ситников. Глава ре-
гиона пожелал молодым людям, чтобы 
они и в будущем успешно воплощали 
свои идеи и замыслы, чтобы плоды их 
деятельности обязательно были во-
стребованы у людей, востребованы в 
обществе.

Также в этот день в Костромской 
областной Думе вручили именные сти-
пендии лучшим студентам. Это побе-
дители, призеры международных, все-
российских, межрегиональных и реги-
ональных научных олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства, 
авторы научных публикаций. Всего 
думские стипендии получили  шесть 
студентов колледжей и техникумов и 
четыре студента КГУ.

Олег ИВАНОВ
Фото администрации 

Костромской области, 
Костромской областной 

Думы

За ними будущее 
Костромской области
Состоялось вручение именных премий юным 
дарованиям региона
Двадцать жителей Костромской области стали обладателями премий по под-
держке талантливой молодежи. Церемония вручения наград прошла на ми-
нувшей неделе в администрации региона. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Вы делаете толь-
ко первые шаги в сво-
ей большой жизни, и 
эти шаги уже очень 
успешны. Вы показа-
ли себя как люди, ко-
торые могут доби-
ваться, могут дости-
гать. Меня очень ча-
сто спрашивают, как 

можно в своей жизни добиться че-
го-то серьезного, реализовать 
свои мечты. Это происходит толь-
ко через преодоление, упорную 
плодотворную работу, учебу. Вы 
своими успехами уже доказали, 
что можете преодолевать. Хочу 
пожелать, чтобы вы и в будущем 
успешно воплощали свои идеи и 
замыслы, чтобы они обязательно 
были востребованы у людей, во-
стребованы в обществе.



Сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области еже-
дневно ведут профилактиче-
скую работу среди населения 
региона. Главная цель меро-
приятий - предупреждения 
пожаров в жилых домах. 

 
На минувшей неделе, 

как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС 
России по Костромской об-
ласти, сотрудники террито-
риального отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы города Костромы 
совместно со специалистами 
Центра гражданской защиты 
и Центра социальной помо-
щи семье и детям посетили 
многодетные семьи. Специ-
алисты напомнили костроми-
чам о необходимости строго 
соблюдать правила пожарной 

безопасности, дали рекомен-
дации по правилам эксплуата-
ции электрического и газового 
оборудования, а также вручи-

ли памятки с номерами теле-
фонов экстренных служб. 

Многодетным родите-
лям, которые ранее оформи-

ли заявление на установку 
автономных пожарных изве-
щателей, специалисты Центра 
гражданской защиты вы-

дали эти крайне полезные и 
нужные приборы и подроб-
но рассказали о принципах 
их работы. Специалисты МЧС 
России советуют ставить по-
жарные извещатели не только 
в квартиры, но и в дачные дома 
и коттеджи. Установить его 
можно самостоятельно, нуж-
но лишь не реже одного раза в 
год менять батарейки и перио-
дически продувать пылесосом 
камеру с оптико-электронным 
датчиком.

Марина СЕРГЕЕВА
Фото ГУ МЧС России 

по Костромской области

«Северная правда»
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В ДУМЕ

Автоматизированная безопасность
Автономные пожарные извещатели появились 
еще в нескольких квартирах костромских многодетных семей 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
ГУ МЧС РОССИИ ПО 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Первое заседание Костром-
ской областной Думы 
выдалось коротким, но на-
сыщенным. Депутаты рас-
смотрели законопроекты 
о поддержке инвесторов, 
льготам, об изменении рабо-
ты социального такси и ряд 
других. Подробнее - в нашем 
материале. 

Красное - в новых 
очертаниях

Центр ювелирной промыш-
ленности расширит свои гра-
ницы. К Красному-на-Волге 
присоединят 150 гектаров По-
дольского сельского поселе-
ния. Костромская областная 
Дума внесла изменения в за-
кон о границах муниципальных 
образований. С такой иници-
ативой вышло Собрание де-
путатов Красносельского 
муниципального района. 

Конечно, главный вопрос: 
почему такие изменения необ-
ходимы? Есть несколько важ-
ных причин. Во-первых, земли 
сельхозназначения не обра-
батывались достаточно долго. 
Поле, расположенное на пере-
даваемом участке, переведут в 
другую категорию и предоста-
вят для строительства жилья 
льготникам. В том числе возве-
сти дома смогут участники спе-
циальной военной операции.

Вторая причина - переда-
ча земель запаса в границы 
Красного-на-Волге позволит 
местным властям организо-
вать здесь зону отдыха для жи-
телей. Речь идет о береговой 
линии залива у деревни Кру-
тик. Интересно, что до при-
нятия этого решения поселок 
Красное-на-Волге не имел 
прямого выхода к Волге.

Поддержка бизнеса
Для инвесторов и соци-

ально ориентированных НКО 
продлевается действие по-
ниженной ставки по налогу 
на прибыль организаций до 
1 января 2025 года. Согласно 
документу, принятому на засе-
дании Думы, некоммерческие 
организации и инвесторы, ре-
ализующие  проекты, включен-
ные в Реестр инвестиционных 
проектов Костромской обла-
сти, будут платить налог по 
ставке 12,5, а не 17%. 

Причин пролонгации зако-

на несколько. Главная из них 
- улучшение инвестиционно-
го климата в регионе. Кроме 
того, в условиях санкций сни-
жение налоговой ставки долж-
но помочь ключевым отраслям 
региональной экономики. 

Олег СКОБЕЛКИН,  
председатель комитета 
по бюджету, налогам, 
банкам и финансам 
Костромской областной 
Думы:

- Для инве-
сторов всегда 
важно видеть 
перспективу. 
Думаю, что это 
им позволит 
быть уверен-
ными в своих 
силах, уверен-
ными в сво-

ем завтра. Это наш вклад 
в сохранение хорошего ин-
вестиционного климата в 
нашем регионе. Что каса-
ется социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, я считаю, что 
за ними тоже будущее. Это 
паллиативная помощь, по-

мощь в уходе за пожилыми 
людьми. Этот вид бизне-
са тоже набирает обороты, 
поэтому важно сегодня его 
поддержать.

Кроме того, парламентарии 
обратились в Министерство 
промышленности и торгов-
ли, чтобы поддержать лесо-
переработчиков из малого и 
среднего бизнеса, готовых ин-
вестировать в производство. 
Речь идет о том, чтобы пере-
смотреть критерии приори-
тетных инвестпроектов в ЛПК. 
Главным образом, снизить 
планку капитальных вложений 
с 2 миллиардов рублей до 500 
миллионов для модернизации 
объектов лесоперерабатыва-
ющей инфраструктуры, и с 3 
миллиардов до 750 миллионов 
- для создания таких объектов.

Новые возможности
Спецтранспорт, кото-

рый работает в нашем регио-
не, сможет выполнять больше 
рейсов. Сейчас в регионе есть 
14 машин, которые Костром-
ская область получила по 
национальному проекту «Де-

мография», инициированному 
Владимиром Путиным. Они 
уже перевозят людей старше 
65 лет и инвалидов, прожива-
ющих в сельской местности. 
Однако маршрут этих автомо-
билей ограничен - только в уч-
реждения здравоохранения и 
организации социального об-
служивания.  И машины, бы-
вает, простаивают. Областные 
депутаты обратились в Мин-
труд и Минздрав с просьбой 
расширить возможности ис-

пользования спецтранспор-
та учреждений соцзащиты. К 
примеру, предоставить воз-
можность ездить в Социаль-
ный фонд России, учреждения 
медико-социальной эксперти-
зы, МФЦ, общественные ор-
ганизации и нотариальные 
конторы.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора, 
Костромской 

областной Думы

Дума расширяет границы
Речь идет как и о географическом понятии, так и о новшествах в законодательстве
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области

 8 (4942) 55-73-50

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»:

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный проект «Хочу домой» 
реализуется при поддержке Заместителя 

Председателя Совета Федерации РФ 
Н.А. Журавлева

20

Видеосюжет об Иване 
на www.hochudomoi.ru 

Ваня ищет семью

На контакт с новыми людь-
ми мальчик идет не сразу. Ваня 
любит обнимать взрослых. С 
воспитателями ему удается 
выстраивать отношения луч-
ше, чем с детьми, но постепен-
но привыкает и к сверстникам.  

Ребенок активный, подвиж-
ный, улыбчивый. Очень лю-
бит смотреть мультфильмы. 
Хорошо умеет обращаться со 
смартфоном и компьютером – 
это его увлечение.  У Вани хо-
рошая память. Он быстро все 
запоминает, легко разучивает 
стихи, красиво рисует, хоро-
шо срисовывает. Несмотря на 
возраст -  умеет работать в 
редакторах видео. Любит сни-
мать ролики, монтирует их, 
накладывает видеоэффекты. 
Удивительно легко осваивает 
английский язык. 

Навыки самообслуживания 
у Вани развиты хорошо. Но 
мальчик нуждается в дополни-
тельных занятиях с педагогом-
психологом для адаптации в 
коллективе

Ванюше нужны забота и 
любовь родителей. Он очень 
ждет приемную семью, бра-
тьев и сестер нет. 

Ванечке семь лет, и он пер-
воклассник. Школьную про-
грамму мальчик изучает без 
выхода в школу - педагоги 
приходят к нему для индиви-
дуальных занятий.

Иван П. 2015 года рождения
 Возможные формы устройства:

усыновление, опека, приемная семья

Более полумиллиона тонн асфаль-
тобетонной смеси произвели в 
прошлом году филиалы «Кострома-
автодора».  Дополнительные произ-
водственные мощности заработают 
в 2023 году.    

В Костромской области, по требо-
ванию губернатора Сергея Ситникова, 
ведется системная работа по повыше-
нию качества производства дорожных 
работ. Как сообщает администрация 
Костромской области, регулярно на 
территории нашего края вводят в экс-
плуатацию новые асфальтобетонные 
заводы, приобретают специальное обо-
рудование, которое позволяет повысить 
качество контроля используемых мате-
риалов и асфальтобетонной смеси. 

В прошлом году филиалы «Костро-
маавтодора» произвели более пятисот 
тысяч тонн асфальтобетонной смеси, 
это на четверть выше показателей 2021 
года. В производстве смеси в минув-
шем году в Костромской области были 
задействованы семнадцать заводов, у 
шести из них срок эксплуатации со-
ставляет меньше пяти лет.

По словам специалистов департа-
мента транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области, основной 
объем асфальтобетона предназначал-
ся для ремонта региональных объектов 
по президентскому нацпроекту «Без-

опасные и качественные дороги». Для 
приведения в нормативное состояние 
двухсот тридцати километров трасс по-
требовалось свыше четырехсот трид-
цати тысяч тонн смеси. Самые большие 
объемы использовались на трассах 
Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово, 
Судиславль-Галич-Чухлома, Нерехта-
Владычное-Волгореченск и Раслово-
Михайловское.

В  нынешнем году в планах «Костро-
маавтодора» отремонтировать двести 
сорок пять километров региональных 
и межмуниципальных дорог. Дополни-
тельные производственные мощности 
помогут решить эту задачу. Три асфаль-
тобетонных завода готовятся к запуску 
в Буйском, Антроповском и Нейском 
филиалах. 

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы администрации 

Костромской области

По дороге на службу кинолог Ар-
тем Соловьев помог потушить заго-
ревшийся автомобиль. Несмотря на 
опасность, он с помощью огнетуши-
телей сбил и погасил охватившее мо-
торный отсек пламя.

Для многих из нас наличие огнету-
шителя в машине скорее обязанность, 
вызванная правилами дорожного дви-
жения, чем насущная необходимость. 
Но, как показывает практика, именно 
это нехитрое устройство, а также ре-
шительность и порой самая настоящая 
смелость его обладателя могут помочь 
в сложной ситуации не только спасти 
чье-то имущество, но иногда здоровье 
и даже жизнь человека.  

 Утром 24 января, как сообщает 
пресс-служба Управления МВД России 
по Костромской области, сотрудник по-
лиции, кинолог Артем Соловьев, ехал 
на служебном автомобиле на базу цен-
тра кинологической службы. Когда его 
автомобиль оказался в районе улиц 
Нижняя Дебря и Калинина, он заметил 
у обочины легковушку, из-под капота 
которой вырывались языки пламени. 
Как водится в таких случаях, водитель 
пытался самостоятельно потушить 
огонь, забрасывал его снегом и под-
ручными средствами, но это не давало 
результата.

Несмотря на то что в любой момент 

могла произойти мощная вспышка, со-
трудник полиции поспешил на помощь. 
Он достал из своей машины два огне-
тушителя и разрядил их в очаг возго-
рания. Тем самым огонь удалось сбить 
и погасить. Артем Соловьев убедил-
ся, что машина больше не представ-
ляет угрозы для окружающих, передал 
ее подоспевшему наряду пожарных и 
продолжил свой путь на службу. Впо-
следствии выяснилось, что причиной 
возгорания стала утечка в топливной 
системе. 

Олег ИВАНОВ
Фото УМВД России 

по Костромской области

БУЙСКИЙ, АНТРОПОВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

Еще три завода 
готовят к запуску 

Проявил решительность 
и смелость

В Костромской области увеличивается производство 
асфальтобетонной смеси

Сотрудник полиции пришел на помощь 
водителю в экстремальной ситуации О
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Работа по профессии 
и по любви

- Елена Николаевна, по-
чему выбрали работу в сфе-
ре культуры?

- В 1989 году получила об-
разование в Костромском учи-
лище культуры и уже 34 года 
работаю в Центре культуры и 
досуга села Парфеньево, сей-
час являюсь художествен-
ным руководителем. Всегда с 
удовольствием погружаюсь в 
атмосферу творчества и счаст-
лива, когда на сцене рождает-
ся что-то прекрасное. Это очень 
радует и вдохновляет на новые 
проекты. Но ни один проект не 
был  бы успешным, когда бы 
рядом не трудились коллеги - 
профессионалы своего дела. 
Работать командой, в «связке» 
- мое главное правило.

- Что входит в ваши обя-
занности?

- Занимаюсь подготовкой 
культурно-массовых  мероприя-
тий, пишу сценарии, занимаюсь 
с театральными группами, с чте-
цами. Работа по фольклору - это 
одно из направлений, за кото-
рое болит  душа. В Центре куль-
туры и досуга на сегодняшний 
день нет методиста по фолькло-
ру. А ведь информанты - облада-
тели бесценного материала по 
традициям народной культуры, 
истории края -  «уходят», и мы с 
вами многого уже не узнаем и 
не сохраним память для потом-
ков. Понимая это, в 2022 году 
с удовольствием и интересом 
взялась за исследовательскую 
работу и работу с нашим архи-
вом – «кладовой фольклора». 
Это было необходимо для напи-
сания реферата, чтобы принять  
участие в областном фестивале 
«Дорогами народных традиций». 
В итоге моя работа была удосто-
ена звания лауреата I степени.

Многие материалы 
из архива – авторские

- А с какого времени ве-
дутся работы по сбору фоль-
клора?

- С 1994 года. У нас в Цен-
тре собран огромный этногра-
фический материал.

- Кто помогал пополнять 
архивную базу?

- Фольклор собирали мето-
дисты агиткульт- бригад, ме-
тодисты по фольклору, а также 
все работники культуры в раз-
ные времена, сельские дома 
культуры, библиотеки. Ис-
пользуя собранный этногра-
фический материал, написали 
много рефератов по самым 
различным темам. Я сама была 
одним из авторов и состави-
телей таких работ, как: «Лен в 
традиционной народной куль-
туре», «Парфеньевская свадь-
ба». Первый наш реферат по 
детскому фольклору написан в 
1994 году. Эти работы не раз 
были отмечены  на областном 
фестивале «Дорогами народ-
ных традиций», их составители 
становились лауреатами. В том 
числе и моя работа «Мир дет-
ства в традиционной народной 
культуре»  стала лауреатом 2-й 
степени.

- Одна из ваших работ 
посвящена теме магических 
практик в районе...

- В декабре 2022 году про-
ходил областной фестиваль 
«Дорогами народных тради-
ций». Среди предложенных 
была тема «Устное народное 
творчество», по которой, соб-
ственно, я и начала работать. 
Но воспоминания наших ин-
формантов о завораживаниях, 
гаданиях и поверьях  так ув-
лекли, что  моя работа стала 
называться «Магические прак-
тики в фольклоре Парфеньев-
ского края». Получилось, что 
эта тема  сама выбрала меня. 
Хочу напомнить читателям га-
зеты, что Парфеньево - роди-
на русского этнографа Сергея 
Васильевича Максимова. И у 
нашего известного земляка 
есть книга  «Нечистая, неведо-
мая  и крестная сила».

«Пока сама во все это не 
окунешься, не будешь 
верить»

- Как вы сами относитесь 
к поверьям, потусторонним 
явлениям?

- Не могу полностью это-
го отрицать. Тем более столь-

ко примеров, рассказанных 
нашими предками. Ведь в су-
ществование нечистой силы 
верили во все века, хоть и 
были людьми верующими. И 
сегодня мы  во все это верим, 
а как же?! И в приметы, и в по-
верья, и в потусторонний мир. 
Например, кошка через дорогу 
перебежала... Вы пойдете? Я 
- нет. Ну а потом, у самой был 
интересный случай. Пока сама 
во все это не окунешься, не бу-
дешь верить. 

- Что за случай, расска-
жете?

- Я жила первое время в 
двухэтажном доме старой по-
стройки конца XIX века. В 2007 
году умирает соседка, прожи-
вавшая на первом этаже это-
го дома. После похорон дочка 
соседки оговорилась, что надо 
там всю мебель переставить. 
И вот однажды ночью я услы-
шала звук двигающейся мебе-
ли, но  не могла себя заставить 
встать и сходить разобраться. 
И хорошо, что не пошла. На 
следующий день, когда я  доч-
ку соседки начала отчитывать 
за прерванный сон, оказалось, 
что в  момент «перестановки 
мебели» она отсутствовала. 
Кто же двигал мебель?!

«Мы уже привыкли 
к паранормальным 
явлениям»

- У кого-то из знакомых 
случалось подобное?

- В моем реферате опи-
сан подобный случай: «Однаж-
ды  гладила белье, и вдруг из 
соседней комнаты выкатил-
ся темный шарик. А домашних 
животных вообще нет.  Увидев 
его, подумала, что это домо-
вой. Возможно, перевезли его 
из старого дома, как раз наша 
семья только переехала в но-
вый». К слову, чтобы домовой 
никогда не обижался на хозя-
ев, нужно всегда убирать нож 
со стола. А когда переезжаешь 
в другой дом, надо сказать: 
«Домовой, домовой, пошли с 

нами жить». Так что с домовы-
ми надо дружить.

- Парфеньевский дом 
культуры находится в исто-
рическом здании, здесь 
происходили необычные яв-
ления?

- Да, это здание - памятник 
архитектуры, в котором жил 
купец  Бобриков. Здесь тоже 
интересные вещи случаются. 
До установки сигнализации  в 
здании у нас работали сторо-
жа, которые ночью дежурили. 
Одна из сторожей пошла на 
второй этаж, чтобы осмотреть 
помещения, и  увидела женщи-
ну в белом, которая выходила 
из кабинета (кстати, это сей-
час кабинет, где я работаю). 
Другой методист тоже позд-
ним  вечером в здании слы-
шит иногда шаги. Есть такое 
поверье: если это происходит 
- нужно «крепкое словцо» ска-
зать, тогда  все успокоится. 

- Вам не страшно здесь 
находиться? 

- Нет, нам не страшно, мы 
уже привыкли к этим паранор-
мальным явлениям. Думаем, 
что здесь живут добрые духи, 
потому что вреда они никому 
не принесли. 

Все держится в тайне
- Из вашей исследова-

тельской работы узнали, что 
в Парфеньеве живут цели-
тели…

- У нас  есть как минимум  
два человека, к которым обра-
щаются люди. Одному из них 
я нанесла визит в ходе работы 
над рефератом. Он рассказал 
мне о своем даре, который, как 
он считает, появился в четыре 
года после смерти бабушки, и 
даже разрешил сфотографи-
ровать некоторые предметы, 
с помощью которых проходят 
сеансы. 

- С какими вопросами к 
ним приходят?

- С самыми разными. На-
пример, целитель, у которо-
го я была, может снять порчу, 
сглаз, помочь в семейных не-
урядицах, в бесплодии, сде-

лать привороты, отвороты, 
имеет воздействие на умер-
ших родственников. Как он 
объясняет, души умерших 
контактируют с живыми род-
ственниками и мешают им 
жить - такие силы он изгоняет. 
И все плохое, что он снима-
ет, переносит на предметы: на 
дорогу, деревья, воду, камни. 
Сами люди, которые ходили к 
целителю, никому об этом не 
рассказывают. Все держится в 
тайне. Важно, что пришедшие 
за помощью денег не платят, 
иначе у целителя может про-
пасть сила. Разве что люди 
приносят какие-то гастроно-
мические дары. 

Традицию нужно 
прививать с детства

- Какие традиции живы 
и по сей день и что необхо-
димо делать для их сохра-
нения?

- Несмотря на то что Мас-
леница считается языческим 
праздником, ее отмечают все 
православные, в том числе 
и парфеньевцы. За долгие  
годы этот праздник приоб-
рел уже светский характер, 
но парфеньевцы его любят и с 
удовольствием празднуют. В 
этом году в нашем селе впер-
вые прошел народный празд-
ник День косаря «Звени, 
коса», который тоже пришел-
ся по душе нашим землякам. 
В Потрусовском и Вохтом-
ском сельских домах куль-
туры попробовали создать 
реконструкцию престольных 
праздников, используя, со-
бранный этнографический 
материал и вовлекая в эти 
проекты детей и подростков. 
В Аносовском и Савинском 
сельских домах культуры воз-
рождают традицию колядо-
вания в Рождество и обход 
дворов в Егорьев день.   Воз-
рождать народные традиции 
непросто. С раннего детства 
дети должны  к этим традици-
ям приобщаться. Работники 
культуры постоянно в поиске 
новых форм работы с деть-
ми по сохранению народ-
ных традиций. Два года уже 
реализуется проект «Дети 
и традиционные народные 
праздники». Детей знакомим 
с народной культурой в фор-
ме фольклорных посиделок, с 
помощью  интерактива вовле-
каем ребят в народные игры. 
Такие мероприятия проходят 
в горнице, где собраны пред-
меты старины. 

Ольга СМИРНОВА
Фото из архива 

собеседника

P.S. Верить или не ве-
рить — дело каждого. Нам 
было интересно познакомить-
ся с фольклором села Парфе-
ньево и узнать о действующих 
магических практиках и тра-
дициях.

Елена КОРНИЛОВА: 

Тема магических 
практик выбрала 
меня сама

Художественный руководитель Центра культуры и досуга из 
Парфеньева написала необычную исследовательскую рабо-
ту. О том, какие потусторонние явления, поверья и целители 
существуют в селе и сегодня, узнал журналист «СП».

Старинный крест 
1700-х гг., XVIII век

Старинный нож. 
Используется в процессе 

снятия порчи и сглаза
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

На строительной площадке кипит работа. Строители про-
должают трудиться над позолотой внутри Богоявленского 
собора, монтажом декора в нижнем храме, а в мастерских 
художники изготавливают иконостас. На минувшей неделе 

речь зашла еще об одном аспекте восстановления 
— работах по благоустройству территории. 

Они начнутся уже в этом году. Их объем и ва-
рианты губернатор Сергей Ситников обсудил с 
представителями митрополии, властей города, 
департамента строительства, ТЭК и ЖКХ.

Сейчас большая часть запланированных работ 
в Богоявленском соборе выполнена. Здесь трудит-

ся профессиональная команда архитекторов и 
строителей.

«Уже сегодня кремль становится активно 
посещаемым местом, и приведение в поря-
док территории – важнейшая задача. При этом 

строительство комплекса будет продол-
жаться. Впереди – возведение Успен-

ского храма, Святых врат, ограждения. 
Поэтому планы прорабатываем та-
ким образом, чтобы при проведении 
строительных работ не пострадало 
благоустройство», – подчеркнул гу-

бернатор Сергей Ситников.
Глава региона также рас-

сказал, что в этом году в Ко-
строму приедет Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. Он про-
ведет церемонию освяще-

ния Богоявленского собора, 
сообщили в пресс-службе об-

ластной администрации.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора, пресс-службы 

администрации Костромской области

Собор костромских 
святых
5 февраля, в день памяти 
преподобного Геннадия, 
Костромского и Любимоградского 
чудотворца, совершается память 
святых, в костромском крае 
просиявших

Среди городов, основанных на заре древне-
русской государственности, Кострома занима-
ет особое место. Именно отсюда в 1613 году 
от Рождества Христова был призван на цар-
ство 16-летний Михаил Романов, что поло-
жило конец Смутному времени. Костромская 
земля славится своими древними храмами и 
монастырями. И конечно, целым сонмом ду-
ховных подвижников, которым в 1981 году 
в Русской православной церкви было уста-
новлено отдельное празднование - Собор ко-
стромских святых. 

В их числе цари и митро-
политы, князья и простецы, 
священники и монахи. Всех 
их объединило одно – жизнь 
во Христе, преображающая 
человека и мир вокруг него. 

Первым по времени ко-
стромским святым является 
преподобный Авраамий, по-
бедивший язычество в пре-
делах Ростова Великого и 
Костромы. В Соборе - десят-
ки средневековых подвиж-
ников и, конечно, целый ряд 
новомучеников и исповедни-
ков XX столетия, включая цар-
ственных страстотерпцев. И 

каждому из нас необходимо хотя бы раз в году, 
когда бывает памятный день кончины святого 
либо прославления, поклониться, молитвенно 
прославить и попросить помощи за костромской 
край и людей, в нем живущих.

В освоении костромского междуречья труди-
лись преподобные Аврамий Чухломский  — основа-
тель нескольких обителей, просветитель местных 
чудских племен; Иаков Железноборовский, Мака-
рий Писемский, Павел Обнорский. На костромской 
земле подвизались впоследствии преподобные 
Геннадий Костромской и Любимоградский, Кирилл 
Новоезерский, Адриан Монзенский,  Ферапонт 
Монзенский. Введенскую пустынь основал препо-
добный Иаков Брылинский, иначе Брылеевский. В 
монастыре преподобного Паисия Галичского под-
визался Иаков Галичский. В XVI веке преподобный 
Александр Вочский основал Преображенский мо-
настырь на реке Воче.

Макариево-Успенский монастырь в XVII веке, 
в правление Михаила Феодоровича и Алексея 
Михайловича, стал вторым по значению после 
Троице-Сергиевой лавры. Сюда был назначен 
игуменом будущий святитель Митрофан, епи-
скоп Воронежский, впоследствии принявший в 
схиме имя в честь преподобного Макария Ун-
женского. 

Узы духовного братства связывают препо-
добного Макария с преподобным Варнавой Вет-
лужским. Преподобный Григорий Пельшемский 
явился основателем обители на реке Пельшме.

Святитель Иона, митрополит Московский и 
всея Руси, был родом из костромской земли. Он 
начал свои иноческие подвиги в одном из галич-
ских монастырей.

По благословению святителя Алексия, митро-
полита Московского, преподобный Пахомий Не-
рехтский  основал в костромском крае обитель 
во имя Святой Троицы.

В Смутное время на костромской земле про-
лилась кровь первых местных мучеников. Ими 
были насельники Богоявленского Костромского 
монастыря. Их духовными преемниками, спустя 
триста лет, стали новомученики и исповедники 
костромские, местные архиереи, иереи и миря-
не, убитые за Христа большевиками

Ныне во святых Собора значатся 64 святых и 3 
местночтимых святых (в некоторых списках в Со-
боре их свыше 70-ти). Среди них 2 благоверных 
князя, 7 царственных страстотерпцев, 10 святи-
телей, 36 преподобных, 6 священномучеников, 
11 преподобномучеников, одна преподобному-
ченица, один мученик, 2 блаженных, Христа ради 
юродивых, 16 новомучеников и исповедников 
церкви русской ХХ века.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Место притяжения ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Таким должен стать Костромской кремль

Я, конечно, положительно отношусь к 
восстановлению Костромского кремля. Это наша 
история, наше достояние, важное для всего 

православного мира
Любовь, Кострома

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

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

Летопись Костромского кремля
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На электронную почту на-
шей редакции пришло пись-
мо от родственников Леонида 
Дмитриевича Антипина. Он 
был призван на фронт в самом 
начале войны. Уроженец де-
ревни Давыдово Костромского 

района, служил в 285-й стрел-
ковой дивизии. Стрелок Анти-
пин пропал без вести 6 ноября 
1941 года. Других сведений о 
его судьбе семья не знала.

Мы нашли донесение шта-
ба 285-й стрелковой дивизии, 

в котором действительно го-
ворится, что ваш родствен-
ник пропал без вести 6 ноября 
1941 года. Других данных в до-
кументе не было указано.

Однако в списках значились 
имена еще нескольких сослу-
живцев, которые были убиты в 
этот же день. Более того, все 
они призывались из Костромы 
в то же время, что и ваш род-
ственник. Мы сделали вывод, 
что сведения об их судьбах 
могут помочь выяснить об-
стоятельства последних дней 
жизни вашего родственника. В 
частности, было указано место 
гибели еще одного костроми-
ча, Якова Федоровича Кузина. 
К сожалению, данные были на-
писаны нечетко. 

Мы решили провести до-
полнительный поиск и нашли 
место гибели сначала Якова 
Кузина — деревня Бабино Ки-
ришского района Ленинград-
ской области. Донесение это 
было сформировано уже в 
1952 году. И в этом же доне-
сении мы увидели имя Лео-
нида Дмитриевича Антипина. 
Правда, без указания места 
рождения. Резонно предполо-
жить, что таких совпадений не 
бывает. 

В документе указано, что 
Леонид Антипин пропал без 
вести 4 ноября 1941 года в 
районе деревни Ларионов 
Остров  Киришского района 
Ленинградской области. Нам 
также удалось установить, что 
воевал он (как и Яков Кузин) 
в составе 1037-го стрелково-
го полка. 

Мы с высокой степенью ве-
роятности можем утверждать, 
что Леонид Дмитриевич Анти-
пин погиб 4 ноября 1941 года 

именно возле деревни Ларио-
нов Остров. Почему мы можем 
говорить, что ваш родствен-
ник именно пал смертью хра-
брых, а не был пленен? Все 
дело в том, что бои в этих ме-
стах были страшными. 

В ноябре 1941 года основ-
ной удар немцев пришелся на 
одну 285-ю стрелковую ди-
визию, которой командовал 
полковник Павел Киселев. Эта 
дивизия была сформирована 
в июле 1941 года в городе Ко-
строме из военнообязанных 
Ярославской, Калининской, 
Ивановской и Вологодской 
областей. Военные истори-
ки признают — дивизия была 
плохо подготовлена к обо-
роне. Просто потому, что, по 
словам бывшего начальника 
артиллерии 4-й армии гене-
рал-полковника артиллерии 
Георгия Дегтярева, армия го-
товилась 18 октября насту-
пать на данном направлении. 
Но вместо этого подразделе-
ния 285-й стрелковой диви-
зии, ведя ожесточенные бои с 
превосходящими силами нем-
цев, начинают отход в сторону 
Войбокало. 19 октября 1941 
года немцы захватывают Ки-
риши. А уже 8 ноября подраз-
деления противника входят в 
Тихвин. Но  Леонид Дмитрие-
вич Антипин, как и сотни бой-
цов 285-й дивизии, гибнут на 
маленьком пятачке у деревни 
Ларионов Остров.

Этого населенного пун-
кта уже нет на карте. Вместо 

него есть одноименное уро-
чище. Здесь постоянно рабо-
тают поисковики. К примеру, в 
2007 году при земляных рабо-
тах были обнаружены останки 
погибших солдат. Оперативно 
выехавшие к месту нахожде-
ния останков погибших спе-
циалисты поискового отряда 
«Аверс» из города Кириши об-
наружили останки более 40 
воинов. Имена удалось уста-
новить у пяти бойцов — это 
уроженцы Архангельской, 
Вологодской, Пензенской и 
Сталинской (Донецкой) обла-
сти. Позже бойцы поисково-
го отряда «Волховский фронт» 
обнаружили засыпанную во-
ронку в урочище Ларионов 
Остров, рядом с карьером 
по добыче песка. Из нее из-
влечены останки двенадцати 
военнослужащих Красной Ар-
мии. Один из погибших носил 
звание младшего политру-
ка. Найден один стандартный 
граненый медальон, но бланк 
в нем не сохранился настоль-
ко, чтоб его можно было про-
честь. 

Увы, сейчас мы не можем 
сказать, где именно покоятся 
останки Леонида Дмитриеви-
ча Антипина. Перезахоронения 
найденных бойцов проходят в 
братских могилах Киришско-
го района. Чаще всего — в ме-
мориале в урочище Липовик. 
А возможно, поисковикам еще 
предстоит найти вашего род-
ственника. Мы будем надеять-
ся на это. 

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. Храбрость и мужество не могут уйти в про-
шлое. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

Житель Парфеньевского района попросил нас ра-
зыскать информацию о фронтовых наградах своего 
родственника Александра Владимировича Куры-
лева:

«В нашей семье мы всегда гордились нашим род-
ственником Александром Владимировичем, посколь-
ку он был военным летчиком и его фронтовая служба 
была связана с постоянным риском и опасностью. У 
него было несколько боевых наград, но об истории 

их получения Александр Владимирович, как и мно-
гие фронтовики, предпочитал не рассказывать. Если 
у вас есть возможность, то верните, пожалуйста, на-
шей семье подвиги нашего родственника Александра 
Владимировича Курылева».

Мы выяснили, что ваш родственник Александр 
Владимирович служил в 643-м авиационном пол-
ку ночных бомбардировщиков, пилотом эскадрильи 
ночных бомбардировщиков 510-го смешанного ави-
аполка, летчиком звена связи 303-й истребительной 
авиационной Смоленской дивизии. В армию Алек-
сандр Владимирович был призван в 1939 году, а не-
посредственно на фронт попал в 1942 году. За время 
своей службы пилот Курылев был трижды награжден 
боевыми орденами: двумя орденами Красной Звезды 
и орденом Красного Знамени.

Вот что писал о своем подчиненном в наградном 
листе командир 510-го смешанного авиационного 
полка капитан Пушко:

«Дисциплинированный, инициативный командир, 
отважный и смелый летчик, хорошо владеет техни-
кой пилотирования и в совершенстве знает матчасть 
самолета У-2. В своей боевой работе показал свою 
преданность партии Ленина-Сталина и Социалисти-
ческой родине.

С 10 мая 1942 года имеет 310 вылетов днем по свя-
зи и 43 боевых вылета ночью. Из них: на бомбомета-
ние — 14 вылетов, на спецзадания и на разведку — 24 
вылета, на высадку парашютистов-разведчиков — 5 
вылетов, с отличной оценкой выполнения по отзывам 
разведотдела 49-й армии.

За отличное выполнение боевых заданий имеет 
несколько благодарностей от командования части. 
Достоин правительственной награды — ордена Крас-
ного Знамени».

В январе 1943 года командующий Первой воз-
душной армией генерал-майор авиации Худяков под-
писал приказ о награждении лейтенанта Курылева 
орденом Красного Знамени.
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Если вам нужно помочь разыскать родных и 
близких, не пришедших с Великой Отечественной 
войны, пишите по адресу: 156000, город Ко-
строма, улица Свердлова, дом 2, редак-
ция областной газеты «Северная правда», 
с пометкой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фами-
лию, имя, год рождения пропавшего солдата 
и место, откуда он был призван на фронт. Же-
лательно предоставить максимально 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

310 боевых вылетов

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня наш рассказ 
об уроженце Костромского района Леониде Антипине. 

Последний бой стрелка Антипина

пилота Курылева

Урочище Ларионов 
Остров стало последним 
пристанищем бойца

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.

Мемориал в урочище Липовик



В 1939 году началась Вто-
рая мировая война. Ее дыха-
ние чувствовалось во всем и 
даже в учебном процессе. В 
техникуме действовали раз-
личные оборонные кружки: 
«Ворошиловских стрелков»; 
ПВХО (противовоздушная хи-
мическая оборона); ГСО (го-
тов к санитарной обороне); 
ГТО (готов к труду и обороне). 
Большинство студентов зани-
мались в них, а также в аэро-
клубе, на ипподроме. 

В военные годы обучение 
студентов техникума шло на 
заводе Л.Б.Красина в шести 
химических лабораториях 
на втором этаже токарного 
цеха. Вот как вспоминает это 
время Василий Алексеевич: 
«… учился в 1941-1942 гг. на 
4-м курсе. В кабинетах и ла-
бораториях, где проводились 
учебные занятия в три сме-
ны, была очень тяжелая са-
нитарная обстановка: смрад 
и газы с первого этажа за-
водского цеха душили нас. 
Плохое отопление, темпе-
ратура 0-+4оС. Очень часто 
отключали электрическое ос-
вещение, и приходилось за-
ниматься с «газиками».  [...] 
Успеваемость была  90-93 % 
без всяких скидок на труд-
ности».

Техникум Василий Алексе-
евич окончил в конце февраля 
1942 года. И поступил в Ле-
нинградское военно-инженер-
ное училище, эвакуированное 
в то время в Кострому. Учил-
ся там по январь 1943 года 
по электротехнической спе-
циальности. В составе лучших 
курсантов Василия Алексее-
вича направили на Централь-
ные курсы спецтехники под 
Москву, а в июне 1943-го - 
на Волховский фронт во 2-ю 
гвардейскую штурмовую ин-
женерно-саперную брига-
ду на должность командира 
электровзвода. «…Волховский 
фронт, гиблое место, Синявин-
ские высоты, Погостье, Мяс-
ной Бор - там воевало много 
ребят-костромичей, почти все 
там и остались. Долгие ме-
сяцы оборонительных сраже-
ний, за спиной был Ленинград, 
его отстояли, но надо было от-
бросить немцев от города, ра-
зомкнуть кольцо блокады. В 
январе 1944 года, наконец, на-
чалось наступление, наша 2-я 
штурмовая инженерно-сапер-
ная бригада прорывала обо-
рону противника севернее 
Новгорода. Ставилась задача 
выйти в тыл немцам. Всю ночь 
мы шли по мелколесью, под са-
погами хлюпало незамерзшее 

болото, несли на себе пулеме-
ты и противотанковые ружья, 
готовились атаковать. Но были 
атакованы сами и оказались в 
окружении. Пришлось занять 
оборону. Немцы подогнали на 
ближайший железнодорожный 
перегон бронепоезд и били 
прямой наводкой. Командир 
полка поставил перед сапера-
ми задачу взорвать пути и тем 
самым лишить неприятеля ма-
невра. В сумерках с бойцами 
выдвинулся к железнодорож-
ному полотну, установил толо-
вые заряды. Взрыв был такой 
силы, что куски рельсов и шпал 
разлетелись на десятки ме-
тров. И снова бой, из окруже-
ния мы вышли, но из 35 бойцов 
взвода в строю осталось всего 
восемь человек. Группа наших 
войск была спасена от полного 
разгрома». За этот подвиг буй-
ский парень, Румянцев Васи-
лий Алексеевич, был удостоен 
ордена Красной Звезды.

«В июне 1944 года шло на-
ступление под Оршей. На од-
ном из участков наши танкисты 
наткнулись на мощные минные 
поля и противотанковые за-
граждения. Саперы получили 
приказ – обеспечить проход 
нашим танкам. И вот преодо-
лен первый рубеж загражде-
ний, за ним второй. Впереди 
последний, но тут  огонь про-
тивотанковых немецких пушек 
«берта» начал бить прямой 
наводкой. Огненные смерчи 
бушевали над головой, а мы 
продолжали делать свое дело. 
Такая у нас была работа, и 
выполнена она была на «от-
лично». Прошло немного вре-
мени, и наши тяжелые танки 
«ИС» ворвались на позиции 
врага». Второй орден Красной 
Звезды засиял на груди наше-
го земляка.

Василий Алексеевич был 
представлен командовани-
ем фронта к награде – ордену 
Отечественной войны II степе-
ни. «Переправу на реке Бере-
зине под Борисовом пришлось 
сооружать под непрерывным 
артобстрелом и вражески-
ми бомбежками. Взметались 
столбы воды, только что вби-
тые сваи рушились, и прихо-
дилось начинать все сначала, 
осколки косили людей, но сза-
ди стояла и ждала танковая 
армия генерала Ротмистрова. 
И мы сделали эту переправу. 
Через тридцать шесть часов 
с начала строительства через 

мост началось движение во-
йск Советской Армии. Танки-
сты пошли вперед, расширять 
плацдарм». 

А потом были бои за ос-
вобождение Минска, форси-
рование реки Неман, где они 
тоже под обстрелом строили 
мост, освобождение Белорус-
сии, Литвы, два легких ранения  
и выход на рубежи Восточ-
ной Пруссии. Их 11-я армия 
в составе 3-го Белорусского 
фронта взяла Инстербург и 
Гумбиннен. Часть, в которой он 
служил в 1944 году, теперь на-
зывалась 2-я штурмовая инже-
нерно-саперная Рогачевская 
Краснознаменная ордена Су-
ворова бригада резерва Вер-
ховного Главнокомандования. 
Впереди было последнее сра-
жение - штурм Кенигсберга. 
Из воспоминаний Василия 
Алексеевича: «Один из малых 
фортов Кенигсберга мы атако-
вали и захватили еще накану-
не штурма. Это было сделано 
внезапно, немцы не ожидали, 
и оборона на этом участке сло-
малась…Позже мне дали за-
дание вместе с разведчиками 
выдвинуться в пригороды Ке-
нигсберга для того, чтобы уз-
нать, какие у противника там 
оборонительные сооружения. 
Из этой разведки нас вер-
нулось очень мало, но зада-
чу мы выполнили. Это было 5 
апреля 1945 года. А назавтра 
в 10 часов утра начался общий 
штурм. Два часа была артпод-
готовка и бомбежка, это был 
кошмар. Мы наступали в по-
лосе 59-й армии. Бои в городе 
были ожесточенные, но солдат 
командование берегло. Неко-
торые огневые точки распола-
гались в подвалах, выкурить 
пулеметчиков и «фаустников» 
оттуда было трудно. И вот мы 
шли впереди пехоты и под-
кладывали на первых этажах 
кумулятивные заряды. Затем 
взрывали, следствие этого - 
огневую точку засыпало». Про-
шло совсем мало времени, и 
нашему земляку вручили вы-
сокую награду - орден Отече-
ственной войны I степени. 

И вот настал мир. Кажет-
ся – все...  Но Василий Алек-

сеевич считает, что для него 
война не кончилась ни в мае, 
ни сентябре 1945 года. По-
сле войны, будучи коман-
диром роты, он занимался 
разминированием минных по-
лей, установленных на бывших 
оборонительных рубежах. В 
1947 году его направили в Ви-
тебскую область, где он и по-
дорвался на противотанковой 
мине, случайно оставшейся в 
стороне от основного минного 
поля. После ампутации левой 
голени и излечения в госпи-
тале в мае 1948 года война 
для нашего героя закончилась. 
За работу по разминированию 
советской земли уже в мир-
ное время бывшего капитана 
инженерных войск Румянцева 
В.А. наградили третьим орде-
ном Красной Звезды.

После выздоровления Ва-
силий Алексеевич вернулся 
на родину в город Буй, где 
устроился в паровозное депо 
на должность инженера-те-
плотехника. В дальнейшем 
занимал должности начальни-
ка производственно-техниче-
ского отдела депо; секретаря 
парткома депо; заведующего 
промышленно-транспортным 
отделом ГК КПСС; заместите-
ля начальника депо. 

С 1967 года по 1980-й Ва-
силий Алексеевич занимал 
должность секретаря партко-
ма всего железнодорожного 
узла ст. Буй. К юбилею Побе-
ды наш герой был награжден 
орденом Отечественной вой-
ны I степени. Также отмечен 
орденом Красного Знамени, 
медалями Жукова, «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Кениг-
сберга», «За освобождение 
Белоруссии» и другими

Это пример стойкости, от-
ваги, чести, безграничной от-
дачи сил своему делу. Правда,  
говорят: «Жизнь прожить - 
не поле перейти», тем более 
жизнь Василия Алексеевича 
Румянцева измеряется целым 
веком!

Олег СУВОРОВ
Наталья БАРЫШНИКОВА
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Пример стойкости, 
отваги и чести
Столетие отмечает участник Великой 
Отечественной войны Василий Румянцев
Он родился в деревне Берсенево Буйского района в крестьян-
ской семье 5 февраля 1923 года. Родители смогли дать сы-
ну образование. Василий окончил семилетнюю школу в селе 
Контеево, после чего и решил поступать в Костромской инду-
стриальный техникум (ныне «Костромской энергетический 
техникум им. Ф.В.Чижова») на теплотехническое отделение, 
это был 1938 год. 



НАШ ЛЕКАРЬ

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

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

Чтобы все росло 
как на дрожжах

Как приготовить подкормку из дрожжей? 
Ольга Владимировна

 (Макарьев)

Готовим подкормку 
из травы и золы

В почве обитает большое коли-
чество почвенных микроорганиз-
мов, которые способствуют обра-
зованию гумуса, обогащают почву 
элементами питания, подавляют 
развитие болезнетворных бакте-
рий и грибов, в процессе жизне-
деятельности выделяют тепло и 
т.д. Чем больше микроорганизмов 
в почве, тем  больше пользы они 
приносят растениям. Но чрезмер-
ное применение удобрений, ядо-
химикатов, кислотные дожди и 
низкие зимние температуры резко снижают количество 
этих полезных микроорганизмов. В естественных усло-
виях их численность восстанавливается к июлю, когда 
культурные растения уже вегетируют и даже плодоносят. 

Помочь  могут специальные биопрепараты, кото-
рые содержат сбалансированный состав этих  бакте-
рий, грибков и т.п. Такие препараты хорошо известны: 
«Сияние», «ЭКОМИК урожайный», «Байкал ЭМ», «Три-
хоплант».  

 Для того чтобы эти препараты работали эффек-
тивно, надо соблюдать определенные условия. Почва 
должна прогреться до 100С и выше. В ней уже долж-
на быть органика (навоз, компост, трава и др.). Однако 
нежелательно их вносить  в дождливую погоду, так как 
микроорганизмы вымываются в глубокие слои почвы, 
солнечные лучи  их убивают. Правильный севооборот, 
применение растений-сидератов, внесение компоста 
в почву способствуют естественному росту почвенной 
микрофлоры.

Можно самим размножить такие бактерии. Напри-
мер, следующим способом. Сначала  надо приготовить  
травяной концентрат: измельчить пять-шесть ведер тра-
вы, поместить в двухсотлитровую  бочку, добавить пол-
ведра золы (источник калия). Можно добавить до ведра 
компоста в качестве источника азота и спор микроор-
ганизмов. Оставить бродить на две недели. Далее литр 
такого концентрата добавляют к десяти литрам воды, 
поливают  из расчета литр-полтора на каждое растение.

Дрожжи: не каждый день, а изредка
Дрожжевая подкормка не является подкормкой как 

таковой. Это микроорганизмы (одноклеточные грибы), 
которые могут входит в число микроорганизмов почвы. 
В процессе жизнедеятельности они образуют полезные 
вещества (ферменты, регуляторы роста), которые могут 
стимулировать рост  других микроорганизмов и улуч-
шать питание растений, но заменить питание не смогут.

 Помочь они могут только совместно с органически-
ми удобрениями и при соблюдении севооборота. При-
меняют дрожжи так: на три литра теплой воды берут 
сто граммов дрожжей (десять граммов сухих) и сто 
граммов сахара, дают постоять от трех дней. А даль-
ше пол-литра-литр такого раствора добавляют к деся-
ти литрам воды и поливают растения. Дрожжи потре-
бляют много калия, поэтому из почвы он быстро исче-
зает. Надо вносить калийные удобрения или золу обяза-
тельно и соблюдать условия, как для применения других 
ЭМ-препаратов. Применять дрожжи лучше два-три раза 
за сезон - весной и  при пересадке.

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 

Многие сейчас пользуются таким косметическим средством как 
мицелярная вода. А что значит - мицеллярная? И можно ли самим 
сделать какую-то  подобную жидкость (питательную и тонизирующую) 
для ухода за кожей лица? 

Валентина Дмитриевна 
(Галич)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

Ингредиенты: 
Баклажан - 1 шт.
Яйца - 2 шт.
Мука 2-3 ст. л.
Растительное масло (для жарки)
Укроп (зелень) по вкусу
Соль по вкусу

Готовим вкусную и быструю 
овощную закуску в кляре

Баклажаны для гурманов

Баклажан хорошо 
вымыть. Нарезать кру-
жочками и посолить. 
В миске взбить яйца. 
Добавить немного соли 
и муку. Хорошо переме-
шать кляр. Окунать кру-
жочки баклажана в кляр 
и жарить на сковороде 
с растительным мас-
лом. Обжаривать с двух 
сторон. Готовые бакла-
жаны выложить на блю-
до с листьями салата и 
посыпать мелко нашин-
кованной зеленью укро-
па. Можно подавать к 
столу. 

Приятного аппетита!

Ищем аналоги мицеллярной воде в народной медицине

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 

Шунга Костромского района. Сегодня вме-
сте со Светой готовим баклажаны в кляре. 
Отличная закуска. Хороша как в 

горячем, так и в холодном виде. 
Попробуем?

Г
о

ре
бл

Главное - не переборщить 
с дрожжевыми добавками

Березовый сок: 
  и внутрь, и снаружи

Мицеллярная вода - это 
жидкость, которая в пер-
вую очередь удаляет с 
кожи загрязнения, косме-
тику, кожный жир. Сред-
ство это отличает мягкость 
и деликатность. Оно состо-
ит из мелких частиц с рас-
творами жирных кислот. 
В домашних условиях из 
природных средств мож-
но приготовить самые раз-
нообразные и эффектив-
ные средства для очище-
ния, питания и тонизирова-
ния кожи. 

Корень аира помога-
ет ухаживать за жирной 
кожей лица. Настой алтея 
смягчает, регенериру-
ет, увлажняет кожу (ну чем 
не соперник мицеллярной 
воде?). Настои и настой-
ки из листьев и почек бере-
зы, а также сок березы не 
просто очищают, тонизиру-
ют, но и лечат кожу лица 
от воспаления, раздраже-
ния. Исстари при пробле-
мах с жирной кожей помо-
гал и отвар зверобоя. Сок 
ягод земляники, клубники, 
водный настой их листьев 
помогают в том числе и  
отбеливать кожу. 

Готовим тонизирующие 
  и питательные лосьоны

Смешать по чайной ложке лепест-
ков розы, жасмина, ромашки, липы, 
тысячелистника, залить четвер-
тью литра кипятка. Укутав, настоять один-три часа, процедить. 
Лосьон очищает, тонизирует и освежает кожу. 

Взять две столовые ложки листьев одуванчика и варить пят-
надцать минут в воде (один-два стакана). Процедить. Протирать 
несколько раз ежедневно для очищения, увлажнения и восста-
новления упругости кожи. 

Смешать по одной столовой ложке свежего рябинового сока, 
глицерина и одеколона, залить стаканом кипяченой воды и 
настоять в темноте в течение недели. Хранить в холодильнике. 
Протирать настоем лицо два раза в неделю вместо умывания.

Ромашка 
  для бархатной кожи

Настой и настойка календулы - 
одно из лучших средств по уходу 
за жирной и воспаленной кожей. 
Крепкий отвар крапивы исполь-
зуют для регенерирующего, тони-
зирующего, дезинфицирующего 
и противовоспалительного дей-
ствия на кожу. Всем известный 
одуванчик - его сок, разведенный 
с водой, отвар из листьев и  цве-
тов дезинфицирует жирную кожу, 
оказывает смягчающее действие 
на нормальную кожу, сужает поры 
лица. 

Настой цветков ромашки 
освежает кожу, придает ей барха-
тистость. Настой хвоща исполь-
зуют при жирной коже лица. Он 
улучшают цвет, делают кожу упру-
гой. Препараты из шалфея при 
любых типах кожи оздоравливают 
ее, тонизируют. 
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Для поддержки воинов-ко-
стромичей вносят изменения 
в законодательство, органи-
зуют сбор грузов, трудятся 
ежедневно волонтеры. Да 
и простые слова поддерж-
ки  тоже важны для тех, кто 
выполняет свой долг в зоне 
СВО. Обо всем - в нашем ма-
териале. 

Новая мера поддержки
Костромская область пер-

вой в стране приняла закон о 
предоставлении бесплатной 
земли участникам спецопера-
ции. Новую меру соцподдерж-
ки инициировал губернатор 
Сергей Ситников. Это одно 
из мероприятий комплексной 
программы поддержки воен-
нослужащих и их семей.

Закон вступает в силу в 
два этапа. С 1 января он начал 
действовать для участников 
СВО, которые стали инвали-
дами, а также для вдов и роди-
телей погибших. С 2024 года 
получить участок смогут все 
остальные участники специ-
альной военной операции.

Глава региона поставил за-
дачу перед главами муници-
палитетов: проработать все 
возможности резервирования 
земли для военнослужащих. В 
рамках исполнения закона  при-
нято решение расширить грани-
цы поселка Красное-на-Волге. 
Оно было поддержано депу-
татами облдумы и местными 
жителями на публичных слуша-
ниях. Речь идет о 150 гектарах, 
которые относились к Подоль-
скому сельскому поселению. 
Это земли сельскохозяйствен-
ного назначения, а также земли 
запаса в районе залива Крутик.

От костромичей - армии
Волонтеры и студенты 

КГСХА включились в новую 
работу. Они шьют эвакуаци-
онные носилки для наших во-
еннослужащих. Как сообщили 
в администрации Костромской 
области, модель разработа-
на военными врачами, имею-
щими опыт в военно-полевой 
медицине. Хоть подобные но-
силки и легкие, изготовлены 
из текстильной ленты шири-
ной 2,5 сантиметра, но выдер-
живают вес до четверти тонны. 
Изделие очень компактное, 
помещается в разгрузку или 
рюкзак. Первую партию носи-
лок должны отправить в зону 
спецоперации уже в феврале. 
«Я очень переживаю за наших 
земляков, которые сейчас на-
ходятся в непростой ситуации, 
обеспечивают безопасность 

нашей страны. Когда я узна-
ла, что у нас появляется такое 
производство, то мы вместе с 
одногруппницей решили, что 
хотим внести вклад в создание 
этих вещей, которые впослед-
ствии помогут нашим солда-
там», - рассказала студентка 
КГСХА Виктория Смирнова.

«Победа будет за нами!»
Так называется творческий 

конкурс, инициаторами кото-
рого выступил костромской 
благотворительный фонд «Гор-
димся тобой». Проходить он 
будет в трех номинациях: По-
эзия», «Малая проза» и «Иллю-
страция». Об этом рассказала 
директор фонда Ирина Каши-
на. Приниматься будут работы 
авторов от 14 до 18 и от 19 до 
45 лет. Возможно, возрастные 
рамки и расширят. Конкурс от-
крытый и организаторы ждут 
работы со всей России, в том 
числе из Донбасса. «Наш ор-
ганизационный подход мож-
но выразить такими словами: 
«Время быть вместе». И мы 
объединяем здесь творческих 
людей, которые пришлют свои 
работы как отклик на события 
на Украине, на Донбассе, как 
свою собственную поддерж-
ку участников спецоперации. 
Мы считаем, что поддержку 
военнослужащим можно ока-
зывать разными способами, в 
том числе, через творчество», 
- рассказала директор бла-
готворительного фонда «Гор-
димся тобой» Ирина Кашина. 
Заявки на конкурс «Победа бу-
дет за нами!» принимаются до 
24 марта по электронной по-
чте pobedabudetzanami44@
yandex.ru. 

Партнерами конкурса вы-
ступили областная универ-
сальная научная библиотека и 
комитет по делам молодежи. 

А уже 27 февраля состоится 
творческий вечер, участника-
ми которого станут поэты Ко-
стромы и Донбасса. Итоги 
всего конкурса подведут 7 мая, 
а работы опубликуют в специ-
альном альманахе.

Памяти героев
Участники «Вахты Героев 

Отечества» - ежегодной па-
триотической акции - открыли 
мемориальные доски бойцам, 
погибшим в ходе СВО. 

На школе №36 появилась 

доска в память об Андрее Ваш-
кове, погибшем в марте 2022 
года. Он был потомственным 
военным и не понаслышке 
знал, что такое долг, мужество 
и отвага.  «Рос он веселым, 
подвижным, добрым, смелым, 
а самое главное - справедли-
вым. С первого класса начал 
заниматься спортом. Зани-
мался в основном боевыми 
единоборствами.  С детства 
мечтал быть десантником. И 
осуществил свою мечту. Ан-
дрей подарил нам двух пре-
красных внуков, которые будут 
чтить память об отце. Сегодня, 
29 января 2023 года, в школе 
открыли мемориальный знак 
в память о моем сыне. Это на-
поминание о том, как гибли, 
страдали их близкие. Облег-
чить наше страдание может 

только наша память, понима-
ние того, что наши военные 
положили жизнь не зря. Ан-
дрей погиб за жизни других. 
Погиб за мир и свободу на на-
шей земле», - обратился к со-
бравшимся отец героя Юрий 
Вашков.

На фасаде школы №5 в Ко-
строме разместили доску в па-
мять Валерия Торишнего. Он 
родился в Магадане, но пере-
ехал в наш город, который стал 
ему родным. Валерий служил в 
УМВД, а в 2020 году поступил 
на службу в военную полицию 

331-го гвардейского парашют-
но-десантного ударного Ко-
стромского полка. Участвовал 
в СВО с первых дней и герой-
ски погиб в марте 2022 года.

«Нас сегодня здесь объеди-
няет боль и гордость. Светлый, 
улыбчивый мальчик, Валера 
пришел в нашу школу во вто-
рой класс. Быстро сдружился с 
ребятам. Он был как солныш-
ко. Притягивал своей добротой. 
Такой ребенок – мечта любо-
го учителя. Учился хорошо. Был 
организованным. Конечно, лю-
бил и пошалить, но никогда не 
предавал, не подставлял дру-
зей. Стремился быть первым. 
Он и остался первым и лучшим. 
Очень ценил своих родителей. 
Отец всегда был для него при-
мером. Тяжело говорить о своих 
учениках в прошедшем време-

ни… Есть люди, которые про-
жили на земле и не оставили 
после себя никакого следа. А 
этот человек, прожив недолгую 
жизнь, стал героем, оставил по-
сле себя память. И память эта 
будет жить в его детях», - рас-
сказала учитель средней обще-
образовательной школы № 5 
Татьяна Пахомова.

«На протяжении тысячелет-
ней истории нашей страны у 
каждого поколения были свои 
герои. Валерий Николаевич 
встал в один ряд с теми героями, 
которые сейчас пишут историю. 
…Всегда больно осознавать по-
терю человека. Близкого чело-
века. Но не бывает напрасных 
смертей. Мы всегда будем пом-
нить тех ребят, которые грудью 
защитили и защищают наше с 
вами благополучие, наше с вами 
будущее. Пока память живет, 
они будут всегда с нами», - обра-
тился к собравшимся Герой Рос-
сийской Федерации, полковник 
запаса спецназа Главного управ-
ления Генерального штаба Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации Владимир Ковтун. 

Ксения СУВОРОВА

Фото автора, 
администрации 

Костромской области

Вместе с нашими бойцами
Помощь военнослужащим идет по всем направлениям

Волонтеры организовали пошив специальных носилок

Мемориальная доска на школе №5 
в память Валерия Торишнего

Память Андрея Вашкова 
почтили в школе №36

Ирина Кашина, директор фонда «Гордимся 
тобой»: конкурс «Победа будет за нами» 

объединит авторов со всей России



Баня с вековой историей
Итак, вначале передо мной вста-

ла задача выбора бани, которую мне 
предстояло впервые в жизни посе-
тить. Я навел справки и выяснил, что 
в Костроме на данный момент работа-
ют четыре муниципальные бани: баня 
№1, расположенная по адресу: Кра-
синский проезд, 4; вторая баня – на 
Лермонтова, 12а; баня № 5 по Кине-
шемскому шоссе, 26, а также девятая 
баня на Боровой, 4а. Кроме того, не-
сколько лет назад в Костроме на улице 
Ленина, 101 открылся муниципальный 
оздоровительный центр.

В конечном итоге мой выбор пал на 

баню №1, расположенную неподалеку 
от моста через Костромку. Это учреж-
дение — одно из старейших в Костро-
ме, бане уже больше 100 лет. Несмотря 
на почтенный возраст заведения, из-
нутри баня выглядит современно — 
просторные коридоры, чистая белая 
плитка, обустроенные парилки и ком-
наты отдыха. Впоследствии я узнал, 
что в Красинской  бане в 2021 году 
проводились ремонтные работы. Как 
рассказал мне директор МКУП «Ко-
стромские бани» Сергей Григоричев, 
были произведены работы по заме-
не систем горячего и холодного водо-
снабжения, канализации, вентиляции 

и подачи пара. Отремонтированы по-
мещения помывочных, раздевалок и 
фойе. 

Обогревается первая баня с по-
мощью водяного пара, поступающе-
го с ТЭЦ. Это современный способ  
отапливания бань, хотя некоторые 
особенно разборчивые ценители 
предпочитают паровому отоплению 
дровяное. Здесь нужно отметить, что 
в Костроме остались еще бани, ра-
ботающие на дровах: отапливаемая 
березой пятая баня, а также баня на 
улице Лермонтова. Преимущества ра-
боты на дровах — приятный древес-
ный запах, стоящий в помещениях, а 
также возможность поддерживать в 
парилке более высокие температуры, 
доходящие порой до +120 градусов. В 
общем, опыт на любителя.

Социальный клуб по интересам
Местные посетители, которые за 

годы посещения бани уже, видимо, 
все знают друг друга в лицо, сразу об-
ратили внимание на новичка и стали 
спрашивать, впервые ли я иду в баню 
или же перешел сюда из другого по-
добного учреждения. Слово за слово 
— и вот я уже присоединился к ожив-
ленной беседе.

Вообще общительность посетите-
лей — это отдельный, заслуживающий 
внимания момент. Меня удивило, что 
мужчины подолгу сидят в парилке или 
комнате отдыха и беседуют, делятся 
впечатлениями о прошедшей неделе и 
совсем не следят за временем. Такие 
разговоры порой могут длиться силь-
но дольше формально положенного 
по билету срока — полутора часов. 
По словам заведующей первой баней 
Анны Вороновой, в банях просто не 
принято прогонять людей. Причина в 
том, что для определенной катего-
рии людей баня, помимо ее основной 
функции, это еще и место для соци-
альных взаимодействий. Что роднит 
наши бани с их предшественниками 
— римскими термами, где посетите-
ли тоже не только мылись, но и об-
щались.

Интересно, что большинство по-
сетителей Красинской бани — стар-
шего поколения. Я поделился этим 
наблюдением со своими новыми зна-
комыми в парилке, на что получил от-
вет, что хоть пожилые, возможно, и 
чаще ходят в бани, молодежи здесь 
тоже хватает, просто приходят они не 
с утра, а после работы, ближе к вече-
ру или в выходной день. Действитель-
но, только журналисты и пенсионеры 
могут позволить себе ходить в баню в 
среду с утра.

Как бы там ни было, я все же за-
просил статистику по посещениям в 
МКУП «Костромские бани». Согласно 
актуальным данным, в настоящее вре-
мя в Костроме муниципальные бани 
посещают около 100 тысяч человек в 
год, половина посетителей бань – это 
пенсионеры. 

Сергей ГРИГОРИЧЕВ, директор 
МКУП «Костромские бани»:

- Вот что такое 
баня? Это ведь не 
просто «помывоч-
ные процедуры». 
Это целый обряд, 
который можно 
приравнять к свя-
щенному ритуалу 
очищения тела, а 
то и души. В жар-
кой бане вместе с 
потом выходят не 
только болезни, 
но и дурные мыс-

ли. Человек выходит оттуда с про-
светленной душой как из храма.
Но баня бане рознь. Это вам любой 
ценитель скажет. Однако все схо-
дятся в одном. Главное - это пар, 
именно за паром идут ценители со 
всего города в наши обычные бани. 

Копейки или удар по кошельку?
Главная цель муниципальных 

бань — обеспечить всех жителей 
возможностью помыться. Поэтому 
расписание составлено таким об-
разом, чтобы в любой день недели 
хотя бы одна из них работала. При-
чем в начале недели обычно работа-
ет всего одно учреждение, а к концу 

их число растет и достигает макси-
мума в выходные — в субботу и вос-
кресенье работают все бани. Всего 
же каждая баня открыта 4-5 дней в 
неделю.

А что по ценам за посещение? Со-
гласно актуальным расценкам, по-
сещение бани в зависимости от дня 
недели варируется от 230 до 270 

рублей. Много это или мало? Един-
ства в этом вопросе нет.

И все-таки, насколько актуальны 
муниципальные бани в 2023 году? 
Хотя работники и рассказывают, что 
с пандемией коронавируса в бани 
стали ходить реже, привлекатель-
ности для населения эти заведения 
еще не потеряли. Для разных людей 
баня является и местом для отдыха, и 
«социальным клубом по интересам», 
и, в конце концов, просто возможно-
стью получить доступ к горячей воде.

Дмитрий СЕРГЕЕВ 
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Баня №5 на Кинешемском шоссе

Береза – один из лучших видов топлива для бани

Комната отдыха

«Главное – это пар»
Несколько десятилетий назад практически все люди хотя бы раз в неде-
лю бывали в бане. Просыпались с утра пораньше и дружно отправлялись 
мыться. Нужно сказать, что это была не блажь, не новогодняя традиция, 
как во всем известном фильме, а повседневная необходимость — число се-
мей, имевших личные ванные с горячей водой, в те годы стремилось к ну-
лю. В наше время ситуация изменилась — теперь ванна есть практически в 
каждом доме. Однако муниципальные бани существуют до сих пор и даже 
пользуются определенной популярностью. Корреспондент «CП» попытал-
ся разобраться, насколько сегодня актуальны эти учреждения, и даже сам 
побывал в одном из них. 

Кто ходит в муниципальные бани в 2023 году?

Анна ВОРОНОВА, заведующая баней № 1:
- Я работаю здесь уже 24 года — контролирую работу со-

трудников бани, слежу за санитарным состоянием. Все у нас 
хорошо, за исключением одного минуса — ближайшая ав-
тобусная остановка располагается аж в 500 метрах от бани. 
Сколько мы ни бились, а результата до сих пор нет. А ведь это 
очень важно, чтобы человек после бани сразу же сел в транс-
порт, а не находился на улице. Особенно зимой.

Валера, 
костромич:

- Честно гово-
ря, по нынешним 
меркам 230 рублей 
— это вообще ко-
пейки. Я не ходил 
в общественные 
бани, только в част-
ные. Удивительно, 
что посещение сто-
ит так дешево.

Сергей, 
посетитель бани:

- Мне кажется, 
что 230 рублей за 
посещение бани — 
это довольно мно-
го. Если семья из 
четырех человек, 
которая не имеет 
доступа к ванной, 

ходит мыться раз в неделю, то за 
месяц это выходит уже 3000 рублей 
или даже больше. Для людей с низ-
ким достатком это по-настоящему 
большие деньги.
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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+
23.45, 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» 
12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Александрия» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф 
«Семья Зацепиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Путь к роли. Игорь 
Костолевский, Николай 
Караченцов» 16+
12.20, 02.50 Цвет вре-
мени 16+
12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
14.00 Д/ф «Первые в 
мире». «Летающая лодка 
Григоровича» 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Илья Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
Д.Шостакович. Симфония 
№5 16+
18.35, 01.10 Д/ф 
«Секреты древних мега-
полисов. Афины» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «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+
22.00, 00.00 Т/с «Душе-
губы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10 Д/с «Земля людей» 
12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
08.35, 14.10, 20.50 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/с «Ирина» 12+
12.05, 18.10, 20.00 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Не 
было бы счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.25 Д/с «История нра-
вов» 12+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Земля Сан-
никова» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Охот-
ники за глубиной» 12+
17.00 Моя история 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Альпийская 
баллада» 12+
22.35 За дело! 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 
16+
08.45 Тест на отцовство 
16+
10.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.00, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
12.30, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.05, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «Вышел ёжик 
из тумана...» 16+
19.00 Х/ф «Случайный 

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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» 
12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Образ города 12+     

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Афины» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Встреча в концертной 
студии «Останкино» с экс- 
чемпионом мира по шах-
матам Михаилом Талем» 
16+
12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.35 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!» 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и 
альта 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Рим» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.25 Власть факта. «Хри-
стианство в Римской 

империи» 16+
23.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова» 16+
02.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и 
альта 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «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+
22.00, 00.00 Т/с «Душе-
губы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

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

21.30, 00.00 Время ново-
стей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10, 13.35 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/с «Инже-
нер Шухов. Универсаль-
ный гений» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00, 22.00 Т/с «Не 
было бы счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.25 Д/с «История нра-
вов» 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 «Альпийская 
баллада» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.00 Очень личное 12+
16.30 Д/ф «Учёные люди» 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Человек с 
другой стороны» 12+
22.35 На приёме у глав-
ного врача 12+
00.05 Д/ф «История боль-
шой страны. Конструкти-
визм» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 

16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «По тонкому 
льду» 16+
19.00 Х/ф «Когда ты 
мама» 16+
01.10 Х/ф «Новая жена» 
16+
03.00 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 16+
04.35 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.35, 04.35 Д/ф «Вячес-
лав Тихонов. До последне-
го мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.45 Т/с «Напар-
ницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
18.05, 00.30, 04.25 
Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Смертель-
ный тренинг» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
01.25 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Оборона» 12+
02.05 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашни-
кова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 04.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 
16+
12.20 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Апокалипсис» 12+
22.55 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+
01.05 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.35 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, 15.00, 23.30 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: 
Новый уровень» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Афера под 
прикрытием» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 18.25 Новости 12+
07.05, 14.25, 18.30, 
21.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 
12+
13.50 Вид сверху 12+
15.30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
17.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ 0+
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва)-
»Алмаз» (Череповец). Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 
финала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Марокко 12+
00.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Мак-
са Холлоуэя. Трансляция 
из США 16+
01.50 Ты в бане! 12+
02.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
02.50 Новости 0+
02.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Человек из футбола 
12+
05.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Джокеръ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Раз-
ные судьбы» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «От ТУ-104 до 
МС-21. История высокого 
полёта» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+
02.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про боль-
ших мечтателей» 16+

брак» 16+
01.10 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
04.20 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 «Алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.55 Т/с 
«Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» 16+
18.05 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Любовный марафон» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.30 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Холостяк» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.00, 20.45, 21.30, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 04.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

тик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 
16+
11.55 М/ф «Стражи Тер-
ракоты» 12+
14.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Дни минувшего будуще-
го» 16+
22.40 Х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.40 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.25 Самые 
шокирующие 

гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+

10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Джуман-
джи: Зов джунглей» 
16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Новая эра 
Z» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20 Новости 12+
07.05, 14.25, 21.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
13.50 Что по спорту? 
Новосибирск 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)-ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)-»Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 
финала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Марокко 12+
00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
УНИКС (Казань) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Человек из футбо-
ла 12+
05.00 Д/ф «Один за 
пятерых» 6+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Классные 

игры» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф 
«Екатерина Воронина» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Не 
покидай меня» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почётного 
эскорта» 16+
19.40 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
02.45 Х/ф «Аллегро с 
огнём» 12+
04.15 Д/ф «Вымысел 
исключён. Век развед-
чика» 12+

15
СРЕДА 8 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 Х/ф «Каникулы в 
Африке» 16+
01.15 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 вместе! 
Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» 12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Тикаль» 16+
08.25 Жизнь и судьба 
16+
08.50, 16.35 Х/ф «А 
пароходы гудят и ухо-
дят...» 16+
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 16+
11.10 Х/ф «Капитанская 
дочка» 6+
12.50 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя 
хирургия» 16+
13.20, 20.30 Линия жиз-
ни 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+
16.20 Д/ф «Первые в 
мире». «Люстра Чижев-
ского» 16+
17.40 Шедевры симфо-
нической музыки. А.Двор-
жак. Симфония №7 16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45, 01.45 Искатели. 
«Загадка «Дома под рюм-
кой» 16+
21.25 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Что касает-
ся Генри» 16+

02.30 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!». «Обратная 
сторона луны» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
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+
22.00 Т/с «Душегубы» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.00 Т/с «Невский» 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 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10, 13.35 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/с «Дру-
гой атом» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
12.50 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+
15.00 Т/с «Не было бы 
счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10 Д/с «Молодая нау-
ка» 12+
17.25 Д/с «Прокуроры 5» 
12+
21.00 Время интервью 
12+
22.00 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» 16+

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 Д/ф «Жена Рубен-
са и чёрное золото» 12+
11.25 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» 16+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.50 Д/ф «Fermata» 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.40 Х/ф «Выстрел» 
12+
21.00 Х/ф «Борсалино и 
компания» 16+
22.45 Свет и тени 12+
23.15 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+
01.15 Х/ф «Небываль-
щина» 12+
02.40 М/ф «День чудес-
ный» 0+
02.55 Х/ф «Медведь» 0+
03.45 Х/ф «Чёрный, 
чёрный человек» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
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+
23.45, 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» 
12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+
21.20 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим» 
16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Слово Андроникова. 
«Тагильская находка» 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+
13.35 100 лет со дня рож-
дения Михаила Курилко-
Рюмина. Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суровых 
гор» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Тикаль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя 
хирургия» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 

могут люди» 16+
21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+
23.20 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Кормилица» 
16+
02.45 Цвет времени 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «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+
22.00, 00.00 Т/с «Душе-
губы» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Невский» 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 Проспавших 
нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10, 13.35 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+
11.10, 20.15 Д/с «Близ-
нецы. Чудо в квадрате» 
16+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Время интервью 
16+
15.00, 22.00 Т/с «Не 
было бы счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.25 Д/с «История нра-
вов» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Человек с 
другой стороны» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.05 Д/ф «История боль-
шой страны. Конструкти-
визм» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: 
открытие 12+
21.00 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» 16+
00.05 Д/ф «Fermata» 
12+
01.10 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.40 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «Случайный 
брак» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая линия 
жизни» 16+
01.10 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» 16+
04.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.40 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в 
тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.45 Т/с «Напар-
ницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Малино-
вый пиджак» 16+
18.10 Х/ф «Однокласс-
ники смерти» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Советские 
мафии» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
01.25 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Контрудар» 
12+
02.05 Д/ф «Последние 
залпы» 12+
04.35 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.40, 07.35 Т/с 
«Немедленное реагиро-
вание» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.20, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 04.05 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

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

тик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 
16+
12.10 Х/ф «Медальон» 
16+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Последняя битва» 16+
22.05 Х/ф «Новые 
мутанты» 16+
23.55 Х/ф «Ритм-
секция» 18+

01.55 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Дело хра-
брых» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Великолеп-
ный» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
15.25, 21.50 Новости 12+
07.05, 15.30, 18.45, 
21.55, 00.50 Все на 
Матч! 12+
10.05, 15.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Уралмаш» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
12+
20.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам 
Махачев. Лучшее 16+
22.35 Голевая феерия 
Катара! 0+
01.50 Вид сверху 12+
02.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
02.50 Новости 0+
02.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Третий тайм 12+
05.00 Д/ф «Тренер. Ана-
толий Рахлин» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 

15.05, 03.30 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Размах кры-
льев» 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/ф «От ТУ-104 до 
МС-21. История высокого 
полёта» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 12+
01.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+
02.40 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» 
12+

16
ЧЕТВЕРГ 9 февраля ПЯТНИЦА 10 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+



№ 5, 1 февраля 2023 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА 17

09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.35, 23.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.40, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «Когда ты 
мама» 16+
19.00 Х/ф «Судьба на 
лестничной клетке» 16+
01.05 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 11.50 Х/ф «Кош-
кин дом» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Пер-
сональный ангел» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
20.05 Х/ф «Спасатель» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
01.45 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун» 12+
03.10 Закон и порядок 
16+
03.40 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
04.20 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в 
тупик» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Немедлен-
ное реагирование» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.15, 03.35, 
04.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.40, 02.55, 04.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+

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

тик» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
11.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.05 Уральские пель-
мени 16+
22.30 Х/ф «Она - муж-
чина» 12+
00.40 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
02.10 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 
Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 03.20 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Агент Ева» 
16+
21.45 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Турист» 
16+
01.25 Х/ф «Афера под 
прикрытием» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 18.15 Новости 
12+
07.05, 14.25, 18.20, 
21.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. 
Ульяна Баташова 12+
13.20 Магия большого 
спорта 12+
13.50 Что по спорту? 
Махачкала 12+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Пря-
мая трансляция из Таи-
ланда 16+
17.45 Легендарный 
кубок 12+
18.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Спартак» (Москва)-
»Сочи». Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан»-
»Торино». Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские сорев-
нования «Русская зима». 
Трансляция из Москвы 
0+
03.00 Новости 0+
03.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Всё о главном 
12+
05.00 Д/ф «Четыре 
мушкетёра» 12+

ЗВЕЗДА
04.55, 13.20, 
15.05, 18.40, 

04.40 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
06.30 Х/ф «Красные 
дипкурьеры» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Посол 
Советского Союза» 
12+
11.20 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Советский паша» 
16+
12.10 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Миссия выполни-
ма» 16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
00.10 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» 12+
02.35 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
03.10 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Разговор по 
душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «Сем-
надцать мгновений вес-
ны» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 К 100-летию отече-
ственной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» 16+
00.35 Х/ф «Трудности 
адаптации» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Время доче-
рей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Море. Солн-
це. Склифосовский» 12+
00.40 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» 12+
04.05 Х/ф «Предсказа-
ние» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой 
щенок». «Пес в сапогах» 
16+
07.50 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+
11.25 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Шорник» 16+
11.40 Передвижники. 
Илья Репин 16+
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект 
бабочки». «Карфаген-
соперник Рима» 16+
13.25, 00.35 Д/ф «Эйн-
штейны от природы» 16+
14.15 Рассказы из рус-
ской истории 16+
15.15 Д/ф «Усадьба Мар-
фино. Советский Голли-
вуд» 16+
15.55 Спектакль «Совре-
менник». «Спешите делать 
добро» 16+
17.55 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 Х/ф «Крестный 
отец. Кода» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
01.25 Искатели. «Подарок 
королю Франции» 16+
02.15 М/ф «Персей». 
«Прометей» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Стажё-
ры» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Мало-
зёмова» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Секрет на миллион 
16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Невский» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золотая 
серия России» 12+
07.00 Д/с «Исто-

рия нравов» 12+
07.45 Д/с «Молодая нау-
ка» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 17.45 Д/с «Первые 
в мире» 12+
09.35, 16.40 Д/с «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15, 17.20 Тайные 
механизмы природы 12+
10.40 Т/с «Акватория» 
16+
12.00, 21.35 Т/с «Гюль-
чатай» 16+
15.05 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
18.00, 00.35 Д/с «Проку-
роры 5» 12+
20.00 Х/ф «Маршрут 
построен» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
07.20 Мультфильмы 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
11.45 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.45 Х/ф «Выстрел» 
12+
15.30 Потомки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 6+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф «Я остаюсь» 
16+
22.15 Х/ф «Чёрный, чёр-
ный человек» 16+
00.30 Х/ф «Гражданин 
Кейн» 16+
02.25 М/ф «И с вами сно-
ва я...» 12+
02.55 Х/ф «Тимур и его 
команда» 12+
04.15 Х/ф «Борсалино и 
компания» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.40 Д/с «Пред-

сказания-2023» 16+
07.40 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
11.15, 01.50 Х/ф «Плен-
ница» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Чужие и 
близкие» 16+

04.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф 
«Ночной пере-
езд» 12+

06.30 Православная энци-
клопедия 6+
06.55 Х/ф «Спасатель» 
16+
08.45 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Ноч-
ной патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Моя 
любимая мишень» 16+
17.20 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незна-
комками» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Гибель Машерова» 
12+
00.10 Д/ф «90-е. Профес-
сия-киллер» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жёны» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Малино-
вый пиджак» 16+
04.30 10 самых... 16+
05.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

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

05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.45 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.40 Х/ф «Люди ИКС. 
Последняя битва» 16+
12.45 Х/ф «Люди ИКС. 
Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди ИКС. 
Дни минувшего будуще-
го» 16+
18.05 Х/ф «Люди ИКС. 
Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Тёмный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Марсианин» 
16+
02.00 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Последний 
шанс» 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 
16+
22.00 Х/ф «Туннель: 
Опасно для жизни» 16+
00.00 Х/ф «Волна» 16+
01.50 Х/ф «Разлом» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 12.55 Новости 12+
07.05, 19.30, 00.15 Все 
на Матч! 12+
07.45 Лыжные гонки. 
«Лыжня России 2023». 
Прямая трансляция 12+
13.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.30 Легендарный кубок 
12+
14.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Латинской Аме-
рики. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Сборная Звёзд-
Легенды Африки. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
16.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Европы. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Бохум». Прямая трансля-
ция 12+
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону)-»Краснодар». Пря-
мая трансляция из ОАЭ 
12+
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Марокко 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-
»Унион» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Латинской Аме-
рики. Трансляция из 
Москвы 0+
04.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Европы. Трансля-
ция из Москвы 0+
05.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Транс-
ляция из Ярославля 0+

ЗВЕЗДА
06.05, 04.10 
Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
09.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
11.45 Легенды музыки 
12+
12.10 Д/с «Легенды нау-
ки» 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.25 Д/с «Вели-
кие битвы России» 16+
23.05 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
00.55 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» 12+
02.25 Х/ф «Размах кры-
льев» 12+

СУББОТА 11 февраля

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

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

06.10 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам» 
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 
16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 

Х/ф «Любовь не по пра-
вилам» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Время доче-
рей» 12+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Веймарская 
республика» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Образ города 12+
13.50 Актуальный репортаж 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Сказка о 

золотом петушке» 16+
07.15 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
08.50 Тайны старого чер-
дака. «Гравюра» 16+
09.20, 01.40 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+
10.00 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+
11.20 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
11.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Сказка о 
царе Салтане» 16+
12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 16+
13.25 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца» 
16+
14.20 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Трамвай Пироцко-
го» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и 
его песни 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Последний 
герой уходящей эпохи» 16+
20.55 Х/ф «Мичман 
Панин» 0+
22.30 Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье. Доку-
ментальный фильм 16+
23.25 Старый сеньор и... 
16+
00.30 Х/ф «Анонимка» 
16+

НТВ
04.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+

06.35 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 «Человек в праве» с 
Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «Невский» 16+
02.35 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
07.00 Новости 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золотая 
серия России» 12+
06.30 Д/с «Кавале-

ры Ордена Александра 
Невского» 12+
07.00 Д/с «История нра-
вов» 12+
07.45 Д/с «Молодая наука» 
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, 19.05 Тайные меха-
низмы природы 12+
10.40, 16.25 Т/с «Аквато-
рия» 16+
12.00, 21.35 Т/с «Гюльча-
тай» 16+
15.00 Х/ф «Маршрут 
построен» 16+
20.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
00.30 Д/с «Прокуроры 5» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Мультфильмы 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
11.45 На приёме у главно-
го врача 12+
12.25 Специальный проект 
12+
12.35 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 6+
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 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
17.40 Х/ф «Город принял» 
12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
22.10 Х/ф «Гамлет» 12+
00.25 Д/ф «Гунда» 6+
02.00 Х/ф «Я остаюсь» 
16+
03.55 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+

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

07.15 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
09.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
11.00 Х/ф «Тонкая линия 

жизни» 16+
15.00 Х/ф «Судьба на 
лестничной клетке» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+
02.00 Х/ф «Пленница» 
16+
05.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Ночной 
патруль» 12+

07.25 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+
09.05 Здоровый смысл 
16+
09.35 Х/ф «Затерянные в 
лесах» 16+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смешите меня 
семеро!» Юмористический 
концерт 16+
16.05 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» 12+
18.00 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
21.45, 00.25 Х/ф «Убий-
ства по пятницам-2» 12+
01.10 Х/ф «Персональ-
ный ангел» 12+
04.05 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
04.45 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь» 
12+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

06.40, 01.15 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
08.30, 09.35, 10.35, 
11.40, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.40, 
17.40 Т/с «Возмездие» 
16+
18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.50, 
23.40, 00.30 Т/с «След» 
16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Детектив Фин-
ник» 6+
09.00 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
10.55 Х/ф «Она - мужчи-
на» 12+
13.00 Х/ф «Лена и львё-
нок» 6+
14.55 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Оленьи рога» 
18+
01.20 Х/ф «Ритм-секция» 
18+
03.05 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
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 «Турист» 16+
15.00 Х/ф «Аферистка» 
16+
17.10 Х/ф «Агент Ева» 
16+

19.00 Х/ф «Львица» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 
16+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Ислам Маха-
чев против Александра 
Волкановски. Прямая 
трансляция из Австралии 
12+
08.30, 10.00, 13.25, 
22.00 Новости 12+
08.35, 13.30, 17.25, 
19.30, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол» 0+
10.15 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
10.30 Д/ф «Бегущие вме-
сте» 6+
11.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-
»Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая транс-
ляция 12+
14.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 5-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
16.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
17.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА-
»Звезда» (Звенигород). 
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Фиорентина». Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Кремонезе». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам Маха-
чев против Александра 
Волкановски. Трансляция 
из Австралии 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Москвы 0+
04.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+
05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция из 
Ярославля 0+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с 
«Высший пило-

таж» 16+
07.20 Х/ф «Берём всё на 
себя» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
14.00 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Красные дип-
курьеры» 12+
01.35 Х/ф «Горожане» 
12+
03.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и 
света...» 16+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 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 01.02.2023 г. по 28.02.2023 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

01.02.2023 Шумский-
Сколдинов 
Сергей 
Андреевич,
врио руководителя 
управления Феде-
ральной службы 
судебных приста-
вов по Костромской 
области

Вопросы принуди-
тельного исполнения 
исполнительных 
документов различ-
ной категории, а так-
же разъяснение дей-
ствующего законода-
тельства об исполни-
тельном производ-
стве. Осуществление 
государственного 
контроля (надзора) 
за деятельностью 
юридических лиц, 
осуществляющих 
деятельность по воз-
врату просроченной 
задолженности, 
включенных в госу-
дарственный реестр.

08.02.2023 Богданова 
Наталья 
Александровна,
руководитель 
управления Феде-
ральной налоговой 
службы по 
Костромской обла-
сти

Вопросы налогов и 
налогообложения: 
порядок начисления, 
срок уплаты и предо-
ставление льгот по 
имущественным 
налогам.

15.02.2023 Дриго Анжелика 
Евгеньевна,
руководитель тер-
риториального 
органа Федераль-
ной службы по над-
зору в сфере здра-
воохранения  
Костромской обла-
сти

Вопросы лицензиро-
вания медицинской, 
фармацевтической 
деятельности, обо-
рота лекарственных 
средств, контроля за 
производством, обо-
ротом и порядком 
использования 
лекарственных 
средств и медицин-
ских изделий, оказа-
ния медицинских 
услуг, контроля за 
соблюдением госу-
дарственных соци-
альных гарантий 
льготным категориям 
граждан.

16.02.2023 Цветков 
Николай 
Александрович,
врио руководителя 
территориального 
органа Федераль-
ной службы госу-
дарственной стати-
стики по Костром-
ской области

Осуществление 
мониторинга индек-
сов потребительских 
цен на товары и 
услуги, демографи-
ческих показателей, 
а также среднеме-
сячной заработной 
платы по Костром-
ской области.

21.02.2023 Ахромченкова 
Ирина 
Федоровна,
руководитель 
управления Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Костромской 
области

Вопросы регистра-
ции прав на объекты 
недвижимости жило-
го помещения, нежи-
лого назначения и 
земельные участки. 
Осуществление госу-
дарственного 
земельного контро-
ля, землеустройства 
и мониторинга 
земель. Кадастровая 
оценка недвижимо-
сти, кадастровый 
учет.

В приемной Президента Российской Федерации 
в Костромской области ведут 

прием юристы органов исполнительной власти Костром-
ской области 

среда с 09-00 до 12-00.
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ТУРНИР

Ударные выходные
ВОЛГОРЕЧЕНСК 

ЧУХЛОМСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

Участниками состязаний стали 66 теннисистов из Самар-
ской области, городов Иваново, Костромы, Ярославля, Влади-
мира и других. Проходил чемпионат в абсолютной возрастной 
группе — с ракетками встали и ветераны, и совсем молодые 
спортсмены. Среди девушек главный приз взяла представи-
тельница города невест Дарья Филиппова. Среди мужчин — 
ярославец Василий Дерюгин. Как отмечают организаторы, 
чемпионат получился сильным по уровню игроков и беспреце-
дентно массовым. 

Фото спортивной школы «Волгореченск»

Здесь все решает миг

Быстрее, выше, 
сильнее 

Открытый чемпионат города 
на настольному теннису 
провели в Волгореченске

В 26-й раз в Костроме собрались бойцы со всей страны

Команды районов-соседей боролись 
за звание лучших волейболистов 

Межмуниципальный турнир по волейболу прошел в выход-
ные в спортзале Чухломской средней школы. Здесь встретились 
сборные команды Чухломского и Солигаличского районов — по 
три из каждого муниципалитета. В том числе, школьники, рабо-
чая молодежь, представители МЧС. 

Лучших выбирали по круговой системе. В итоге победителем 
стала взрослая команда из Солигалича. Серебро у чухломских 
школьников, бронзу тоже взяли чухломичи — рабочая молодежь. 

Фото Чухломской средней школы 

Имя Олега Юрасова в Ко-
строме помнят и ценят. После 
окончания Рязанского воздуш-
но-десантного училища гвар-
дии майор проходил службу в 
разведывательной роте 331-го 
парашютно-десантного полка 
в Костроме. 23 января 1989 
года, выполняя воинский долг 
в Афганистане, он погиб, спа-
сая мирных жителей, которы-
ми при выходе из окружения 
прикрывались мятежники. Они 
стремились захватить ранено-
го офицера, но он до послед-
него патрона вел огонь и погиб 
с зажатой в руке гранатой.

Через девять лет коман-
дование войсковой части, 
где служил Олег Юрасов, ор-
ганизовало турнир его памя-
ти. Сегодня он имеет статус 
всероссийского и организует-
ся вместе с администрацией 
области, комитетом по физи-
ческой культуре и спорту ре-
гиона. 

Участники турнира – силь-
нейшие спортсмены военных 
округов, видов, родов войск 
ВС РФ, высших военно-учеб-
ных заведений, кадеты, суво-
ровцы, нахимовцы, а также 
команды региональных отде-
лений федерации армейского 

рукопашного боя России. Со-
ревнования по традиции яв-
ляются частью Всероссийской 
патриотической акции «Вахта 
Героев Отечества».

«Костромской турнир име-
ни Юрасова, конечно же, на-
ходится в особом ряду всех 
всероссийских соревнований. 
Это уже бренд, который имеет 
серьезную историю, серьез-
ную репутацию. Этот турнир 
всегда находится в поле зре-
ния и под постоянным внима-
нием высшего руководства 

субъекта Федерации и лично 
губернатора Костромской об-
ласти Сергея Ситникова. На 
турнире всегда великолепная 
организация, отличные усло-
вия. На соревнованиях при-
сутствуют почетные гости, 
которых мы по праву и с ува-
жением называем Героями на-
шего Отечества», – отметил, 
приветствуя участников сорев-
нований, президент федера-
ции армейского рукопашного 
боя Александр Турков.

По итогам состязаний 
наши спортсмены лидиро-
вали как в младшей, так и в 
старшей категории участни-
ков. В абсолютном зачете у 
Костромской области уверен-
ное первое место. Переходя-
щий кубок в очередной раз 
остается в нашем регионе. На 
второй и третьей ступени пье-
дестала в младшей категории 
— Ростовская и Московская 
области соответственно, в 
старшей — Ростовская об-
ласть и Республика Татарстан. 
Ростовчане вторые и в абсо-
лютном зачете, бронза — у 
ивановских спортсменов. 

Ксения СУВОРОВА

Турнир по армейскому рукопашному бою имени Юрасова прошел в Костроме в выходные. За 
победу боролись более 180 спортсменов из двенадцати регионов нашей страны. У турнира 
большая история — он проходит в Костромской области с 1998 года и посвящен памяти Героя 
Советского Союза, гвардии майора Олега Юрасова, служившего в разведроте костромского 
331-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

Костромичи лидировали в турнире

На ковер вышли более 180 бойцов

Соревнования открыли участники акции «Вахта  Героев Отечества»
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В память о героях Ленинграда
В школе № 35 города Костромы прошла акция «Символ надежды» 

«Музыкой своей славь 
Отечество»
В Костромской области в поддержку СВО выступают 
творческие коллективы

18 января ансамбль казачьей песни «Благость» под ру-
ководством Алексея Морковкина выступил с концертами в 
Антроповском и Парфеньевском районах. Полуторачасовая 
программа включала в себя казачьи патриотические песни, 
которые столь необходимы многим людям в это непростое 
время. Событие привлекло внимание общественности — в 
Парфеньевском районе выступление творческого коллектива 
собрало полный зал. 

АНТРОПОВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Представители костромского 
областного центра «Патри-
от» совместно с юнармей-
цами рассказали ученикам 
младших классов о героях 
блокадного Ленинграда.

На минувшей неделе наша 
страна отметила очередную 
годовщину снятия блокады Ле-
нинграда. В этот день по все-
му нашему региону проходили 
мероприятия, посвященные 
этой памятной дате. Как сооб-
щает костромской областной 
центр «Патриот», инициато-
ром проведения мероприятия 
в школе №35 города Костромы 
выступила советник директора 
Елена Григорьева.

Представители костромско-
го областного центра «Патри-
от» и юнармейцы рассказали 
ребятам о подвиге защитни-
ков города на Неве и раздали 
детям кусочки хлеба весом в 
сто двадцать пять граммов. Тех 
самых граммов, которые на-
зывали «символом надежды». 
Важно, чтобы каждый из детей 
своими глазами увидел этот ку-
сочек, положил его в ладонь и 
всем сердцем ощутил ту веру 
и надежду, которую он давал 
людям. По словам учеников 
школы, важно знать историю и 
свято чтить и помнить подвиг 
своего народа.

Светлана 
МИТРОФАНОВА

Фото: Костромской 
ресурсный центр 
по деятельности 

Юнармии
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 - www.connectgas.ru, 

  - 
info@gzf.mrgeng.ru, 

  
   - 

www.connectgas.ru/contacts, 

-  - 8-800-101-00-04.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 
7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, 
+7 (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, e-mail ersh@auction-house.ru), 
действующее на основании договора с Обществом с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксон-
банк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 
4401008879, ОГРН 102440000297), конкурсным управляющим (лик-
видатором) которого на основании решения Арбитражного суда Ко-
стромской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 
является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), сообщает о результатах 
проведения первых электронных торгов в форме аукциона, открытых 
по составу участников с открытой формой представления предложе-
ний о цене, проведенных 23.01.2023 г. (сообщение 02030170432 в га-
зете АО «Коммерсантъ» № 225 (7426) от 03.12.2022 г.) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru. Торги признаны несостоявшимися по основани-
ям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)». Порядок и условия проведения повторных 
Торгов, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении 
в Коммерсанте.

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 

года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалифика-
ционная коллегия судей Костромской области объявляет об открытии 
вакантных  должностей: судьи Костромского областного суда, су-
дьи Свердловского районного суда г. Костромы.

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

Последний день приема документов – 03 марта 2023 года, 16.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской 

области:  http://kos.vkks.ruГлавную костромскую 
достопримечательность 
уже больше года покрыва-
ют строительные леса — 
ведется реставрация. Дело 
это необходимое, так как в 
последний раз ремонтиро-
вали каланчу еще в совет-
ское время. 

Пожалуй, одной из са-
мых трудоемких работ ста-
ла установка новой крыши 
со шпилем. Конструкцию 
рабочие собирали на зем-
ле в течение двух месяцев, 
после чего наносили на нее 
серую полимерную краску. 

Непосредственно на ка-
ланчу новую крышу уста-
навливали краном — вся 
процедура заняла букваль-
но пару минут. 

Сейчас рабочие заня-
ты восстановлением шту-
катурки и декора. Впереди 
— реставрация лестницы и 
ограждения вокруг «фона-
ря». Всего на реставрацию 
направят более 45 миллио-
нов рублей. На каланче бу-
дет и смотровая площадка, 
и музейные экспозиции. Ра-
боты идут в соответствии 
с планами, их завершение 

планируется в конце 2023 
года.

Дмитрий СЕРГЕЕВ, 
фото автора

КультУРА

На вершине Пожарной 
каланчи новый шпиль
Реставрация визитной карточки Костромы продолжается
Как рассказал журналистам главный архитектор Ко-
стромского музея-заповедника Виктор Голиков, при 
работе над проектом они старались сделать каланчу 
похожей на то, как она выглядела изначально, поряд-
ка двухсот лет назад.

Виктор ГОЛИКОВ, 
главный архитектор Костромского музея-заповедника:

- Высота нового шпиля — четыре с половиной метра. Он сделан из меди. 
Кроме того, изменилась форма — теперь он имеет широкое основание и 
сужается кверху; предыдущий шпиль был сделан в форме трубы. Хочу ска-
зать, что мы очень рады, что для создания шпиля были привлечены местные 
костромские художники и мастера, — это большая честь.

16
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- Что-то вы под самую за-
вязку вошли, не боялись опоз-
дать? - проговорила Любовь 
Петровна.

- Боялась, но очень хоте-
лось уехать,- грустно сказала 
женщина. - И получилось!

Звали ее Татьяна. Любовь 
Петровна пригляделась 
и увидела, что в глазах 

попутчицы часто появлялись 
слезы. Она незаметно смахи-
вала их, но те набегали вновь. 
Она поинтересовалась, все ли 
у Татьяны нормально. Та ска-
зала, что почти все, по срав-
нению с мировой революцией. 

- Расскажите мне, вам сра-
зу легче будет.

- Только не знаю, начать с 
конца или с начала? - спро-
сила грустно она. - Слышала, 
что случайным попутчикам хо-
чется все рассказать. Я этому 
никогда не верила, а сейчас 
самой захотелось все вам вы-
ложить.

 Обе дамы оказались из 
Костромской области. Татья-
на из Неи, а Любовь из Шарьи. 
Вторая была постарше …

- Начну с конца. Приезжа-
ла я на свидание в Москву, а 
оно не состоялось, - начала 
Татьяна, когда попили чаю. - Я 
так ждала этой встречи, наде-
ялась...

- Ну, подумаешь, экая тра-
гедия! - улыбнулась Любовь 
Петровна. - Сколько в жиз-
ни бывает несостоявшихся 
встреч, да все перемалывает-
ся, мука остается.

- Нет, начну лучше с начала, 
а то вы все не очень поймете, 
- грустно произнесла женщи-
на. - Родилась я в Нее, окон-
чила медицинское училище в 
Костроме. На последнем кур-
се стала встречаться с Юрием, 
он костромич. Любовь между 
нами вспыхнула сильная и яр-
кая. Мы поженились и уехали 
на Урал. Он работал в воин-
ской части, а я до рождения 
дочери - в больнице медсе-
строй. Через пару лет появи-
лась дочь Вика, а потом и сын 
Семен. Вроде бы все поначалу 
было, как у всех. Дети у меня 
на первом месте, да и сами 
понимаете - болезни, садик, 
потом школа. Я даже не за-
метила, как Юра стал от меня 
отдаляться. Понимала, что и 
работа у него трудная, стара-
лась не загружать его домаш-
ними делами, все тащила на 
себе одна. В отпуск мы всегда 
ездили вместе, были в Нее и 
Костроме.

Потом он частенько стал 
задерживаться, а когда при-
ходил домой, как-то ему все 
не нравилось… Не так приго-
товила холодец, в этот салат 
добавляют другие продукты, 
школьные дела детей его пе-
рестали интересовать. Пожа-
ловалась я своей соседке по 
площадке. Та сказала, что при-
знаки не очень хорошие. Я по 
своей наивности испугалась, 
что Юрка заболел...

- Да нет, тут другим пах-
нет, - засмеялась она. - При-
смотрись к его белью, когда 
он идет на внеочередное де-
журство. Да посмотри в кар-
манах нет ли чего лишнего. 
Например, мужских духов ( для 
себя), а может, и женский фла-
кончик подарочный найдешь.

Я нашла дорогие женские 
духи — поняла все сразу. Как 
раз приближался женский 
праздник 8 Марта. Большого 
скандала между нами не было, 
но и жить с ним мне было про-
тивно. Юрка не стал отпирать-

ся и сказал, что у него есть 
дама сердца. 

Детей срывать из школы я 
не стала, доучились учебный 
год, и в конце мая уехала с 
ними в Нею. Хорошо, что ро-
дители приняли меня и своих 
внуков, помогали чем могли.

Больше десяти лет жила 
одна, сначала ни на од-
ного мужчину и смотреть 

не хотелось, а потом и привык-
ла. Да и не на кого было глаз-
то положить. Все хорошие 
при женах и в семьях живут. А 
так поболтаться и желания не 
было, да и некогда. Про мужа 
ничего не узнавала, но али-
менты приходили регулярно. 

Дети выросли, сын в этом 
году закончил университет, а 
дочка замуж вышла и уехала с 
мужем. И вот однажды я езди-
ла в к подруге в гости, недале-
ко от Неи.

Вы не устали меня слу-
шать? - вдруг спросила Татья-
на попутчицу.

- Нет, мне очень интересно, 
жду, когда же встретите своего 
принца, - улыбнулась Любовь 
Петровна.

- Да, поехала к ней по-
здравить с днем рождения. 
Обратного автобуса почему-
то долго не было. Подруга 
решила отправить меня на 
попутной и тормознула част-
ника. Мужчина ехал в город, 
поэтому взял пассажирку без 
уговоров. До Неи было чуть 
больше десяти километров, 

во время поездки мы разго-
ворились. Николай, так зва-
ли мужчину, переехал в город 
из деревни, жил в доме ря-
дом с сыном. Давно вдовец. 
Я вкратце рассказала свою 
историю, без особых подроб-
ностей и эмоций, которые 
уже улеглись.

Мужчина попросил те-
лефон и дал свой. 
Вдруг мне куда-то 

нужно будет поехать, тогда он к 
моим услугам. На другой день 
позвонил и сказал, что захоте-
лось узнать, как я, может, чем 
помочь.

Долго тянуть не буду, ста-
ли мы с ним встречаться. Я 
за много лет узнала, что такое 
настоящая забота — он при-
возил грибы, приглашал меня 
в лес за ягодами на машине, 
просто прогуляться. Очень ча-
сто звонил узнать, все ли у 
меня хорошо. Николай старше 
меня, и, если честно признать-
ся, я ощутила на 100 процен-
тов, что значит быть любимой 
женщиной. А это оказалось 
так приятно! Многие из мое-
го окружения замечали во мне 
перемены в лучшую сторону. 
Говорили, что чаще улыбаюсь 
да и похорошела…

- Танечка, да ты и сейчас 
красавица, - не выдержала со-
беседница. - Я хоть и старше 
тебя, а иногда так хочется на-
краситься, чтобы быть поин-
тересней. Муж хоть у меня и 
нормальный во всех отноше-

ниях, но возмущается — для 
кого это я так стараюсь?

- Встречались мы три года, 
он предлагал оформить отно-
шения, а я все думала, что ни 
к чему это. Нам и так хорошо. 
Видимо, он еще и влюбился в 
меня, оказывается, так тоже 
может быть, даже в возрасте. 
Николай мог весной принести 
в кармане пиджака маленький 
букет ландышей. Я чувствова-
ла его любовь постоянно. Мне 
было с ним очень хорошо. Од-
нажды он попал в аварию, а 
через несколько дней умер. 
Долго не могла прийти в себя, 
не верила, что Николая больше 
нет. Бралась за любые дела, 
только бы не было воспоми-
наний…

Дочь с сыном и ругали меня 
и жалели, даже сын Николая 
часто разговаривал со мной. 
Мои дети купили мне ноут-
бук и новый телефон, сказа-
ли, чтобы я все освоила. А мне 
совсем не хотелось, была про-
тивница интернета, но потом 
потихоньку вошла во вкус. 

Любовь Петровна, а вы 
пользуетесь интернетом? - 
спросила Татьяна.

- Нет, Бог миловал, - за-
смеялась женщина. - И муж не 
любит, а вот брат частенько за-
сиживается. Он живет с нами в 
одном доме, только вход раз-
ный. Может от нечего делать 
и сидит — живет один. Дочь в 
Москве, жена лет пять назад 
уехала от него в Подмосковье к 

матери, да так и не вернулась. 
Тоже очень переживал, потом 
успокоился.

- Ну, продолжу свое душе-
излияние… - проговорила Та-
тьяна. - Познакомилась я в 
интернете с Федором, правда, 
я уж сейчас не знаю, так ли его 
звали на самом деле. Жил он 
недалеко от Саратова, но пред-
ложил встретиться в Москве. 
Переписывались мы несколь-
ко месяцев, перезванивались. 
Говорил, что свободен, был ин-
тересным собеседником, пи-
сал нежные слова. Начала я 
свою переписку с одной це-
лью: немного забыть Николая, 
чтобы не так было тоскливо. И 
на встречу согласилась, чтобы 
принять ее, как таблетку от то-
ски, вдруг легче будет. Посы-
лал фото, рассказывал свою 
интересную биографию (ско-
рей всего придуманную) и так 
умело, что мне, дурочке, захо-
телось его увидеть. Но накану-
не отъезда позвонил и очень 
грустным голосом сообщил, 
что у него проблемы: хотел по-
ложить деньги на карту, а их 
вытащили у него из кармана - 
35 тысяч, встречу придется от-
ложить.

«Танечка, так хотел тебя 
увидеть не только на фото. 
Деньги обещал прислать дед, 
он у меня богатенький, - объ-
яснял Федор. - А карты у него 
нет, собрался переводом». 

И тут меня как кто-то за 
язык потянул - могу переве-
сти, потом отдашь, как дед 
пришлет, проговорила я. 
Деньги у меня были - недавно 
продала дом родителей. Ото-
слала ему на карту 40 тысяч, 
что тут мелочиться! Николай 
позвонил и сказал, что полу-
чил, уточнили место встречи. 
Вот я приехала в Москву на 
встречу такая почти счастли-
вая, вся в ожидании… Про-
ждала Федора больше часа, 
телефон был не доступен. За-
шла в кафе, у меня был с со-
бой ноутбук, а его и страницы 
нет в ОК, да и у меня нет его в 
друзьях. Я тупо соображала, 
только через несколько минут 
поняла, что меня просто раз-
вели. Сначала не знала, ре-
веть или смеяться. Вот сейчас 
слезы сами и появляются на 
глазах. Жаль, что такие по-
ганцы встречаются, да и де-
нег жаль.

- Танюш, ты рассказала, 
тебе будет легче, - успокоила 
ее Любовь Петровна. - Пойдем 
спать укладываться, но до это-
го давай обменяемся адреса-
ми и телефонами. Приезжай к 
нам в Шарью, развеешься.

- Ой нет, никуда не хочется 
ехать после такой «встречи», 
только дома буду сидеть и ин-
тернет отключу, - засмеялась 
Татьяна.

- Что-то ты мне очень при-
глянулась, вот возьму и при-
еду к тебе сама, да и не одна… 
Брата прихвачу, и лечите друг 
друга, вдруг вам вместе и по-
легчает, - проговорила Любовь 
Петровна.

Интернет Татьяна не от-
ключила, а брат попут-
чицы нашел ее там, и 

они стали часто с ним общать-
ся. А потом взял да и приехал 
к ней: ведь общение в вирту-
альном мире — это одно, а вот 
в реальном совсем другое, и 
в настоящем им понравилось 
намного больше…

  Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

ШАРЬЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН

Случайные 
попутчицы
Поезд отправлялся из Москвы на Восток 
через пару минут, когда в купе торопливо 
вошла женщина. Из вещей у нее была 
небольшая дорожная сумка. В купе сидела 
только одна пассажирка
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Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставка «Словарь Советской 
Социалистической 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 уникаль-
ных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка работ Алексея Тихоно-
ва «Народный театр. Неосущест-
вленный проект». 0+

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

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

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

Костромской областной
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
4 февраля. В. Лифшиц «Кот 

Васька и его друзья». Начало в 
11.00 и 13.00. 0+

5 февраля. В. Лифшиц «Кот 

Васька и его друзья». Начало в 
11.00. 0+

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

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

Выставка «Зимние этюды Ко-
стромы». 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

1 февраля. Программа «Вирту-
озный орган». Абонемент «Мир ор-
гана». Лауреаты международных кон-
курсов Дина Ихина и Денис Махань-
ков (Санкт-Петербург). Зал камерной 
и органной музыки. Начало в 18.30. 6+ 

3 февраля. Музыкальный спек-
такль «Сказки русского леса. Les 
contes de la fort russe». Абонемент 
«Вечера у Steinway». Большой зал. 
Начало в 18.30. 6+  

5 февраля. Встреча «Новосе-
лье у Кролика». Абонемент «Музы-
ка для карапузиков». Зал камерной 
и органной музыки. Начало в 10.30 и 
11.30. 0+ 

8 февраля. Программа, по-
священная Кевину Махогани. Цикл 
«Джазовые портреты». Зал камер-
ной и органной музыки. Начало в 
18.30. 12+ 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)

3 февраля. Спектакль «Скамей-
ка». Начало в 19.00. 16+

4 февраля. Концерт балета «То-
дес». Начало в 18.00. 6+

5 февраля. Спектакль театра-
студии КВЦ «Губернский» «И смех, 
и слезы». По пьесам А.П. Чехова 
«Предложение» и «Медведь». Начало 
в 15.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
3, 4 февраля. Э. де Филиппо 

«Развод по-итальянски». Комедия. 
12+ 

5 февраля. А.Н. Толстой «Лю-
бовь — книга золотая». Комедия. 
12+ 

8 февраля. А.Н. Островский 
«Доходное место». Комедия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков

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

4 февраля. К. Чуковский «#кор-
ней_чуковина». Спектакль ТЮЗ. 
Малая сцена. История в рифмах и 
ритмах. 6+

5 февраля. «Двенадцать меся-
цев». Сказка. 6+

Начало спектаклей в 12.00. 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
2, 3 февраля. Н.В. Гоголь 

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

4, 5 февраля. Д.И. Фонвизин 
«Недоросль». Комедия. 16+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
5 февраля. С. Прокофьева, 

М. Микаэлян «Мой друг - Карлсон». 
Сказка. 6+

Начало спектакля в 12.00.  

ОТВЕТЫ на сканворд от 25 января

АФИША
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