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В регионе обновят оздорови-
тельный центр «Строитель». Ко-
стромская область привлекла 44 
миллиона рублей на возведение 

двух корпусов. Благодаря этому центр сможет 
принимать на своей базе больше детей. Как 
сообщили в администрации региона, здания 
из быстровозводимых конструкций планируют 
построить к началу оздоровительного сезона 
2023 года. 

Губернатор Сергей Ситников 
встретился с исполняющим обя-
занности ректора КГУ Денисом 
Чайковским. Руководителя уни-

верситета представил замминистра науки и 
высшего образования России Петр Кучерен-
ко. Речь зашла о развитии вуза, подготовке ка-
дров, приоритетных направлениях.

Состоялось заседание колле-
гии регионального управления 
Следственного комитета России. 
В минувшем году в ведомстве за-

вершили расследование почти 600 уголовных 
дел. Из них в суд направлено более 400, что 
выше показателей прошлого года. В своем вы-
ступлении перед сотрудниками губернатор 
Сергей Ситников поблагодарил их за защиту 
интересов людей.

В Костроме готовятся строить 
новую дорогу. Она соединит ули-
цы Галичскую и Костромскую об-
ластного центра. Трасса протя-

женностью 2,7 километра позволит разгрузить 
проблемные дороги Костромы от транзитного 
транспорта. Движение проекта уже началось: 
подрядчик расчищает участок по маршруту бу-
дущей трассы, завозит стройматериалы на 
подготовленные площадки.

Подробнее на стр. 5

ц
В Кадые идут работы по строи-

тельству станции водоочистки. 
Появится она на площадке около 
Кадыйской средней школы, с за-

меной водонапорной башни на резервуары чи-
стой воды и станции второго подъема. Работы 
планируют завершить к концу 2023 года.

у
В Костромском онкологиче-

ском диспансере состоялся день 
открытых дверей. В его рамках 
прием провели десять специали-

стов — это онкологи, рентгенолог и врач-узист. 
Их посетили более ста сорока костромичей. 
Причем медики выявили  пациентов с подозре-
ниями на наличие заболеваний. Они записаны 
на прием к специалистам.

Система поддержки молодых 
аграриев - лучшая кадровая пра-
ктика в России по трудоустройст-
ву молодежи. Итоги всероссий-

ского конкурса Министерства труда РФ озву-
чил директор областного департамента АПК 
Андрей Плотников. За последние два года 
на поддержку молодых специалистов на селе 
из региональной казны направили более 20 
миллионов рублей.
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Экономия до тридцати процентов
Термомайзеры могут помочь снизить плату за отопление 

Активнее работать с людьми
По словам директора департа-

мента государственного регулиро-
вания цен и тарифов Костромской 
области Ирины Солдатовой, регу-
лирование температуры дает воз-
можность снизить плату за отопле-
ние  и в результате расходы на уста-
новку оборудования окупаются за 
один - пять отопительных периодов. 
Особо руководитель профильного 
департамента отметила, что купить 
такое оборудование, по решению 
губернатора, можно за счет взносов 
на капитальный ремонт. 

На совещании, как сообщает 
администрация Костромской обла-
сти, глава региона напомнил о не-
обходимости активнее работать с 
людьми и информировать об эф-
фективности использования тер-
момайзеров, которые позволяют 
точно регулировать температур-
ный режим в доме в зависимости 
от погоды.

Кроме того, губернатор поста-
вил задачу обеспечить проверки 
многоквартирных домов в муници-
пальных образованиях с помощью 

тепловизионного оборудования, 
чтобы выявлять проблемные участ-
ки, где есть значительные потери 
тепла. Эта информация должна 
быть в дальнейшем доступна для 
граждан, чтобы они понимали со-
стояние своих домов и затем кол-
легиально принимали решения о 
необходимости работ.

Также глава региона поставил 
перед государственной жилищной 
инспекцией задачу обеспечить 
строгий контроль за тем, как ре-
сурсоснабжающие организации и 
управляющие компании обеспечи-
вают подготовку многоквартирных 
домов к отопительному сезону. 

Более одного 
миллиарда рублей

Также на совещании прозвучала 
информация, что в Костромской 
области рост тарифов в декабре 
2022 года удалось сдержать ниже 
предельных показателей, в том чи-
сле, в сравнении с соседними ре-
гионами. Как отметила директор 
департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Ири-
на Солдатова, в среднем по обла-
сти фактический индекс измене-
ния платы за коммунальные услуги 
за декабрь 2022 года относительно 
ноября составил 8,4 процента, что 
ниже максимально возможного 
установленного показателя в де-
вять процентов.

В полном объеме сохраняются 
меры социальной поддержки на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, а также адресные льготы и 
субсидии тем семьям, расходы ко-
торых на услуги ЖКХ превышают 
двадцать два процента от совокуп-
ного дохода. На эти цели в бюдже-
тах всех уровней предусмотрено 
более одного миллиарда рублей. 

Олег ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Средства привлечены по нацпро-
екту «Демография».  По инициа-
тиве губернатора Сергея Ситни-
кова в Костромской области ре-
ализуется президентский проект 
по формированию системы дол-
говременного ухода за пожилы-
ми гражданами и инвалидами. 
Эту работу регион начал одним 
из первых. 

Основная задача проекта – 
обеспечить нуждающегося в уходе 
человека социальной и медицин-
ской помощью и оказать поддер-
жку семьям, ухаживающим за сво-
ими пожилыми и тяжелобольными 
родственниками. Закупка средств 
реабилитации и обеспечение не-

обходимым оборудованием людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья стала одним из важных 
направлений. В этом году перечень 
оборудования значительно расши-
рился – появилось 20 различных 
видов устройств. 

Они необходимы для самостоя-
тельного передвижения маломо-
бильных граждан и пожилых людей 
дома и на улице, также в списке 
есть предметы для санитарного 
ухода. Специальные приспособле-
ния Костромская область приобре-
ла с привлечением средств феде-
рального бюджета. Всего в этом 
году куплено более 600 единиц. 
При всех комплексных центрах со-
циального обслуживания населе-
ния Костромской области созданы 

пункты проката. Они работают во 
всех муниципальных образовани-
ях. Взять средства реабилитации 
во временное пользование может 
любой желающий. 

Ольга СМИРНОВА
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

Современная медицина 
доступна каждому
Костромская область закупила 600 
современных устройств для реабилитации 
маломобильных граждан

Юлия ЖЕНОДАРОВА,  
заведующая отделением срочного социального 
обслуживания центра социального обслуживания 
по Костроме:

- Мы приобрели средства самых современных 
моделей - кресла-коляски, ходунки различных моди-
фикаций, трости, средства для ухода за тяжелыми 

больными, коляски с электроприводом, многофунк- 
циональные кровати с электроприводом и другие 
средства. Мы предлагаем пациентам в аренду кре-
сла с электроприводом, многофункциональные кро-
вати с электроприводом, подъемники для принятия 
ванн для тяжелобольных людей. Раньше они у нас бы-
ли только механические. Усовершенствованные мо-
дели намного удобнее для людей.

На оперативном совещании в администрации Костромской области 
обсудили тему оборудования многоквартирных жилых домов тер-
момайзерами. Такие устройства позволяют жителям экономить до 
тридцати процентов при оплате за отопление.  

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- До людей необходимо доносить информацию, где они сами могут 

принимать решения, чтобы снизить платежи в зимний период, увели-
чить энергоэффективность дома. Вопрос очень серьезный, люди хотят 
справедливости. А в системе жилищно-коммунального хозяйства спра-
ведливость достигается, с одной стороны, системой организации, уче-
та и управления тепловыми режимами. И, второе, это содержание дома 
в части снижения теплопотерь, наведения порядка в отопительных си-
стемах. Как только наводится порядок, счета у людей начинают сокра-
щаться.



Новая школа
Жители Якшанги ждали новую шко-

лу. Прежнее здание, в котором она раз-
мещалась, было уже слишком старым 
и не могло соответствовать нормам и 
стандартам учебного заведения, в том 
числе и по безопасности. Как сообща-
ет администрация Костромской обла-
сти, в новой школе шестнадцать учеб-
ных кабинетов, просторный современ-
ный спортзал, компьютерный класс, 
столовая, медицинский блок. Учрежде-
ние оснащено высокоскоростным ин-
тернетом. Особая гордость школы, по 
мнению преподавателей, – современ-
ная цифровая площадка «Точка роста». 

Строительство новой школы от на-
чала проектирования и до полной сда-
чи проходило под контролем админи-
страции Костромской области. Боль-
шую помощь подрядной организации 
при завершении строительства оказа-

ли студенческие стройотряды из Ша-
рьи и Мантурова. Инициатором при-
влечения молодых людей к работе стал 
губернатор Сергей Ситников. 

Глава региона прибыл в Якшангу в 
рамках рабочего визита в Шарьинский 
и Поназыревский районы. Сергей Сит-
ников отметил, что новое образова-
тельное пространство, отвечающее 
современным требованиям, необходи-
мо максимально использовать и актив-
но привлекать к занятиям всех жителей 
поселка и близлежащих населенных 
пунктов. По словам местных жителей, 
детям в новой школе очень нравится, 
люди ждали, верили, надеялись, и их 
мечты сбылись. Администрация Пона-
зыревского района прорабатывает во-
прос об открытии в новом здании дет-
садовских групп. Кроме того, есть воз-
можность переместить в новое здание 
местный ФАП.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Мы сегодня с руководителями 
района обсуждали и приняли реше-
ние, что школа в Якшанге, конечно, 
станет социокультурным центром. И 
те возможности, которые есть для 
дополнительного образования, для 
возможности заниматься населе-
нию спортом, должны быть в обяза-
тельном порядке использованы. 
Большое спасибо тем, кто лично 
принимал участие в организации 
строительных работ. Особые слова 
благодарности главе района, дирек-
тору департамента строительства, 
студенческим отрядам, которые 
здесь ударно поработали.

Новая амбулатория
Также во время поездки в Поназы-

ревский и Шарьинский районы глава 
региона посетил новую современную 
амбулаторию в Зебляках. Модульное 
здание открыли в конце минувшего го-
да. Медицинское учреждение обслу-
живает 1390 человек, из них 466 детей. 
В амбулатории трудятся двенадцать 
медработников. Среди них терапевт, 
зубной врач, три фельдшера и медсе-
стры. Есть дневной стационар, идет 
подготовка документов для перевода в 
новое здание стоматологического ка-
бинета. 

По словам старшей медсестры ам-
булатории Натальи Лимонадовой, 
прием пациентов идет второй месяц. 
«Здание светлое, просторное, свобод-
ное, теплое. Пациентам и коллективу в 
амбулатории нравится. У каждого есть 
свой кабинет. Самое главное, что боль-
ным нравится», - отметила она. Глава 
региона рекомендовал департаменту 
совместно с руководством Шарьин-
ской окружной больницы рассмотреть 
возможность проведения на базе ам-
булатории тромболизиса.

Иван ПЕТРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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ГЛАС НАРОДА

Дарья и Ксения, 
Кострома: 
- Мы за то, чтобы он оставался 

и дальше. Людям нравится, пусть 
празднуют, будет лишний повод 
отметить, подарить подарки. Мы 
будем поздравлять, нас будут по-

здравлять. Здорово! 

Александр, Буй:
- Я выступаю в це-

лом за запрет праздника. 
Сам Валентин, насколько 
я знаю, личность неод-
нозначная.

Марина, Шарья:
- Запрещать бесполез-

но. Кто хочет, пусть празднует, 
но не нужно пропагандиро-
вать этот праздник, кричать о 
нем на каждом перекрестке. 
Люди сами должны понять, 

что им ближе.

Максим, Судиславский район:
- Мне, конечно, приятно, что уважаемый де-

путат заботится о моем нравственном развитии, но я 
думаю, что запретить отмечать праздник - не лучшая 
идея. 14 февраля и так не является выходным днем, то 
есть формально в нашей стране это и не праздник во-
все. Или Виталий Валентинович считает, что за по-

здравления и валентинки нужно наказывать?

Валентин, вы здесь лишний!
Как в России относятся к Дню всех влюбленных?

ЦИФРА НЕДЕЛИПОНАЗЫРЕВСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОНЫ

Еще в прошлом году депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру просвещения Сергею 
Кравцову запретить празднование Дня святого Валентина в школах, так как праздник «потенциаль-
но опасен для гармоничного развития подрастающего поколения». Впрочем, инициатива в закон так 
и не оформилась и желающие по-прежнему отмечают День всех влюбленных. Но дискуссия об этом 
празднике идет до сих пор. «Как вы относитесь к идее запретить празднование Дня святого Валенти-
на?» – спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

Их мечты сбылись
В поселке Якшанга Поназыревского района новая 
школа открыла двери для учеников и учителей

По итогам 2022 года 
план по экспорту 
продукции 
перевыполнен 
более чем на 27%. 

Объем составил 
более 2,6 миллиона 
долларов США.

Продукция 
агропромышленного 
комплекса в 2022 году 
реализовывалась 
предприятиями-
экспортерами 
Костромской области 
в 11 стран - Беларусь, 
Казахстан, Молдову, 
Сербию, Азербайджан, 
КНР и другие.

За счет областного 
бюджета костромские 
сельхозпроизводители 
получили компенсации 
до 10% затрат на 
поставку экспортной 
продукции. 

В 2022 году 
региональным 
предприятиям на эти 
цели выделено 
в общей сложности 
5 миллионов рублей. 

По данным 
администрации 

Костромской 
области

Экспорт 
сельхозпродукции 
Костромской 
областиСреди почетных гостей на торжественной линейке в честь открытия шко-

лы — губернатор Сергей Ситников. Новое здание было построено по иници-
ативе главы региона. 

50%

30%

20%

- За. Это западный праздник, у нас есть свой 
вариант – День любви, семьи и верности.

- Против. В этом празднике нет ничего 
плохого, а традиции уже прижились 
в России.

- Воздержусь. Нужно популяризировать 
свои традиции, но запретами результата 
не добиться.
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Посылки для военных
Очередная партия необ-

ходимого для двух полков – 
370-го и 380-го, а также для 
Луганского детского дома от-
правилась из Костромы. Груз 
для 348-го полка, сформиро-
ванного в большинстве своем 
из костромичей, призванных 
в рамках частичной мобили-
зации, продолжают комплек-
товать. Как подчеркнули в 
администрации области, из-за 
большого количества посылок 
для них требуется отдельный 
транспорт.

Весь груз сформирован на 
основании заявок самих воен-
нослужащих. К примеру, фонд 
«Единение» закупил комплек-
тующие и запасные части для 
техники, электростанции, а 
фонд «Гордимся тобой» со-
вместно с «Союзом офице-
ров» подготовил дизельные 
электрогенераторы, балакла-
вы, тактические перчатки. И, 
безусловно, личные посылки.

«В первую очередь это теп-
ло родного края. Когда воен-
нослужащим приходит груз из 
Костромской области, люди 
понимают, что про них пом-
нят, о них заботятся. Особенно 
вдохновляют бойцов детские 
письма и рисунки. Также нуж-
ны вещи для обустройства 
быта. Вместе с этой партией 
наше объединение переда-
ло электрические генераторы. 
Они в списке необходимых ве-
щей, о которых говорили бой-
цы», - рассказал заместитель 
председателя Костромской 
общественной организации 
«Ветераны десантных войск» 
Сергей Лепихин.

Кроме того, стоит рас-
сказать о грузе от серебря-
ных волонтеров. Теплые вещи 
отправятся не только на пе-
редовую, но и в Луганский 
детский дом.

«Мы занимаемся организа-
цией посылок, потому что не-
возможно стоять в стороне, 
когда твои соотечественники, 

родные и близкие находятся 
там, защищая нашу Родину. 
Хочется помочь, чтобы они по-
лучили частичку тепла, люб-
ви и заботы. И чтобы они 
знали, что мы их здесь очень 
ждем и надеемся на Победу», 
- рассказала исполняющая 
обязанности директора МЦ 
«Кострома» Алина Гусарова.

«Мы знаем потребности 
ребят, знаем о том, что они 
ждут посылки с родной зем-
ли, поэтому это у нас очеред-
ной конвой в зону СВО, чтобы 
доставить тепло костромской 
земли ребятам на передовую. 
Это взаимодействие очень 
большого количества людей, 
которые в процессе задей-
ствованы. Это и работа с ор-
ганами власти всех регионов, 
с органами МВД, чтобы обе-
спечить зеленый свет колонне. 
Настрой ребят всегда очень 
положительный, они радуют-
ся, когда нас встречают. Мы 
стараемся привезти ребятам 
частичку домашнего тепла и 
добрые вести с костромской 
земли», - отметил руководи-
тель костромского отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Боевое брат-
ство» Александр Дубов.

Личное общение
Во время рабочей поездки 

губернатор Сергей Ситников 
встретился с семьями участ-
ников СВО в Шарьинском и 
Поназыревском районах. 
Глава региона поинтересо-
вался, какую поддержку полу-
чили жены, дети и родители 
военнослужащих. Бытовые 
вопросы решают вместе с му-
ниципальными властями. К 
примеру, нуждающихся обе-
спечили запасом дров на 
зиму. Кроме того, семьи про-
информировали о всех вари-
антах поддержки.

«Мы заполнили анкеты, где 
были вопросы о том, какая по-
мощь необходима. И нам по-
могают, начиная с того, чтобы 
куда-то отвезти, посидеть с 
ребенком, заканчивая юри-
дическими консультациями, 
психологической помощью. 
В этом плане помощь оказы-
вается», — рассказала жена 
участника СВО. 

Сергей Ситников в ходе 
беседы расспросил жен во-
еннослужащих, оказывают 
ли им помощь предприятия, 
где работали их мужья, и во-
енкоматы. А кроме того, гла-
ва региона уделил внимание 
мамам бойцов. Самый акту-
альный вопрос — медицин-
ская помощь. Кроме того, 
поручение дано департамен-
ту культуры — необходимо 
организовать выезды семей 

бойцов на культурные меро-
приятия. Если потребуется, 
для этой задачи можно при-
влечь благотворительные 
фонды.

За своих!
Костромич Владимир Пу-

хов побывал в зоне СВО с 
концертом. Бывший десант-
ник выступал на многих бла-
готворительных концертах в 
Костроме и области. Собран-
ные средства отправлялись на 
поддержку полков ВДВ. Вла-
димир Пухов доказал, что быв-
ших десантников не бывает. 
Сам он выполнял миротворче-
ский долг в Югославии. 

В свою очередь, в Мантуро-
ве в Центральной библиотеке 
прошел «круглый стол», посвя-
щенный патриотизму. Ветера-
ны, сотрудники музея, ребята 
двух школ, молодогвардейцы 
встретились с участником спе-
циальной военной операции. 
Речь зашла об обстановке в 
Донбассе, современной защи-
те военнослужащих, медицин-
ской помощи для раненых и 
многом другом. В завершение 
беседы доброволец вручил 
присутствующим на память 
жетоны, чтобы помнили об 
этой встрече.

Ксения СУВОРОВА
Фото администрации 

Костромской области, 
kostroma.er.ru

Кострома вместе с бойцами
Регион поддержит военнослужащих и их семьи
Помощь от области, предприятий и простых костромичей 
продолжает поступать в зону СВО.  Идут бойцам посылки и 
письма. Но вместе с тем, поддержка оказывается и семьям 
военнослужащих. Причем муниципальные власти стараются 
выполнять запросы адресно, решая самые актуальные во-
просы для семей. 

В Мантурове участник СВО встретился с молодежью и ветеранами

Новый полезный груз отправился в зону СВО

Посылки для военных собирали по всей области

Глава региона встретился с семьями бойцов
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Новый отрезок крайне востребован 
не только с точки зрения транзита, но 
и у костромичей. Он позволит перена-
править значительную часть транспорт-
ного потока с улицы Юрия Смирнова. 
Проект этой трассы разрабатывался 
несколько лет. Инициативу губернатора 
Сергея Ситникова поддержали в Ми-
нистерстве транспорта России. Общая 
протяженность дороги составит два ки-
лометра семьсот метров.

На минувшей неделе, как рассказа-
ли в областной администрации, глава 
региона лично выехал на место строи-
тельства будущей дороги, где обсудил 
с руководством города, департамента 
транспорта и подрядной организации 
ход работ. На месте строительства ве-
дется расчистка участка по маршруту 
будущей трассы, на обустроенные пло-
щадки завозятся дорожно-строитель-
ные материалы.

На совещании Сергей Ситников так-
же отметил необходимость прорабо-
тать возможность строительства еще 
одной новой трассы, которая должна 
соединить улицу Ленина и Речной про-
спект. Вместе с участком между Га-
личской и Костромской она образует 
полукольцо и станет продолжением 
федерального проекта по обходу го-
рода Костромы со вторым мостом че-
рез Волгу.

Виктор ИВАНОВ
Фото пресс-службы областной 

администрации

Студенты Костромского 
автотранспортного кол-
леджа приняли участие 
в практическом занятии 
масштабного проекта по 
патриотическому воспи-
танию молодежи «Защи-
та Отечества: обязанность 
и честь». Его презентация 
состоялась в Костроме.  

Разработчиками про-
екта выступили пред-
ставители МЧС России, 
регионального отделения 
движения «Школа безопас-
ности» и областного коми-
тета по делам молодежи. 
Как рассказали в пресс-
службе Главного управления 
МЧС России по Костром-
ской области, к разработ-
ке и реализации проекта 
присоединились центр па-
триотического воспитания 
и допризывной подготов-
ки молодежи «Патриот», 
региональные отделения 
РОСОЮЗСПАСа, ВДПО и 
Красного Креста, станция 
скорой медицинской помо-
щи и медицины катастроф и 
другие организации.

Главная цель - совер-
шенствовать патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, 
сформировать культуру безопасности 
жизнедеятельности среди старших 
школьников и студентов. Программа 
проекта включает три направления: 
образовательное, организационное и 
информационно-методическое. Для 
молодых людей проведут мастер-
классы по оказанию первой помо-
щи, учебно-тренировочные занятия 
по безопасности жизнедеятельности, 
соревнования по военно-прикладным 
видам спорта, мероприятия патриоти-
ческой направленности.

На минувшей неделе в первом мас-
штабном практическом занятии приня-
ли  участие 120 студентов Костромского 
автотранспортного колледжа. Ребятам 
рассказали, как оказывать первую по-
мощь при травмах и ушибах, при ударе 
электрическим током, провале под лед 

и отравлении угарным газом. А также 
о том, как тушить пожар подручными 
средствами, надевать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания и 
боевую одежду пожарного.

По словам заместителя начальни-
ка Главного управления МЧС России 
по Костромской области Алексея Ми-
халёва, задача взрослых - воспитать 
достойного гражданина страны, кото-
рый не растеряется при возникновении 
непредвиденных ситуаций, сможет не 
только спастись сам, но и оказать по-
мощь пострадавшим. Важно придать 
молодежи уверенности в своих силах, 
знаниях и навыках. Проект будет всяче-
ски способствовать достижению этих 
целей.

Марина СЕРГЕЕВА

Фото пресс-службы ГУ МЧС 
России по Костромской области

Эта дорога очень нужна Вырастить достойного 
гражданина  Новая трасса снизит нагрузку на дорожную сеть 

областного центра

В регионе дали старт новому проекту по патриотическому 
воспитанию молодежи

Пенсионерка обратилась 
в органы внутренних дел и 
рассказала, что лишилась 
огромной суммы денег. Как 
выяснилось, ее обманули 
аферисты.  

Сотрудники полиции уста-
новили, что в двадцатых числах 
января на телефон костромич-
ки позвонил неизвестный. Он 
сообщил, что в один из сто-
личных банков пришел мужчи-
на и представил доверенность 
от имени женщины на закры-
тие долгосрочного вклада. Об 
этом «СП» рассказали в пресс-
службе УМВД России по Ко-
стромской области. 

Пенсионерка ответила 
звонившему, что никому ни-
каких документов не давала, 

и попыталась закончить раз-
говор, но мошенники выну-
дили ее продолжить беседу. 

Они настоятельно рекомендо-
вали снять деньги со счета и 
переложить их в другой банк 
на «безопасный» счет. В ито-
ге женщина поверила и согла-
силась. Она пришла в банк и 
подала заявку на выдачу на-
личных. В кассе такой суммы 
не оказалось, и пенсионерка 
смогла снять лишь проценты. 
Средства женщина сразу же 
перевела на указанный мо-
шенниками счет.

На следующий день она 
все же смогла закрыть вклад 

и получила немногим менее 
полутора миллионов рублей. 
Все эти деньги женщина так-
же попыталась отправить на 
счета аферистов. Но часть ку-
пюр банкомат не принял. Та-
ким образом, у нее остались 
хоть какие-то деньги от хра-
нившегося вклада. Спустя два 
дня потерпевшая осознала, 
что стала жертвой обмана, и 
обратилась в органы внутрен-
них дел.

Александр РОМАНОВ

МВД

Когда против даже банкоматы
Бабушка из Костромы отдала аферистам почти полтора миллиона рублей

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской 
области призывают жителей региона проявлять 
бдительность, избегать общения с незнакомыми 
собеседниками, в первую очередь, если речь идет 

о состоянии ваших банковских счетов, снятии наличных либо 
осуществлении банковских переводов.

Губернатор Сергей Ситников провел выездное совещание на месте строитель-
ства новой трассы, которая соединит улицы Костромскую и Галичскую. Глав-
ная цель реализации проекта — сокращение нагрузки на дороги областного 
центра. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- Важнейшая задача – закон-
чить и получить итоговое проек-
тирование. К 1 марта оно должно 
быть сформировано, пройти госу-
дарственную экспертизу. Мы сейчас 
проговаривали вопрос о том, чтобы 
пересмотреть сроки окончания ра-
бот, будут просчитаны возможности 
подрядчика. Оперативно получить 
согласования мы поможем, я сам 
по этому поводу проведу совещание 
на следующей неделе. Дорогу стро-
ить нужно как можно быстрее. Та-
кие дороги непосредственно влияют 
на качество жизни горожан. Сегодня 
важно, чтобы органы государствен-
ного и муниципального управления, 
подрядчики работали слаженно. 
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Татьяна Батухина, мастер народ-
но-художественных промыслов Ко-
стромской области, многократный 
победитель различных, в том числе 
международных, конкурсов, руко-
водитель студии лоскутного шитья 
«Домашняя мастерская». Искусство, 
которым она занимается, уникаль-
но. Нельзя передать словами неве-
роятное тепло и уют, которые несут 
в себе работы таких мастериц, ведь 
буквально к каждому лоскутку ма-
терии, каждой ниточке прикосну-
лись не только их руки, но и душа. 
Десятки лет Татьяна Александровна 
занимается любимым делом и пере-
дает опыт и мастерство следующим 
поколениям рукодельниц. 

Треугольничек - бабушкин 
халат, квадратик - мамино 
платье

- Вы костромичка?
- Мои родители из Костромского 

района, жили в соседних деревнях, 
учились в одном классе. Однажды 
тетя позвала родителей на заработ-
ки, и они уехали из Костромы в Крас-
нодон на Луганщине. Отец устроился 
работать на шахту. Кстати, мама тоже 
пару лет работала в забое, возила 
вагонетки. Даже сохранилась фото-
графия, где она вместе с шахтерами 
стоит в каске. Семья жила в шахтер-
ском поселке, там я родилась. Обрат-
но в Кострому вернулись, когда мне 
было восемь лет. Всю жизнь мечтаю 
туда съездить.

- Когда вы впервые столкнулись с 
лоскутным шитьем?

- У нас всегда были лоскутные оде-
яла. Когда жили в Краснодоне, бабушка 
шила одеяла простые из квадратиков, 
треугольничков. Их собирали в цель-
ное полотно и покрывали старое ват-
ное одеяло, это был такой способ его 
ремонта. Мы с сестрой, помню, рас-
сматривали его: вот треугольничек - 
это бабушкин халат, вот мамино платье, 
твоя юбка, мое платьишко. У меня на-
столько это врезалось в память, что я 
до сих пор те лоскутки помню.

- Бабушка вас с сестрой привле-
кала?

- Я еще маленькая была, а се-
стра до сих пор шить не умеет, разве 
какие-то элементарные вещи: про-
стынь подшить, рубашку мужу зашить. 
Но у нее другой талант, она изуми-
тельно готовит.

- Татьяна Александровна, когда 
вы впервые попробовали шить?

- Наверное, с первого класса, ког-
да приехали в Кострому, я села за нож-
ную швейную машинку. Шила одежду 
куклам, перешивала на себя одежду 
старшей сестры. Кроме того, мама ра-
ботала в колхозе, попала под косилку, 
у нее сильно пострадала нога, поэтому 
иногда нам привозили работу домой: 
картофельные мешки после уборочной. 
Мы их стирали на речке, потом заши-
вали. Вот я на этих заплатках и набила 
руку. Кстати, в те времена у нас дома во 
время уборочной жили студенты. Чело-
век десять-двенадцать, кто где, на со-
ломенных матрасах. Вместе с ними в 
клуб за пять километров ходила.

Шитье, танцы и преподавание 
- В детстве кем мечтали стать?
- Как, наверное, и многие дети, – 

учителем начальных классов. Еще 
очень хотела танцевать, занима-
лась танцами. В школу пять киломе-
тров туда-обратно сходишь, потом еще 
столько же на занятия танцами. Хо-
тела поступить в культпросветучили-
ще, но мама меня отговорила: «До 30 
лет потанцуешь, а дальше что?» И все 
же, когда я уже училась в архитектур-
но-строительном техникуме, окончи-
ла школу бальных танцев в «Красном 
ткаче». Какое-то время танцевала в 
«Спектре-70». Потом и внучка десять 
лет танцевала, занимала на различных 
конкурсах первые, вторые места. Мы 

ездили в Москву, Ярославль, Иваново. 
Все это время я шила. Тринадцать лет 
работала костюмером и шила костюмы 
для бальных танцев. И все эти три на-
правления - шитье, танцы, преподава-
ние – у меня сплелись воедино.

- Как сложилась ваша жизнь по-
сле окончания техникума?

- По распределению поехала в Са-
ранск, там и вышла замуж. Я отрабо-
тала год, и к нам приехали на практику 
ребята из Костромы, из нашего поли-
теха. Троих я знала, они в стройотряде 
были, а четвертого нет. Как выясни-
лось, он меня приметил еще в технику-
ме, а познакомились в Саранске. Стали 
встречаться и вскоре поженились. Че-
рез три года вернулись в Кострому, 
тянуло домой. Здесь устроиться по 
специальности, к сожалению, не полу-
чилось.

- Давайте поговорим о вашем ув-
лечении - лоскутном шитье. 

- После рождения дочери я устро-
илась на электромеханический завод, 
работала там десять лет слесарем-
сборщиком радиоаппаратуры, со-
бирали первые компьютеры «Агат». 
Периодически занималась рукодели-
ем и окончила курсы по шитью. В нача-
ле девяностых с работой стало сложно. 
Одна знакомая шила детские комбине-
зоны и сдавала их магазин. Она дала 
мне выкройки, я ей нашила, все по-
лучилось. Потом увидела в Давыдов-
ском объявление на столбе «Требуется 
руководитель швейного кружка». Ду-
маю, дай-ка я узнаю. Позвонила, встре-
тилась с Вячеславом Вячеславовичем 
Заиграевым, он меня взял. Это был 
детско-юношеский центр. Стали ра-
ботать со старшеклассниками по про-

грамме двухгодичных курсов по шитью. 
А начинали с пошива мужских трусов и 
женских ночных сорочек. Машинок не 
было, кабинет маленький. Нам сказали, 
что планируется открытие выставки и 
нужно что-то представить. А у нас толь-
ко сорочки с оборочками, с кружевами. 
Мы их развесили на стене в Доме при-
роды. Потом долго вспоминали, сме-
ялись. Но их даже просили купить. В 
кружке мы занимались шитьем, в том 
числе лоскутным, макраме, вышивали 
крестиком, вязали крючком, выжигали 
по ткани.

Выжигание по ткани 
и аппликация на пенопласте

- Трудно научить ребенка шить?
- Если у него есть желание, то нет, 

не трудно.
- Выжигание по ткани - что это 

значит? 
- Это тот же аппарат, что и для вы-

жигания по дереву, только нужны спе-
циальные иглы. Они накаливаются, и по 
рисунку выжигается узор, листочки, ле-
песточки. Ткань (нейлон, капрон) пла-
вится и получается украшение.

- Но это уже не лоскутное шитье?
- Нет, это другой вид рукоделия. 
- Я вижу, что почти все изделия 

из лоскутков сшиты по-разному. 
- В лоскутном шитье великое мно-

жество различных техник, я больше 20 
лет занимаюсь этим и до сих пор не все 
техники изучила. Когда видишь, какие 
существуют виды и вариации, появля-
ется желание делать все.     

- Татьяна Александровна, рас-
скажите хотя бы о некоторых из них, 
что это за техники?

- Есть, например, шитье по бума-
ге: на кальку пришиваются в опреде-
ленной последовательности кусочки 
ткани, затем эта калька снимается. 
Многим нравится шить по кальке, по-
тому что все уголочки состыковывают-
ся. Есть шитье с помощью лапки, чтобы 
припуск был одинаковый. Техника «ви-
траж» очень похожа на стеклянные 
витражи, еще одна техника – шитье 
из треугольников и квадратов. «Ка-
лейдоскоп» - создаются блоки из 6-8 
элементов и получается узор как в дет-
ском калейдоскопе. Есть ручная и ма-
шинная аппликация, японская техника, 
техника «синель»...

- Наверняка часто участвуете в 
конкурсах?

-  Я и мои ученики много езди-
ли на международные фестива-
ли по лоскутному шитью в Москву, 
Санкт-Петербург, Суздаль, Иваново, 
принимали участие в конкурсах и не-
однократно занимали призовые ме-
ста. Первое участие состоялось в 1997 
году, я привезла в Иваново детские ра-
боты на пенопласте - инкрустация по 
ткани. На пенопласт наносится рису-
нок, делаются прорези и в них заправ-
ляются лоскутки ткани. Одна из них 
- «Рождественская ночь». После этого 
мне позвонили из Москвы: «Можно ли 
вашу работу разместить на обложке 
нашего журнала?». Конечно, можно. С 
этого момента началось сотрудниче-
ство с редакцией журнала «Чудесные 
мгновения» и продолжается много лет. 
Спустя время уже на квилт-фестивалях 
(фестиваль лоскутного шитья. - Прим.
ред.) в Москве дважды занимала пер-
вое место. Наша студия  принима-
ла участие в проектах мини-квилтов в 
Ярославле, Тюмени, Сан-Франциско, 
Эрфурте в Германии, Минске, Мур-
манске, Москве. В этом году я реши-
ла организовать первый такой проект 
«Государыня Кострома» в нашем го-
роде. Удалось собрать 38 работ из 
разных уголков России и Белоруссии. 
Сейчас выставка проекта представле-
на на Молочной горе.

Четыре года на одну работу
- Знаете, я думаю, техника с пе-

нопластом, наверное, заинтересо-
вала бы многих людей. Насколько 
понимаю, она не требует умения 
шить и доступна каждому.

- Здесь, действительно, не нужна 
машинка. У меня даже мальчишки за-
нимались. Мы много картин сделали. 
Дети участвовали в выставках, но, к со-
жалению, не было номинаций, это не 
лоскутное шитье в чистом виде, не вы-
шивка. Мы одни, нам не с кем было со-
ревноваться.

- А кто-то еще в Костроме зани-
мается лоскутным шитьем?

- Да, Алевтина Шевалдина. Она 
работает преимущественно в технике 
«лепачиха», на выставке или на фото 
ее работы замечаешь сразу, выдает ав-
торский стиль. Ирина Шергина актив-
но участвует в фестивалях и конкурсах. 
Светлана Смоленко, Лариса Ванга-
родская и другие. Мастериц много.   

- Лоскутное шитье - самое насто-
ящее народное творчество.

- Я вам больше скажу, разные стра-
ны спорят, где оно впервые появилось. 
В Америке очень развито лоскутное 
шитье. Знаменитое и известное, по-
жалуй, на весь мир покрывало «Доро-
гая Джейн» сшила американка Джейн 
во время Гражданской войны. Оно со-
стоит из 225 блоков и 5602 лоскутков. 
Однажды мне предложили принять уча-
стие в проекте совместного пошива, 
его участники должны были сшить та-
кое же или очень похожее покрывало, 
другими словами, повторить уникаль-
ное достижение Джейн. Все работы 
планировали выставить на фестивале в 
Санкт-Петербурге. У меня ушло на эту 
работу четыре года. Изначально вызва-
лись участвовать в проекте более трех-
сот человек, сделали только пятьдесят. 
«Я уже такой подвиг не совершу», - го-
ворили все, кто сшил «Дорогую Джейн» 
(смеется).

Алексей ВОИНОВ

Татьяна БАТУХИНА:

Я всю жизнь 
хотела шить
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

Еженедельно мы следим за тем, как меняется Костромской 
кремль. Сегодня можно говорить о том, что святыня уже 
встала в «полный рост». В лазурный цвет «оделась» коло-

кольня, работают куранты. Но до первой литур-
гии предстоит пройти еще некоторый путь.

Сейчас храм благоукрашается. Продолжаются 
работы по позолоте элементов в Богоявленском 
соборе. Кроме того, строители разбирают леса 
внутри святыни. А в нижнем храме параллельно 

идет монтаж лепнины. 
Нужно отметить, что в мастерских художники 

продолжают изготавливать иконостас. Восста-
новление осуществляется по старым фотогра-
фиям иконостаса, стоявшего в разрушенном 
Богоявленском соборе Костромского кремля.

Фото автора

День встречи 
Бога и человека
15 февраля праздник Сретения Господня 
(встречи). Он является памятью о том великом 
событии, которое совершилось на сороковой 
день после рождения Христа Спасителя. 

 
По закону, данному Богом пророку Моисею, 

в честь освобождения еврейского народа от 
египетского рабства каждая еврейская семья 
должна принести своего первенца в храм для 
посвящения Богу. Матерь Божия  вместе с пра-
ведным Иосифом  принесла младенца Иисуса в 
иерусалимский храм. Там их встретил 360-лет-
ний старец Симеон, которому ангелом было 
предсказано, что он не умрет, пока не увидит 
Спасителя мира. Праведный Симеон взял на 
свои руки Богомладенца (в церковных песно-
пениях Симеон называется еще Богоприимцем, 
так как  принял на свои руки Богомладенца Хри-
ста) и прославил Господа, явившегося в наш 
мир и принявшего для исцеления нашей при-
роды плоть человеческую. После этого Симеон 
отошел  в вечность, в область усопших, чтобы 
принести туда первую весть о том, что он ви-
дел на земле Бога. Так сбылось обещание, дан-
ное Богом нашим согрешившим прародителям 
Адаму и Еве, о будущем рождении  Спасителя 
людей и мира. Так произошла встреча между 
Богом и человеком.

В древности, в своем возникновении, празд-
ник рассматривается как праздник, посвя-
щенный Матери Божией. На иконе праздника 
изображения Христа и Матери Божией равны по 
своей значительности. Праздник Сретения дает 
возможность ощутить и пережить нам встречу с 
Богом. Ведь рано или поздно каждый  из нас на 
своем жизненном пути встретится с Ним. Празд-
ник Сретения поможет нам настроиться на путь 
покаяния.

Другие названия праздника: «Очищение 
Марии» и «День свечей», так как в храме в этот 
день специальной молитвой освящаются све-
чи. Сретенские свечи хранятся в течение всего 
года – они зажигаются в особо тяжелые мину-
ты жизни при молитвенном обращении к Богу. 
Это могут быть болезни или жизненные трудно-
сти и неурядицы. Сретенская свеча наполнена 
глубоким смыслом  и освящает сердца Святым 
Духом.

В Костроме Сретенская церковь была до-
мовым храмом при Костромской духовной се-
минарии. Устроен храм был по благословению 
Игнатия (Рождественского). Он управлял Ко-
стромской епархией с 1878-го по 1883 годы, 
погребен в усыпальнице Костромского кафе-
дрального собора. Церковь закрыта в 1918 
году.

В июне 1992 года на 14-й ассамблее с бла-
гословения всех глав поместных православных 
церквей 15 февраля утверждается как День пра-
вославной молодежи. Ведь как и младенец Ии-
сус, молодежь стоит в начале жизненного пути. 
Им предстоит множество разных встреч, бла-
годаря которым многие из них придут к Богу.   
«Царство Божие близ нас, оно явлено в Богоче-
ловеческой природе Христа, обновляющего и 
омолаживающего каждый день нашу жизнь». 

Протоиерей
 Дмитрий САЗОНОВ

Время благоукрашения ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
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Богоявленский собор и его колокольня 
уже радуют костромичей

Кремль необходимо восстановить. Нам, нашим детям, следующим поколениям 
важно знать историю своей малой родины и помнить. Кремль - это не только 

архитектурный памятник. Посетив территорию кремля, можно будет узнать много 
нового, прикоснуться к прошлым страницам жизни костромичей. И, безусловно, 

он будет жить современной духовной жизнью. Думаю, что и для туристов он будет 
привлекателен и интересен, как кремль в Казани, Нижнем Новгороде, Владимире и 

других туристических центрах России.
Алевтина Михайловна, 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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
САЙТ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КОСТРОМСКОГО 

КРЕМЛЯ 



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» с просьбой ра-
зыскать не вернувшегося с 
войны Григория Константи-
новича Попова обратились 
его родственники: «Наш род-
ственник Григорий Константи-
нович Попов родился в деревне 
Пантусово (сейчас это район 
Костромы) в 1905-м. В 1941 
году родственник ушел на 
фронт. Он погиб в 1943 году. 
Уже после войны мы пыта-
лись разыскать место гибели 
и захоронения Григория Кон-
стантиновича. В свое вре-
мя из Центрального архива 
Министерства обороны нам 
пришел ответ, что родствен-
ник был в феврале 1943 года 
убит в деревне Лукьянцево 
Ржевского района Тверской 
области.

Нам бы хотелось знать, где 
покоится Григорий Константи-
нович и есть ли место, где мы 
могли бы поклониться его мо-
гиле».

В рядах 49-й 
стрелковой бригады

Мы выяснили, что ваш 
родственник Григорий Кон-

стантинович Попов в годы во-
йны служил в 49-й отдельной 
стрелковой бригаде. 

49-я отдельная стрелковая 
бригада формируется в пери-
од с 20 октября по 24 ноября 
1941 года в Удмуртии, в городе 
Глазове. Ее костяк составляют 
ижевские рабочие и курсанты 
военных училищ. Кроме того, 
бригада усиленно пополняет-
ся резервистами из централь-
ных областей страны.

25 ноября 1941 года 49-я 
стрелковая бригада грузит-
ся в эшелоны и отправляет-
ся под Москву, где участвует 
в боевых действиях совмест-
но с 18-й дивизией народного 
ополчения.

Во время битвы за Москву, 
в декабре 1941-го и январе 
1942 года, 49-я стрелковая ос-
вобождает 55 населенных пун-
ктов. Впоследствии, в 1942-м 
и 1943 годах, подразделения 
бригады ведут тяжелые бои за 
города Гжатск и Ельню. Затем, 
в июне 1943 года, на базе этой 
стрелковой бригады развер-
тывается 208-я стрелковая ди-
визия, с боями дошедшая до 
Восточной Пруссии. 23 февра-
ля 1943 года в одном из боев 

был убит рядовой 49-й стрел-
ковой Григорий Константино-
вич Попов

Тверская область 
или Смоленщина?

Сегодня мы вынужде-
ны исправить неточность, 
закравшуюся в документ, 
подготовленный для вас ар-
хивистами Центрального ар-
хива Министерства обороны, 
сообщающий о том, что Гри-
горий Константинович По-
пов погиб в селе Лукьянцево 
Ржевского района Тверской 

области. В Ржевском районе 
нет и никогда не было тако-
го села.

Зато село Лукьянцево есть 
в Гжатском районе Смолен-
ской области. О том, что ваш 
родственник в феврале 1943 
года погиб на Смоленщи-
не и был похоронен в полу-
тора километрах от деревни 
Лукьянцево Гжатского райо-
на, сообщает нам донесение 
о безвозвратных потерях его 
части.

Очевидно, архивистов при 
подготовке документа сбило 

тогда созвучие «Гжатский» и 
«Ржевский», что и затрудни-
ло поиски могилы нашего сол-
дата.

Последний покой 
красноармейца Попова

После уточнения данных 
мы нашли и место захороне-
ния вашего родственника. В 
1954-1956 годах прах совет-
ских воинов из многочислен-
ных санитарных захоронений 
Гжатского района, в том числе 
и из-под деревни Лукьянце-
во, был перенесен в братский 
мемориал на восточной окра-
ине города Гжатск. Сейчас 
это город Гагарин. В этом ме-
мориале покоится 6 тысяч 
189 воинов, среди которых и 
ваш родственник, советский 
солдат Григорий Константи-
нович Попов.

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

Родные и близкие фронтовика Василия Алексан-
дровича Дудина просят нас узнать о подвиге своего 
родственника, за который он получил боевой орден.

«Наш родственник Василий Александрович слу-
жил на флоте. О его боевом пути почти нет никаких 
сведений. А ведь у него были боевые награды. Зна-
чит, он в чем-то проявил себя во время войны. Если 
есть такая возможность, то расскажите об одном из 
подвигов Василия Александровича Дудина. Это нуж-
но всей нашей семье».

Мы выяснили, что ваш родственник Василий Алек-
сандрович Дудин в годы войны был сапером 260-й 
бригады морской пехоты, воевавшей на Балтике.

Вот как характеризует краснофлотца Дудина его 
непосредственный военачальник - командир сапер-
ной роты 260-й отдельной бригады морской пехоты 
капитан Бургаров:

«Товарищ Дудин Василий Александрович в бою 
с финскими захватчиками на острове Тиссаари 22 
июня 1944 года показал примеры геройства и само-
отверженности и вел своим примером товарищей 
вперед.

При контратаке противника лично вывел из 
строя трех финнов. Под вечер при контратаке фин-
нов товарищ Дудин был ранен и контужен. Това-
рищ Дудин достоин награждения орденом Красной 
Звезды».

4 июля 1944 года был подписан приказ, согласно 
которому Василия Александровича Дудина награди-
ли медалью Ушакова.
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Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной войны, 
пишите по адресу: 156000, город Кострома, ули-
ца Свердлова, дом 2, редакция областной га-
зеты «Северная правда», с пометкой «Вместе 
ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и фотографий, указать номер полевой 
почты и воинской части. Электронная почта акции 
sevpravda@mail.ru

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

вел своим примером вперед

Красноармеец Попов:

Сапер Василий Дудин

солдатский покой 
на Смоленщине

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.

Когда началась война, 
Григорию Константиновичу 

исполнилось 36 лет

В донесении о безвозвратных потерях о гибели красноармейца Попова упоминается 
Гжатский район Смоленской области

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. В штаб акции 
«Вместе ищем солдата» продолжают поступать ваши пись-
ма, звонки и обращения с просьбами помочь в поиске близ-
ких, не вернувшихся с войны.
Наш сегодняшний рассказ о поисках костромского солдата 
Григория Константиновича Попова.



Бежали кто куда, 
сбивая с ног 

Родилась я в Костроме в 
1937 году, а в январе 1939-го 
наша семья -  папа Анатолий 
Беленогов, мама Александра,  
старшая сестра Людмила и я, 
Маргарита, девочка полуто-
ра лет, – переехали жить в го-
род Харьков. Папа окончил 
сельхозакадемию в Москве и 
получил направление на рабо-
ту – начальником сборочного 
цеха на Харьковский трактор-
ный завод.

Нашей семье дали двух-
комнатную квартиру со всеми 
удобствами в поселке трак-
торного завода в доме спе-
циалистов. Жизнь проходила 
размеренно и спокойно, папа 
ходил на работу, Людмила учи-
лась в школе, а мы с мамой 
были дома. В выходные всей 
семьей любили гулять в цен-
тральном парке.  

22 июня 1941 года стоял 
солнечный, теплый день. Люди 
отдыхали после трудовой не-
дели, слушали песни, зву-
чащие из репродукторов, по 
аллеям неторопливо прогу-
ливались мамы с колясками, 
молодежь веселилась на танц-
площадке, пожилые отдыхали 
на скамеечках в тени акаций, 
а мы катались на карусели. В 
двенадцать часов дня музы-
ка неожиданно умолкла, на-
ступила тревожная тишина. В 
этой тишине из репродукто-
ра раздался голос министра 
иностранных дел СССР Вячес-
лава Молотова. Он объявил, 
что войска фашистской Герма-
нии в четыре утра без объявле-
ния войны вероломно напали 
на нашу Родину. Сначала люди 
оцепенели, а потом бросились 
бежать кто куда, сбивая с ног 
друг друга, плакали дети. Папа 
посадил нас на трамвай, а сам 
пошел на завод.  Так началась 
Великая Отечественная война 
для нашей семьи.    

В то время на Харьковском 
тракторном заводе выпускали 
танки новой конструкции Т-34, 
поэтому немцы стремились 
захватить этот стратегически 
важный объект. Руководство 
приняло решение отправить 
документацию, оборудование 
и высококвалифицированных 
сотрудников на Сталинград-

ский тракторный завод. На тот 
момент этот город считался 
глубоким тылом. И наша се-
мья оказалась в Сталинграде. 
Жилья не было, и семьи со-
трудников завода разместили 
в здании театра: в партере, ло-
жах, на сцене. На полу лежали 
вещи, стояли керосинки, дет-
ские горшки и другие принад-
лежности, тут же бегали дети, 
отдыхали люди. 

Через некоторое время нам 
выделили комнату в двухком-
натной квартире, хозяева ко-
торой были не рады нашему 
появлению. Папа работал на 
заводе, мама вместе со мной 
ходила учиться на курсы сан-
дружинниц, сестра — в шко-
лу. Мимо дома круглые сутки 
двигались танки с завода, сто-
ял страшный гул, над дорогой 
висела сплошная завеса пыли. 
Всем детям было запрещено 
приближаться к ней, ведь тан-
кисты могли нас не заметить 
из-за плохой видимости — 
оказаться под гусеницами тан-
ков было проще простого.

Война подходила 
к Сталинграду... 

Осенью 1941 года и в нача-
ле 1942-го город жил относи-
тельно спокойно. Мы любили 
гулять в сквере около всеми 
любимого фонтана. Он имел 
форму чаши с круглым возвы-
шением в середине, на кото-
ром лежал добрый крокодил 
Гена, а вокруг него водили хо-
ровод дети в пионерских гал-
стуках. Во время бомбежек 
фонтан частично разруши-
ли. Восстановили его только в 
2013 году — на открытии фон-
тана присутствовал Президент 
России Владимир Путин. 

Иногда мы ходили в зоо-
парк, в котором было много 
зверей. Любимицей всех была 
слониха Нелли. Работники зо-
опарка водили ее купаться на 
Волгу, их всегда сопровождала 
толпа взрослых и детей. Нам 
с сестрой однажды довелось 
увидеть купающуюся слониху, 
эта картина осталась в моей 
памяти на всю жизнь. Позднее 
мы узнали, что немцы разбом-
били зоопарк, практически все 
звери погибли, а слониха Нел-
ли осталась жива, ушла из зоо-
парка и пропала.

Постепенно обстанов-
ка ухудшалась, город бомби-
ли прорывавшиеся немецкие 
самолеты. Он погрузился в 
темноту: на улицах выключи-
ли освещение, вечером окна 
закрывали черными маскиро-
вочными шторами. В домах 
часто не было воды и электри-
чества из-за полученных по-
вреждений. Мы часто сидели, 
обнявшись, в полной темноте, 
и мама рассказывала сказки. 
В подвалах домов оборудо-
вали бомбоубежища, в кото-
рых мы прятались, там было 
тесно, бегали дети, стонали 
старики, кто-то молился, а я 
пела: «Крутится, вертится шар 
голубой, крутится, вертится 
над головой...»

В городе закрыли школы 
и многие другие учреждения, 
в них оборудовали госпитали 
для раненых - фронт прибли-
жался к городу и раненых было 
большое количество. Мама ча-
сто ходила туда на дежурство, 
а еще дежурила на крыше 
дома с другими женщинами, 
чтобы сбрасывать зажигатель-
ные и фугасные бомбы. Мы 
сидели с сестрой одни за шка-
фом, накрывшись с головой 
одеялом, и дрожали от страха. 
Вокруг рушились дома, и мама 
решила, что в бомбоубежище 
мы больше не пойдем, лучше 
умереть сразу, чем остаться 
под развалинами дома, кото-
рые разбирать было некому и 
нечем.

Начался голод, болезни, не 
хватало воды, нарушилась те-
лефонная связь, и мы не зна-
ли, жив ли папа, а он не знал, 
живы ли мы, так как не прихо-
дил домой по нескольку дней. 
Немецкие самолеты старались 
бомбить тракторный завод, но 

он усиленно охранялся. С кон-
вейера продолжали сходить 
новые и отремонтированные 
Т-34. Некоторые цеха оста-
лись без крыш, где-то выби-
ты стёкла, разрушены стены. 
Люди работали круглосуточно, 
падали у станков от усталости, 
умирали от голода и жажды. 

С собой – икона 
и швейная машина 
«Зингер»

В августе 1942 года было 
принято решение эвакуиро-
вать из Сталинграда раненых, 
женщин с детьми и стариков 
по Волге, так как город окру-
жили немцы, и другого пути не 
было. Выделили три больших 
парохода. Их замаскировали 
кустарником под островки, на 
верхние палубы установили зе-
нитки. Посадку запланировали 
на вечер 19 августа. Преду-
предили, чтобы пассажиры не 
брали с собой ничего, кроме 
документов, еды, воды и необ-
ходимой одежды. Мама взяла 
с собой икону Николая Угод-
ника, она всегда верила, что 
Бог и эта икона спасли нас от 
гибели. 

Из-за налета немецких са-
молетов посадку перенесли 
на утро 20 августа. Ночевать 
нам пришлось на берегу Волги 
под акациями, было страшно 
и жутко. Слышался гул само-
летов, били зенитки, содрога-
лась земля, по небу шарили 
лучи прожекторов, мелькали 
всполохи сигнальных ракет, 
но рядом была мама. Посад-
ка началась в четыре утра. В 

последние минуты перед от-
плытием прибежал отец. Он 
нес вместе  с двумя солдатами 
сундук, в котором была уложе-
на в разобранном виде мами-
на швейная машина «Зингер». 
Офицер, руководивший по-
садкой, не разрешил вносить 
сундук, мама упала на колени и 
со слезами просила разреше-
ния. Мы ничего не понимали, 
но тоже ревели в голос. В по-
следний момент перед отплы-
тием парохода офицер махнул 
рукой и солдаты внесли сундук 
в каюту. На этом сундуке я си-
дела и спала всю дорогу до Са-
ратова. 

Папа стоял в толпе людей, 
долго махал рукой, пока паро-
ходы не скрылись из вида. Он 
остался работать на заводе, 
где продолжался выпуск новых 
танков Т-34.

В каюте было тесно, спа-
ли на лавках или сидя на полу, 
не хватало еды. Сверху бомби-
ли немецкие самолеты. Горели 
пароходы, баржи-нефтянки, из 
которых мазут разливался по 
поверхности воды и, казалось, 
горит вся вода. Стоял едкий 
дым, люди кашляли и зады-
хались. Впереди пароходов 
плыли тральщики Волжской 
флотилии, вылавливали мины, 
которыми был заминирован 
фарватер. Двигались очень 
медленно, дожидаясь сигна-
ла от тральщиков, что можно 
двигаться дальше. На парохо-
дах возникали пожары, появ-
лялись пробоины, но команды 
судов справились со всеми по-
вреждениями. 

Так мы добрались до Са-
ратова, где немцев не было, 
а после пересадки - и до Ко-
стромы. Вышли на берег 2 
сентября 1942 года. Родное 
Селище встретило нас оглу-
шительной тишиной, изредка 
нарушавшейся пением петуха 
и кудахтаньем кур. 

Жить мы стали в старом 
доме дедушки и бабушки. Мне 
казалось, что детство, опален-
ное войной, осталось позади. 
Но жизнь продолжалась, и на-
чалась новая страница моего 
голодного и холодного воен-
ного детства.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)
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О детстве в военном Сталинграде
Своими воспоминаниями с «СП» поделилась костромичка Маргарита 
Степанова, которая в 1941-м ребенком попала в Сталинград 
В феврале исполняется 80 лет со дня окончания Сталин-
градской битвы. Она в корне переломила ход Великой 
Отечественной войны. В связи с этим в моей памяти заново 
оживают воспоминания о военном детстве.

Маленькая Маргарита на руках у мамы. Отец Анатолий 
сидит за столом. Первые выборы депутатов местных 

советов Заволжского района города Костромы. 1938 год

Фонтан «Танцующие дети» в Сталинграде. 40-е годы Восстановленная в наши дни копия фонтана



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Ель лечит, сосна выручает
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Гуляй и оздоравливайся!
Все хвойные растения, включая 

ель, исстари ценились за свои лечеб-
ные свойства. Еловую хвою использо-
вали и свежую, и засушенную. Полез-
ных веществ у нее достаточно, но 
самое ценное - целебное эфирное 
масло. Очень полезно получать поль-
зу от фитонцидов, хвойного запа-
ха, просто прогуливаясь по елово-
му лесу, а также и сосновому, пих-
товому, можжевеловому... Полезны 
такие прогулки людям с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы, 
бронхо-легочными заболеваниями.

Сладкое лечение
Можно заготовить на сезон простуд хвой-

ный сироп. Он по своим полезным свойствам 
нисколько не уступает модному сейчас варе-
нью из молодых сосновых или еловых шишек.
Наломать кончиков веточек ели, примерно на 
1/3-1/2 объема любой банки. Если сможете, 
добавьте туда горсть почек вишни, черешни. 
Можно несколько ягод сухого шиповника. Все 
это залить горячим сахарным сиропом. Кон-
систенцию можете сделать в зависимости от 
вашего предпочтения: чем он гуще, тем дольше 
можно его хранить. Очень полезен такой краси-
вый ароматный настоявшийся сироп при виру-
сах, кашле, простуде. Добавляйте в теплый чай 
по 3-4 чайные ложечки.

Хвоя с теплом!
При простуде можно приготовить разогреваю-

щую мазь. Рецепт такой: стакан мелко нарезанной 
еловой хвои вместе с веточками залить двумя сто-
ловыми ложками водки, накрыть, хорошо разме-
шав, настоять ночь. Утром добавить чайную лож-
ку молотой гвоздики, добавить стакан растоплен-
ного на водяной бане кокосового масла и, хорошо 
перемешав, поставить в духовку, разогретую до 50 
градусов. Дать настояться, процедить. Смазывать 
спину и грудную клетку при кашле и простуде.

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

По обрезке 
и урожай

Есть ли правильные сроки обрезки ябло-
ни и кустов? 

Иван Петрович (Кострома)

Избавляемся от слабых и сухих
Сроки зависят от типа обрез-

ки и культуры. Есть несколько 
видов обрезки. При санитарной 
удаляют поломанные и засо-
хшие ветки. С помощью омола-
живающей удаляют старые вет-
ви, которые плохо плодоносят, 
активируя таким образом рост 
молодых и сильных побегов, 
повышая продуктивность рас-
тений. Формирующая обрезка 
помогает улучшить проветри-
ваемость и освещенность кро-
ны. При ней удаляют слабые, 
неправильно расположенные ветки. 

У яблонь и груш (семечковые культуры) про-
водят формирующую и омолаживающую обрезку 
с конца февраля, когда температура не опускает-
ся ниже -10 градусов, и до апреля, когда начинают 
активно распускаться почки. Летом и осенью вет-
ки лучше не обрезать.

Санитарную обрезку слив, вишни, черешни 
(косточковые культуры) проводят  летом. Речь 
идет о сухих и усыхающих ветках, которые способ-
ствуют распространению мониллиоза. Форми-
рующую обрезку делают тоже весной, но ночная  
температура не должна быть ниже  -5 градусов.

К ягодам подход особый
Смородину, крыжовник и другие ягодные 

кустарники подвергают формирующей и омола-
живающей обрезке осенью, так как у этих куль-
тур рано распускаются почки. Удаляют три-пять 
старых ветвей, достигших 7-летнего возраста. 
Избавляются и от годовых приростов (слабых и 
лишних), оставляя  пять-семь наиболее сильных. 
Старые ветки удаляют полностью. Весной можно 
обрезать поврежденные и пораженные почковым 
клещом ветки, летом - ветки, сильно пострадав-
шие от мучнистой росы. 

В течение всего сезона можно удалять засо-
хшие ветки у облепихи. Виноград же обрезают 
до начала сокодвижения (апрель), только способ 
обрезки зависит от условий выращивания. С июля 
по август у молодых побегов удаляют верхушки, 
слабые побеги и  листья, затеняющие грозди. С 
сентября (перед укрытием)  удаляют все невы-
зревшие побеги.

В конце лета и осенью на уровне почвы выре-
зают отплодоносившие  двухлетние побеги у 
малины. В мае удаляют подмерзшие верхушки  
и лишние побеги. В кусте оставляют  только 5-6 
самых сильных побегов. Формируют растения и 
в июне - на высоте 40 сантиметров прищипыва-
ют новые зеленые побеги для образования боко-
вых побегов.

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 

Знаю, что на флоте хвойный отвар использовали для укрепления 
иммунитета. Чем еще полезна хвоя?

Николай Петрович (Судиславль)

?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

?

«ласточкины гнезда» 
Учимся готовить

Чем полезна хвоя?

Фарш смешиваем с рублеными луком и зеленью, замоченным в молоке хлебом. 
Мясную массу солим, перчим, формируем из нее четыре шарика. В каждом шари-
ке делаем углубление, куда вкладываем по половинке яйца белком вверх. 

Для соуса муку пассируем на масле, разводим соком, добавляем рубленую 
зелень, соль и перец.

Форму смазываем растительным маслом. Выкладываем мясные шарики, зали-
ваем «гнезда» соусом и запекаем в духовке в течение 25–30 минут.

Приятного аппетита!

Проверенными 
рецептами приготовления быстрых 
блюд делится Светлана Гугина из села 

Шунга Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы приготовим 
вкусное мясное блюдо. 

«ласточкины гне

рец
бл

Ш
в
в

Ингредиенты:
 фарш говяжий - 300 граммов 
 яйца вареные - 2 штуки
 хлеб пшеничный - 50 граммов
 молоко - 1/4 стакана 
 репчатый лук - 1 штука 
 зелень петрушки 
 соль, перец — по вкусу. 

Для соуса: 
 растительное масло - 1 столовая 

ложка 
 мука - 1 столовая ложка 
 сок томатный - 1 стакан 
 зелень петрушки - 10 граммов 
 соль, перец — по вкусу

Продолжение в следующем номере
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Подготовил Владимир АКСЕНОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В 2023 году произошла боль-
шая реформа - Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования объединились. 
Работа нового Социального 
фонда России и его костром-
ского отделения, конечно, 
вызвала множество вопро-
сов у наших читателей. Кро-
ме того, с января этого года 
появились и новые меры со-
циальной поддержки. О всех 
новшествах мы поговорили 
с управляющим отделения 
Социального фонда Рос-
сии по Костромской области 
Сергеем Русовым.

Только плюсы

- Как отразилось объеди-
нение Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхо-
вания на костромичах?

- Объединение двух фон-
дов, ПФР и ФСС, в один – 
Социальный фонд России 
– никаких изменений, кроме 
положительных, для костроми-
чей и жителей нашей области 
не несет. Мы, наоборот, увере-
ны, что все будет проще, удоб-
нее, доступнее. 

Например, офисы клиент-
ского обслуживания отделе-
ния Социального фонда, куда 
непосредственно приходят 
люди,  работают  по привыч-
ным для наших земляков адре-
сам – там же,  где они получали 
пенсионные услуги. То есть 
мы сохранили во всех райо-
нах наши клиентские службы, 
куда жители могут обратить-
ся за всем спектром мер со-
циальной поддержки  Фонда 
пенсионного и социального 
страхования. 

Кроме того, для жителей го-
рода  Костромы дополнитель-
но открыт офис клиентского 
обслуживания  по адресу: ули-
ца Стопани, дом 35а. И теперь 
жители Заволжья за пенсион-
ными и социальными услугами 
могут обращаться не только на 
улицу Свердлова, 120, но и по 
новому адресу. 

И если ранее, например, 
вопросы назначения пенсии 
по инвалидности решались 
в ПФР, а обеспечение техни-
ческими средствами реаби-
литации – в ФСС, то сейчас 
достаточно обратиться в «одно 
окно» – в Социальный фонд 
России, чтобы получить поло-
женные услуги и меры соци-
альной поддержки в полном 
объеме.

- Стоит ли переживать 
будущим пенсионерам, что 
слияние фондов может от-
разиться на их накоплени-
ях? Могут ли возникнуть 
технические сложности в 
документообороте?

- Нет, переживать не сто-
ит. И объясню почему: сегод-
ня все данные о страховом 
стаже и заработке, необходи-
мые для назначения пенсии, 
хранятся в единой системе 
индивидуального персонифи-
цированного учета и надеж-
но защищены. Эта система, 
сформированная Пенсион-
ным фондом РФ, остается 
информационной базой Со-
циального фонда России. До-
полнительно сюда влилась 
информационная база ФСС. 
А накопленные за время ра-
боты пенсионные коэффици-
енты – это пенсионные права, 
которые, по-прежнему, будут 
реализовываться при выходе 

на пенсию и конвертировать-
ся в выплаты. То есть объе-
динение фондов не изменит 
действующих норм пенси-
онного законодательства, в 
соответствии с которыми у 
граждан сегодня формируют-
ся пенсионные права. 

- С какими вопросами се-
годня чаще всего обраща-
ются в клиентские службы 
Социального фонда жители 
области?

- Количество услуг и вы-
плат у Социального фонда 
России после объединения 
двух ведомств, конечно, уве-
личилось. Но не скажу, что 
это как-то усложнило нашу 
работу.  Мы продолжаем на-
значать и выплачивать пен-
сии, материнский капитал, 
пособия и выплаты на детей, 
больничные, оформлять ро-
довые сертификаты, техниче-
ские средства реабилитации, 
путевки на санаторно-курорт-
ное лечение… Именно за эти-
ми услугами и обращаются 
наши земляки в Социальный 
фонд России. Чаще всего – 
удаленно, без посещения на-
ших клиентских офисов, через 
удобные электронные серви-
сы. Но не ограничиваем и лич-
ные обращения и стараемся 
сделать такой визит для граж-
данина максимально удобным 
и комфортным.  

- Какие изменения пре-
терпели коллективы ПФР и 
ФСС в ходе объединения?

- Глобальных изменений в 
коллективах двух фондов не 
произошло. Прошла перепод-
готовка сотрудников, повыше-

ние их квалификации, все они 
прошли стажировки, в процес-
се которых специалисты ПФР 
изучали вопросы социально-
го страхования, а специалисты 
ФСС – пенсионное право, что-
бы жители Костромской обла-
сти сегодня смогли получать 
квалифицированную помощь 
в предоставлении всего спек-
тра пенсионных и социальных 
услуг. 

Поддержать семьи

- Еще одно нововведение 
2023 года - единое пособие 
на детей и беременных жен-
щин. Насколько востребова-
на данная мера поддержки 
и кому выгоднее получать 
прежние МСП? 

- Да, с 1 января 2023 года 
вступил в силу закон о еже-
месячных выплатах в связи 
с рождением и воспитанием 
детей и беременным женщи-
нам. Краткое название новой 
выплаты – единое пособие. 
Предоставляется оно по еди-
ным правилам: семьям  с до-
ходом ниже 13 284 рублей 
на человека (это прожиточ-
ный минимум на душу насе-
ления в Костромской области 
на 2023 год), с учетом трудо-
вой занятости родителей и 
оценкой имеющегося у семьи 
имущества. 

От материального положе-
ния семьи зависит и размер 
пособия: он может составить 
50%, 75% или 100% региональ-
ного прожиточного минимума 
на  ребенка или взрослого – в 

зависимости от того, по ка-
кому основанию установлено 
пособие – на детей или для 
беременной женщины. В Ко-
стромской области выплата на 
детей составляет 6 666 рублей 
50 копеек, 9 999 рублей 75 ко-
пеек или 13 333 рубля соот-
ветственно. Для беременных 
женщин сумма пособия со-
ставляет 7 247 рублей, 10 870 
рублей 50 копеек или 14 494 
рубля соответственно.

На сегодняшний день (при-
ем заявлений начался 28 де-
кабря 2022 года на портале 
Госуслуг) от семей региона по-
ступило более 15 тысячи за-
явлений на единое пособие. 
Нашими специалистами рас-
смотрен 94 процента посту-
пивших заявлений. Выплаты 
уже назначены на 14 тысяч  де-
тей и 280 беременным жен-
щинам. 

Первые выплаты начали 
поступать семьям 13 янва-
ря. Всего в январе на выплату 
единого пособия отделением 
Социального фонда России 
по Костромской области на-
правлено почти 123 миллио-
на рублей. 

Важно отметить, что еди-
ное пособие стало более 
адресным и заменило нуж-
дающимся семьям несколь-
ко действовавших ранее мер 
поддержки. Это две ежеме-
сячные выплаты на первого и 
третьего ребенка до 3 лет, две 
ежемесячные выплаты на де-
тей от 3 до 7 лет и детей от 
8 до 17 лет, а также ежеме-
сячную выплату по беремен-
ности. Но в 2023 году будет 
действовать переходный пе-
риод.  Это значит, что у семьи 
есть право самостоятельно 
принять решение: обратиться 
за новой выплатой или про-
должать получать уже назна-
ченное пособие на ребенка до 
конца срока его назначения. 
Выгоднее всего оформить по-
собие одним заявлением на 
всех детей от рождения до 17 
лет. Тогда прежние социаль-
ные выплаты не войдут в рас-
чет дохода семьи. 

- Как вы оцениваете вве-
дение единого тарифа для 
уплаты взносов работо-
дателями по социальному 
страхованию? Насколько 
упростились процедуры по 
внесению взносов для биз-
неса?

- Конечно, положительно! 
Думаю, со мной согласятся и 
большинство страхователей. 
Напомню, что ранее работо-
датели рассчитывали и упла-
чивали взносы отдельно в 
каждый из внебюджетных фон-
дов – в Пенсионный и Фонд 
соцстраха.   При этом по видам 
социального страхования круг 
застрахованных граждан, да и 
сама база для расчетов взно-
сов  различались. 

Единым тарифом унифи-
цируются категории работни-
ков, на которых уплачиваются 

взносы. У работодателей по-
является возможность вносить 
взносы одним платежом, кото-
рый распределяется по видам 
страхования уже непосред-
ственно Федеральным казна-
чейством. 

Кроме того, работодатели 
избавляются от необходимо-
сти сдавать дублирующую от-
четность, и с этого года будут 
заполнять ежемесячно только 
единую форму. И это еще один 
существенный плюс. 

Услуги онлайн

- Пенсионный фонд всег-
да был одним из лидеров 
по цифровизации своих ус-
луг. Как с этим вопросом об-
стоят дела в объединенном 
фонде?

- Здесь важно отметить, 
что для нас главное не столь-
ко цифровизация услуг сама 
по себе, сколько удобство 
для людей. Например, уже 
сейчас  автоматически на-
значаются пенсии по инва-
лидности, не первый год в 
проактивном режиме оформ-
ляются сертификаты на мате-
ринский капитал. 

По выплатам, которые пока 
работают заявительно, Соци-
альный фонд тоже старается 
делать все самостоятельно. 
Например, большинству се-
мей, которые обращаются к 
нам за назначением выплат на 
детей, требуется подать толь-
ко заявление на портале Гос-
услуг, а дальше все процессы 
запускаются автоматически. 
Для оценки нуждаемости се-
мьи запрашиваем доходы в 
Федеральной налоговой служ-
бе, сведения об имуществе 
предоставляет Росреестр, об 
автомобилях – ГИБДД и так 
далее. Благодаря такому меж-
ведомственному обмену спе-
циалисты нашего отделения 
назначают выплаты в течение 
десяти рабочих дней, зачастую 
– даже быстрее.   

В режиме онлайн на пор-
тале Госуслуг (а здесь уже до-
ступны более 100 сервисов 
Социального фонда России) 
жители нашей области могут 
проверить электронную тру-
довую книжку и пенсионный 
счет, инвалиды и их предста-
вители – получить технические 
средства реабилитации, заре-
гистрировать автомобиль для 
парковки на специальных ме-
стах. Получатели набора соци-
альных услуг (НСУ) – оформить 
путевку в санаторий для лече-
ния, неработающие граждане 
– подать заявление на компен-
сационную выплату по уходу за 
пожилым человеком и многое-
многое другое. 

Поэтому основные прин-
ципы дальнейшего цифрового 
развития Социального фонда 
России - это простота и удоб-
ство для людей. К этому мы и 
будем стремиться. 

Сергей РУСОВ:  Главный принцип 
работы - доступность 
и удобство для людей



Сергей ИЕРУСАЛИМСКИЙ, 
заместитель директора 
департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области:

- Федеральный закон об ответ-
ственном обращении с животными 
давно действует с 2020 года, но до 
сих пор ответственности за нару-
шение в Кодексе о правонаруше-
ниях Российской Федерации нет. 

Поэтому закон по большому счету не работал. И это одна 
из причин принятия наших дополнительных требований 
на территории Костромской области.

Елизавета, Кострома: 
- Хозяева должны следить за 

своими животными. Думаю, что 
ситуация с соблюдением тишины 
неоднозначна - собаке ведь не объ-
яснишь, что ночью лаять нельзя. У 
нас же закон разрешает до 22.00 
шуметь. Если она лает днем — это 
нарушение?

Елена, Мантурово:
- Я считаю, что это пра-

вильно — не надо кормить 
животных в местах общего поль-

зования. Во-первых, это некраси-
во и людям неприятно. Во-вторых, 
мало ли кто бросит что-то в миску, 
от чего  потом животному пло-
хо станет. 

«Северная правда»№ 6, 8 февраля 2023 г.

www.севернаяправда.рф12 ТЕМА

Пес в законе
В Костромской области 
введены дополнительные 
требования к содержанию 
домашних животных

За их несоблюдение предусмотрены санкции. Заместитель директора департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области Сергей Иерусалимский 
рассказал, что нового ждет хозяев четвероногих любимцев и какие меры  необходимо 
соблюдать.  

26 декабря 2022 года на 
территории Костромской обла-
сти утвердили постановление 
о дополнительных требова-
ниях по содержанию домаш-
них животных. Уже несколько 
лет существует Федеральный 
закон об ответственном обра-
щении с домашними животны-
ми. Но здесь - основные тре-
бования, принципы, обязан-
ности и права по содержанию 
домашних животных в России в 
целом. В дополнительном они 
конкретнее.

Что изменилось? В 
Костромской области эти пра-
вила действуют в части содер-
жания домашних животных  
именно в  многоквартирных, 
индивидуальных домах, ком-
мунальных квартирах, а также 
правила выгула и разведения 
собак и кошек. И вот некото-
рые из них. 

Как сообщают в департа-
менте, собак необходимо выгу-
ливать в определенных местах. 
К сожалению, их в городе 
немного, всего три, и находят-

ся они на отдаленных террито-
риях. Площадки расположены 
на улице Яна Кульпе (в райо-
не дома №32), на улице Юрия 
Смирнова (в районе дома №37) 
и в микрорайоне Юбилейный (в 
районе дома №12). Поэтому в 
основном жителям приходит-
ся гулять с питомцами по улице 
возле своих домов.

И здесь действуют про-
писанные требования: дер-
жать питомцев на поводках 
и в намордниках, за исклю-
чением щенков до 3 меся-
цев и собак до 35 сантиме-
тров в холке. В многоквартир-
ных домах владельцы долж-
ны соблюдать общие прин-
ципы гигиены, обеспечивать 
тишину. Кроме того, введен 
запрет на кормление живот-
ных в помещениях, которые 
относятся к общему имуще-
ству. Никто не запрещает 
давать голодным четвероно-
гим лакомства, просто делать 
это нужно не в подъезде, не 
на лестничных клетках, а на 
придомовых территориях. 

А что касается частных 
домов — там животные могут 
быть без привязи, поводка, 
если территория огражде-
на забором, препятствующим 
свободному выходу питом-
ца.  Дополнительные требо-
вания по содержанию домаш-
них животных можно посмо-
треть на сайте департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костром-
ской области.

На сегодняшний день 
соблюдение этих и других пра-
вил отслеживает сам депар-
тамент. Представители муни-
ципальных инспекций будут 
выявлять нарушения по 
обращениям и по сигна-
лам выходить на проверки. 
Для тех, кто не соблюдает 
правила, предусмотрен 
штраф. 

Ольга 
СМИРНОВА

Фото из архива 
собеседников, 

открытых 
источников

Анастасия, Кострома:
- К выгулу на поводке отношусь хорошо, к намор-

днику — плохо (тут надо смотреть, какое воспитание 
у собаки и какая порода, кому-то они необходимы). 
А для выгула точно надо делать площадки по всему 
городу — приходится гулять с собакой, где получит-
ся. Это неудобно самим хозяевам, прохожим, кото-
рые боятся собак, детям. Считаю, что пара площа-
док на каждый район решили бы извечную пробле-
му и споры между любителями собак и антисобач-
никами.
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 � Постарайтесь изначально свести к минимуму вероятность 
вызова недобропорядочного мастера. В сервисных центрах 
с большим опытом работы шанс обмана меньше, чем по 
объявлению в подъезде.  

 � Поспрашивайте у друзей, наверняка вам смогут пореко-
мендовать надежного мастера. 

 � Не ведитесь на сильно заниженные цены или обещания бес-
платного выезда.

 � Чем больше вы знаете о компьютерах, тем меньше вероят-
ность, что мошенник решится пойти на обман, — чаще всего 
жертвами становятся пожилые люди, которые плохо разби-
раются в ремонте такого оборудования. Если ваши знания 

о ПК оставляют желать лучшего, старайтесь это не пока-
зывать — проявляйте интерес к работе мастера, 

задавайте вопросы. Выясните, что конкрет-
но он будет делать с вашей техникой и 

сколько это будет стоить. Если он уходит 
от ответа или называет слишком боль-
шую цену — дайте понять, что платить 
не будете. Избегайте фраз вроде: «Я в 
компьютерах ничего не понимаю, про-
сто сделайте все, как надо, а я запла-

чу». Этими словами вы даете понять, что 
обмануть вас проще простого. 

 � В случае подозрения на обман ни в 
коем случае не подписывайте никаких догово-

ров — таким образом вы официально соглашаетесь 
платить мошенникам и вернуть свои деньги будет пробле-

матично.

Если коротко, то схема обмана выглядит так: мастер 
приезжает на дом к клиенту, чтобы отремонтировать 
его компьютер. Видя, что потенциальная жертва 
обмана ничего не понимает в технике, мошенник 
начинает рассказывать, что с компьютером все 
плохо (хотя на самом деле это может быть 
не так), накручивая при этом ценник за ре-
монт. Конечная цена за такие «услуги» мо-
жет выйти дороже самой ремонтируемой 
техники — тут все зависит от доверчи-
вости клиента и наглости афериста.

Чаще всего жертва такой схемы, 
подавленная и запуганная, подписы-
вает все необходимые бумаги и от-
дает требуемую сумму денег, а если 
средств окажется недостаточно, то 
мастер «сжалится» и сделает неболь-
шую «скидку». Коронный прием этих 
мошенников — выставление огром-
ного счета уже после проделан-
ной работы без согласования 
с клиентом. Как ни странно, 
это работает почти всег-
да – нельзя же отказы-
ваться платить за уже 
совершенные действия!

Серьезная пробле-
ма заключается в том, что таких «дельцов» 
сложно привлечь к ответственности, они могут 
спокойно работать годами индивидуально или ор-
ганизовывая целые мошеннические конторы. Ведь 
продавец свободно может устанавливать любой ценник 
даже за самую простую процедуру, а соглашаться или отка-
зываться ею воспользоваться — это право покупателя. 

«Живет рядом, удаляет вирусы. 
Пенсионерам скидка!»

Что нужно делать, чтобы 
не попасться на удочку 
мошенникам?
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Мастера вызывали?
Рассказываем, как не отдать за ремонт компьютера все свои кровные

Комментирует Ольга КАСАТКИНА, 
начальник юридического отдела МБУ 

«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг». 

Какой закон регулирует работу 
мастеров по ремонту компьютеров?

Если вы обращаетесь за услугой к частно-
му мастеру, поинтересуйтесь, действует он от име-

ни организации (юрлица, ИП) или оказывает услуги в 
«частном порядке», а также заключает ли договор на ока-

зываемые услуги. От этого зависит, каким образом вы будете 
защищать свои права.

Если мастер зарегистрирован в качестве юрлица или ИП, 
осуществляющего деятельность по ремонту компьютерной 
техники, либо является сотрудником такой организации, то 
правоотношения между ним и заказчиком подпадают под сфе-
ру действия закона «О защите прав потребителей». То же пра-
вило касается и самозанятых. 

Если же мастер оказывает услуги «в частном порядке», как 
физлицо, то правоотношения между ним и заказчиком носят 
гражданско-правовой характер и регулируются ГК РФ. За за-
щитой своих прав в случае разногласий в таком случае необ-
ходимо обращаться в суд. 

Что делать, если работа выполнена, 
но цена неадекватно высокая? 

Если цену мастер предварительно не озвучил, а предъ-
являет по факту выполнения работы, это нарушение ваших 
прав. Вы вправе не оплачивать требуемую мастером сумму, 
поскольку письменного или устного договора по поводу цены 
работ между вами достигнуто не было. 

Прямо скажите, что с ценой не согласны и считаете, что 
эти услуги стоят дешевле, а цена существенно завышена по 
сравнению с рыночной. Можете сослаться на тарифы, пропи-
санные на сайтах других организаций или указанные в объяв-
лениях. Также можете предложить свою цену, если посчитаете 
нужным. 

Все равно продолжает требовать оплату? Сообщите, что 
намерены обратиться в полицию с заявлением о покушении 
на мошенничество по факту умышленного введения в заблуж-
дение по поводу цены оказанных услуг, а также о факте вымо-
гательства денег. 

Чтобы не произошла подробная ситуация, в первую очередь 
при вызове мастера на дом обсудите с ним вопрос о диагно-
стике неисправной техники, перечне планируемых работ и их 
стоимости. Если удалось договориться о стоимости работ, луч-
ше заранее попросить мастера заключить договор, где указать 
предполагаемые к выполнению работы и их стоимость, а при 
необходимости и перечень установленных комплектующих, их 
стоимость, гарантию как на сам ремонт, так и на установленные 
детали. По факту расчета обязательно попросите мастера вы-
дать квитанцию или товарный чек об оплате.

Что предпринять, если средства 
уже уплачены?

Цена в любом договоре согласуется сторонами. Оплатив 
предложенную мастером цену, вы тем самым ее согласовали, 
следовательно, вернуть даже часть денег с юридической точки 
зрения возможности практически нет. То же самое касается и 
тех случаев, когда вы подписали акт об оказании услуг, в кото-
ром согласована цена услуг и материалов. 

Если же вы все-таки считаете, что пострадали от действий 
«компьютерных мошенников», необходимо обратиться с заяв-
лением в полицию.

Среди огромного количества мошенников есть подвид особенно наглых «компью-
терных мастеров». Они общаются со своей жертвой не по телефону или через 
Интернет, а делают это лично. Человек, желающий отремонтировать ПК или но-
утбук, сам отдает им свои сбережения, а мошенник спокойно уходит из кварти-
ры обманутого покупателя на поиски нового «клиента». Как избежать такого 
рода обмана, разбирался корреспондент «СП».
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Важно! 
Любой нормальный 
компьютерный мастер 
сначала проводит 
диагностику, 
согласовывает 
с клиентом свои 
действия и только 
после этого 
приступает к работе 
по устранению 
неполадок. 
Цена диагностики 
колеблется в районе 
500 рублей.

Помните! 
Объявление стоимости уже после оказания 
услуги является незаконным. Если цена, 
которую выставляет мастер, кажется вам 
завышенной, вы вправе отказаться от ремонта 
или попросить время на раздумья. Позвоните 
кому-то, кто хоть немного разбирается в 
компьютерах, — он наверняка определит, 
насколько адекватна цена за ремонт. 

Совет
Если мастер утверждает, 

что заменил детали в компьютере 

на новые — требуйте документы, 

подтверждающие покупку 

в магазине или гарантию.
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11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Шаляпин» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
12+
03.45 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35, 01.50 Д/ф «Звезда 
жизни и смерти» 16+
08.15, 16.20 Цвет време-
ни 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «При-
мите вызов, синьоры!» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Москва слезам не 
верит... Владимир Мень-
шов» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Бело-
руссия. Коссовский замок» 
16+
12.40 Линия жизни 16+
13.35 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Цирюльник» 
16+
13.50 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слез-
возьми мою сказку» 16+
14.30 Секретные физики 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.40, 00.50 Пианисты 
XXI века. Дмитрий Шишкин 
16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Безмолвные хозяева 
планеты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.15 Х/ф «Опасный 
поворот» 12+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
00.00 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Земля 
людей 12+
07.35, 16.35 Энциклопе-
дия загадок 12+
08.35, 14.10, 17.10, 
21.00 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/ф «Басти-
оны России» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
15.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
17.25 Д/ф «Русский след 
Ковчег Завета» 12+
22.00 Т/с «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 12+
23.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Милый друг 

давно забытых лет» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Город при-
нял» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.10, 00.10 Д/ф «Экспе-
диция особого забвения» 
12+
17.00 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
21.00 Х/ф «Женитьба» 
0+
22.35 Очень личное 12+
01.00 ОТРажение. Главное 
12+
05.00 Потомки 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 6 
кадров 16+
06.40, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.35 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.40, 23.40 Т/с «Порча» 
16+
13.10, 00.15 Т/с «Зна-
харка» 16+

13.45, 00.45 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.20, 23.05 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «Чужие и 
близкие» 16+
19.00 Х/ф «Маленькая 
тайна, большая ложь» 
16+
01.15 Х/ф «Цена про-
шлого» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Д/с «Большое кино» 
12+
08.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
10.45, 00.30, 04.20 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
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+
15.00 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» 16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Гибель Машерова» 
12+
01.25 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Любовный марафон» 
16+
02.05 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
07.55 Т/с «Возмездие» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Без прикры-
тия» 16+
13.30, 14.30, 15.35, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 04.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

08.20 Х/ф «Без границ» 
12+
10.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
11.50 Х/ф «Монстр-
траки» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс» 16+
01.10 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
02.05 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.10 Самые шоки-

рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Последний 
шанс» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный 
спорт. Фри-

стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Ярославля 0+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.20, 22.35 
Новости 12+
07.05, 18.45, 21.45, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Самара 12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
14.25, 04.00 Мировой 
Футбол. Обзор 0+
15.25, 05.05 Громко 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана)-СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва)-
»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория»-
»Интер». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
02.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Лада» (Тольятти) 
0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Из 

пламя и света...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 Т/с 
«Оперативный псевдо-
ним» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Д/ф «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
02.40 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.25 Д/ф «Хроника 
Победы» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 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 «Шаляпин» 
12+
23.25, 00.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.10 Х/ф «Сергей 
Миронов. Свободная 
трибуна» 12+
02.30 Т/с «Каменская» 
12+
04.10 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Безмолвные хозяева 
планеты» 16+
08.20, 17.40, 23.10 Цвет 
времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «При-
мите вызов, синьоры!» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 95 лет со дня рож-
дения Сергея Капицы. ХХ 
век. «Очевидное-неверо-
ятное. «Отражение» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Опас-
ный поворот» 12+
13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Сказка о 
царе Салтане» 16+
14.15 Д/ф «Борис Бори-
сович Пиотровский» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.55, 00.55 Пианисты 
XXI века. Николай Луган-
ский 16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Зачем динозаврам 
оперенье?» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Белая студия 16+
23.50 ХХ век. «Очевид-
ное-невероятное. «Отра-
жение» 16+

01.45 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чувстви-
тельности дар» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука» 16+

НТВ
04.45 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мель-
ник» 16+
00.10 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Кава-
леры Ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35 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/ф «Бастионы 
России» 6+
11.55, 18.10, 20.00 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Новая 
жизнь Маши Солёно-
вой» 12+
16.45, 23.45 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+
17.20 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 
12+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+
06.40, 10.10, 

18.00 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+
11.25 Х/ф «Женитьба» 
0+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
Гастронома №1» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Аркти-
ка» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Место рож-
дения гиперболоида» 12+
21.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+
22.35 За дело! Погово-
рим 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
05.00 Потомки 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.15, 04.15 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.15, 23.30 Т/с «Пор-
ча» 16+

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК13 февраля 14 февраля

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

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

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

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

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

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 По зову сердца   12+      

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето Господне. 
Сретение Господне 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Зачем динозаврам 
оперенье?» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Ансамблю «Ариэль» 20 
лет» 16+
12.15 Дороги старых 
мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Опас-
ный поворот» 12+
13.20 Д/ф «Первые в 
мире». «Электромобиль 
Романова» 16+
13.35 Искусственный 
отбор 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.55, 00.50 Пианисты 
XXI века. Андрей Коробей-
ников 16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Из моря на сушу и 
обратно» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 
«Северная Корея» 16+

01.35 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый 
ангел» 16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мель-
ник» 16+
00.10 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
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/ф «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35 Д/ф «Рассекречен-
ная история» 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/ф «Басти-
оны России» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.25 Д/ф «Звезда и 
смерть графа Вронского. 
Сербский гамбит» 12+
22.00 Т/с «Андрейка» 
16+
23.45 Энциклопедия зага-
док 12+

ОТР
06.00, 17.00 За 
дело! Погово-

рим 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 «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.10, 00.10 Д/ф «Я, Че 
Гевара. рассказанная от 
первого лица» 12+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». «Дар 
увидеть» 12+
21.00 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
22.35 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
05.00 Тайные смыслы 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+

11.20, 03.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.20, 23.30 Т/с «Порча» 
16+
12.50, 00.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.25, 00.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.00, 23.00 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.35 Х/ф «Маленькая 
тайна, большая ложь» 
16+
19.00 Х/ф «Нечаянная 
Любовь» 16+
01.05 Х/ф «Нелюбовь» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+
10.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.50 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. Секс без 
перерыва» 16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Укол зонти-
ком» 12+
04.35 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.55 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+
02.45, 03.40 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.35 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «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 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Воронины» 
16+
12.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
14.40 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Смокинг» 
12+
22.00 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
00.55 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней» 12+
02.50 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 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 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Туннель. 
Опасно для жизни» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Геогра-
фия спорта. 

Самара 12+
06.30 Наши иностранцы 
12+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 19.50, 21.55 
Новости 12+
07.05, 14.25, 19.00, 
22.00, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.50 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50 Д/ф «Газпром-
детям». Воздух. Спортив-
ная гимнастика и прыжки 
с шестом» 0+
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Динамо» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая 
трансляция из Турции 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)-»Челси» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Брюгге» (Бельгия)-
»Бенфика» (Португалия) 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
15.05, 03.55 

Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Порох» 12+
02.35 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.25 Д/ф «Хроника 
Победы» 16+

12.45, 00.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.20, 00.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+
13.55, 23.00 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «Ловушка 
времени» 16+
19.00 Х/ф «Иду за 
тобой» 16+
01.05 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
02.30 Х/ф «Однокласс-
ницы» 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.45 Т/с 
«Напарницы» 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. Горько!» 
16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Михаил 
Любезнов. Маменькин 
сынок» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Про-
фессия-киллер» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
04.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50 Т/с «Возмездие» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-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/ф «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 «Как отде-
латься от парня за 10 
дней» 12+
14.35 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
22.15 Х/ф «Love» 16+
00.05 Х/ф «Кто-нибудь 
видел мою девчонку?» 
18+
01.55 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Непристой-
ное предложение» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный 
спорт. Фри-

стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Ярославля 0+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20 Новости 12+
07.05, 14.25, 18.10, 
21.30, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Вагаба Вагабова. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
15.50 Д/ф «История Хуа-
на Мануэля Фанхио» 12+
18.30 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые 
в фигурное катание». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
-»Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Милан» (Италия)-
»Тоттенхэм» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород)-
»Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
15.05, 03.50 

Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Жаркое лето 
в Кабуле» 16+
02.35 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.25 Д/ф «Хроника 
Победы» 16+

15
СРЕДА 15 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. Прямой 
эфир 0+
23.20 Х/ф «Как быть 
хорошей женой» 16+
01.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Уходят одни, прихо-
дят другие...» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.10 Х/ф «Гляди 
веселей» 16+
10.20 Х/ф «Дон Кихот» 
0+
11.35 Больше, чем 
любовь 16+
12.20 Дневник XVI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи 16+
12.50 Власть факта. 
«Северная Корея» 16+
13.35 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Шарманщик» 
16+
13.50 Открытая книга. 
Марина Письменюк. 
«Лабиринт из черёмухи» 
16+
14.15 Д/ф «Кузьма 
Петров-Водкин. Мне легко 
в этой необъятности» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.30 Энигма. Вайклеф 
Жан 16+
17.15 Пианисты XXI века. 
Юрий Фаворин 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Господин 
Рипуа» 16+
01.45 Искатели. «Забы-
тый генералиссимус Рос-
сии» 16+
02.30 М/ф «Мистер 
Пронька» 16+

НТВ
04.45 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
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 Молодая 
наука 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35, 16.40 Д/ф «Рассе-
креченная история» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/ф «Бесплодие. 
Проклятье человеческое» 
12+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
12.50 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 12+
15.00 Т/с «Андрейка» 
16+
17.25 Д/ф «Прокуроры 5» 
12+
20.15 Д/ф «Бастионы 
России» 6+
21.00 Время интервью 
12+
22.00 Х/ф «Модель 
счастливой жизни» 16+
23.45 Энциклопедия зага-
док 12+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10, 03.15 Д/ф 
«Наследие Шекспира» 12+
11.25 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Большая страна. 
Территория тайн 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 12+
21.00 Х/ф «Старший 
сын» 12+
23.15 Свет и тени 12+
23.40 Х/ф «Город Бога» 
18+
01.50 Х/ф «Левша» 12+
04.00 Х/ф «Матч-пойнт» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
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 «Шаляпин» 
12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Из моря на сушу и 
обратно» 16+
08.20, 23.20 Цвет време-
ни 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
«Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Николай Мордвинов» 16+
12.20 Х/ф «Опасный 
поворот» 12+
13.35 Абсолютный слух 
16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Сва-
дебное платье для осе-
тинки» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.00 Пианисты 
XXI века. Дмитрий Масле-
ев 16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Уходят одни, прихо-
дят другие...» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Марина Письменюк. 
«Лабиринт из черёмухи» 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «15 лет тому... 
вперед» 16+
21.30 XVI Зимний между-
народный фестиваль 
искусств. Гала-концерт 
открытия фестиваля 

«Юрий Башмет-70» 16+
02.00 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Электромобиль 
Романова» 16+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
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/ф «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35, 16.35, 23.35 Д/ф 
«Рассекреченная история» 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/ф «Басти-
оны России» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Время интервью 
16+
15.00, 22.00 Т/с 
«Андрейка» 16+
17.25 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.10, 00.10 Д/ф «Пере-
верни пластинку» 16+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Открытие 12+
21.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
05.00 Тайные смыслы 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.15 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.30 Т/с «Порча». «Кри-
куша» 16+
13.00, 00.00 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.35, 00.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 22.55 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Иду за 

тобой» 16+
19.00 Х/ф «Без памяти 
любя» 16+
23.25 Т/с «Порча» 16+
01.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.45, 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. Уроки 
пластики» 16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Секс-символы» 
12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Список 
Берии. Железная хватка 
наркома» 12+
01.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» 12+
02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+
04.35 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 
07.35 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 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, 19.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.00, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-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/ф «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 Т/с «Воронины» 
16+
11.35 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
14.25 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
12+
00.20 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
02.45 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.20 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Игра теней» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайна в их 
глазах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Вид 
сверху 12+

06.30 Ты в бане! 12+
07.00, 08.35, 12.55, 
14.20, 17.20, 19.50 
Новости 12+
07.05, 14.25, 19.55, 
01.00 Все на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Чайковского 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 18.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой хоккей 
12+
13.50 Д/ф «Газпром-
детям». Вода. Гребля и 
синхронное плавание» 0+
15.50 Магия большого 
спорта 12+
16.20 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ 0+
17.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Мартина Брауна. 
Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Барселона» (Испания)-
»Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Ювентус» (Италия)-
»Нант» Прямая трансля-
ция 12+
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Байер» (Германия)-
»Монако» 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область) 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Опе-
ративный 

псевдоним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Опе-
ративный псевдоним-2» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
02.50 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.35 Х/ф «Порох» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 16 февраля ПЯТНИЦА 17 февраля

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+
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11.30, 04.05 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.30, 23.30 Т/с «Порча» 
16+
13.00, 00.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.35, 00.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 23.00 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Нечаянная 
Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная 
королева» 16+
01.05 Х/ф «Долгая доро-
га» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 11.50 

Х/ф «Портрет любимо-
го» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «При-
зрак уездного театра» 
12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов» 12+
18.05 Х/ф «Беглец» 16+
20.00 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «Старшая 
жена» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Закон и порядок 
16+
02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
03.45 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Х/ф «Бумеранг» 
16+
07.15, 08.15, 09.30, 
09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.10, 03.20, 
04.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.45, 04.00 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+

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

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
12+
12.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
23.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
01.05 Х/ф «Кто-нибудь 
видел мою девчонку?» 
18+
02.45 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00 
Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

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

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. П. 
Романкевич-С. Кавалари. 
Прямая трансляция 16+
00.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Заложник-
изгой» 18+
03.25 Х/ф «Конченая» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Боль-

шой хоккей 12+
06.30 Вне игры 12+
07.00, 08.35, 19.50, 
22.35 Новости 12+
07.05, 14.45, 17.00, 
19.25, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чайковского 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.00 Есть тема! 12+
12.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа)-»Стальные Лисы» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 12+
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 
(Россия)-»Сепахан» 
(Иран). Прямая трансля-
ция из Ирана 12+
17.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-»Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. Магомед Мадиев 
(Россия) против Эмилиано 
Пучеты (Аргентина). Пря-
мая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло»-
»Наполи». Прямая транс-
ляция 12+
01.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чайковского 0+
02.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Легенды буду-
щего» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.45, 
15.05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним-2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.35 Х/ф «Контрудар» 
12+
11.20, 13.20 Х/ф «Рысь» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.40 Х/ф «Берем все на 
себя» 12+
20.10 Х/ф «Цель вижу» 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+
01.50 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
03.25 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25, 18.20 Т/с «Сем-
надцать мгновений вес-
ны» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.15 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Концерт группы 
«Руки Вверх!» 12+
23.30 Х/ф «Нотр-Дам» 
16+
01.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
16+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лети, пёрыш-
ко» 12+
01.00 Х/ф «Счастье по 
договору» 12+
04.25 Х/ф «Кружева» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 16+

07.05 М/ф «Бабушкин 
урок». «Лоскутик и Облако» 
16+
08.10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
09.40 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Передвижники. 
Василий Перов 16+
10.50 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи 16+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Цефа-
лоподы-покорители морей» 
16+
14.55 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты Кри-
сти» 16+
17.10 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» 12+
18.45, 02.00 Искатели. «В 
поисках «Русской красави-
цы» 16+
19.35 Острова 16+
20.30 Х/ф «Долгие про-
воды» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Небо над Бер-
лином» 16+
02.45 М/ф «Дело про-
шлое...» 16+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 16+

05.40 Т/с «Стажёры» 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+
14.00 Д/ф «Новая высота» 
16+
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+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+

РУСЬ
06.00 Молодая нау-
ка 12+
06.30 Д/ф «Золо-

тая серия России» 12+
07.00 Д/ф «Звезда и 
смерть графа Вронского. 
Сербский гамбит» 12+
07.45 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра 
Невского» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 17.45 Д/ф «Первые 
в мире» 12+
09.35, 16.45 Д/ф «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15, 00.40 Тайные меха-
низмы природы 12+
10.40 Т/с «Акватория» 
16+
12.00, 21.45 Т/с «Хозяй-
ка большого города» 12+
15.00 Х/ф «Модель 
счастливой жизни» 16+
17.25 Д/ф «Бесплодие. 
Проклятье человеческое» 
12+
18.10, 01.10 Д/ф «Проку-
роры 5» 12+
20.00 Х/ф «Дикая жизнь» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф «В поис-
ках утраченного искус-
ства». Украденный «Крик» 
16+
07.20 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
07.30 М/ф «Дикие лебеди» 
0+; «Гадкий утёнок» 0+; 
«Дом, который построил 
Джек» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.50 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Телепатия воз-
можна» 12+
12.45 Спектакль «Лебеди-
ное озеро». «Кремлёвский 
балет» 12+
15.30, 03.20 Д/ф «Два 
царства Бориса Пиотров-
ского» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
17.25 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Стальная 
бабочка» 16+
21.30 Х/ф «Матч-пойнт» 
16+
23.35 Х/ф «Однажды в 
провинции» 18+
01.20 Х/ф «Пчеловод» 
16+
03.45 Х/ф «Старший сын» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Пред-
сказания 2023» 16+

07.45 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 16+
11.30, 02.05 Х/ф «Самый 
лучший муж» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Павлин, или 

треугольник в квадрате» 
16+
05.00 Д/ф «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф 
«Инспектор 

уголовного розыска» 0+
06.40 Православная энци-
клопедия 6+
07.05 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» 12+
08.50 Х/ф «Старшая 
жена» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Долгий 
свет маяка» 16+
17.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та. Эммануэль Макрон» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Бандит-
ское кино» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов» 12+

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

05.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
05.50, 06.25, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.25 Х/ф «Смокинг» 12+
15.25 Х/ф «Лена и львё-
нок» 6+
17.20 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
19.15 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Жуткая 
семейка» 16+
23.00 Х/ф «После» 16+
01.00 Х/ф «Милые кости» 
16+
03.05 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Битва на озе-
ре» 16+
21.20 Х/ф «Битва на озе-
ре-2» 16+
00.15 Х/ф «Призраки 
войны» 18+
01.50 Х/ф «Тайна в их 
глазах» 16+
03.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.55, 12.55, 
15.25, 22.35 Новости 12+
08.05, 10.00, 13.00, 
15.30, 19.30, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чай-
ковского 12+
10.40 География спорта. 
Самара 12+
11.10 Здоровый образ. 
Регби 12+
11.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чай-
ковского 12+
13.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-»Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция 12+
16.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-
эйр. Прямая трансляция из 
Тюмени 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Монца»-»Милан». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-
»Удинезе». Прямая транс-
ляция 12+
01.25 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Чайковского 
0+
02.10 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского 
0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайла Сантос 
против Эрин Бланчфилд. 
Прямая трансляция из США 
16+
05.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Опе-
ративный псев-

доним-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «Победоносцы» 
16+
09.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/ф «Война миров». 
«Подземная битва» 16+
16.20 Х/ф «Контрудар» 
12+
18.25 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» 16+
22.20 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+
23.50 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
01.25 Т/с «Без правил» 
16+
04.25 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+

СУББОТА 18 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, 14.00, 23.30 Под-
каст.Лаб 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Наци-
ональная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 Д/с «Век СССР». 
«Восток» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 

Х/ф «Страховой случай» 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Врачиха» 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 Испанская Голгофа 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Образ города 12+
13.45 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Мама для 

мамонтенка». «Алиса в 
стране чудес». «Алиса в 
Зазеркалье» 16+
07.55, 01.10 Х/ф «Член 
правительства» 0+
09.35 Тайны старого чер-
дака. «Форма имеет 
содержание» 16+
10.05, 00.30 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+
10.50 Х/ф «Море студе-
ное» 0+
12.20 Дневник XVI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи 16+
12.45 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 К 250-летию Боль-
шого театра России. Еле-
на Образцова и Владимир 
Атлантов в опере Ж.Бизе 
«Кармен» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 150 лет со дня рож-
дения Георгия Сперанско-
го. Корифеи российской 
медицины 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+
21.40 Великие имена. 
Владимир Горовиц. Доку-
ментальный фильм 16+

22.35 Х/ф «Флибустьер» 
0+

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+
01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
11.10 Здоровый образ 
12+

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

06.30 Молодая наука 12+
07.00 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» 12+
07.45 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра 
Невского» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 19.25 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15 Тайные механизмы 
природы 12+
10.40, 16.45 Т/с «Аква-
тория» 16+
12.00, 21.30 Т/с «Осо-
бенности национальной 
маршрутки» 12+
15.00 Х/ф «Дикая 
жизнь» 16+
20.00 Х/ф «Любовь и 
Роман» 12+
01.10 Д/ф «Прокуроры 5» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 17.00 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.30 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави» 0+; «Приключения 
Буратино» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
11.50 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.30 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Команда молодости 
нашей» 12+
12.45, 03.45 Спектакль 
«Лебединое озеро». 
«Кремлёвский балет» 12+
13.55 М/ф «Про Сидорова 
Вову» 12+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
19.05 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «Нежный воз-

раст» 16+
22.00 Х/ф «Китайский 
квартал» 16+
00.10 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
01.35 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
07.15 Х/ф 

«Бабочки и птицы» 16+
11.00 Х/ф «Без памяти 
любя» 16+
14.55 Х/ф «Хрустальная 
королева» 16+
19.00 Х/ф «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
01.55 Х/ф «Самый луч-
ший муж» 16+
04.50 Д/ф «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Дело Румян-
цева» 0+

07.30 Х/ф «Беглец» 16+
09.15 Здоровый смысл 
16+
09.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+
11.30, 00.15 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 0+
13.45, 04.55 Москва 
резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Как стать оптими-
стом». Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х/ф «Вечная сказ-
ка» 12+
18.40 Х/ф «Зеркала 
любви» 12+
22.35, 00.30 Х/ф «Преи-
мущество двух слонов» 
12+
02.00 Х/ф «Призрак 
уездного театра» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с 
«Прокурорская 

проверка» 16+
06.20, 00.45 Х/ф «Чер-
ный пес» 12+
08.10, 09.05, 10.05, 
11.10, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.10, 
17.10 Т/с «Живая мина» 
16+
18.10, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
16+
02.25, 03.10, 03.55, 
04.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
11.55 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
12.55 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
14.40 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
16.35 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа в 
темноте» 16+
00.50 Х/ф «Love» 16+
02.20 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 
Самые шокирую-

щие гипотезы 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 «Заложник-
изгой» 16+
14.40 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 16+
16.15 Х/ф «Вне/себя» 
16+
18.30 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» 16+
20.50 Х/ф «Телохрани-
тель жены киллера» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Третий 
тайм 12+

06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
07.00, 08.35, 12.55, 
15.25, 22.35 Новости 12+
07.05, 15.30, 19.20, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковско-
го 12+
09.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковско-
го 12+
12.00, 13.00 Х/ф «Один 
вдох» 12+
14.15 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ 0+
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-
»Ювентус». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома»-»Верона». 
Прямая трансляция 12+
01.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Чайковского 0+
02.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чайковского 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт)-»Вердер» 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Действуй по 

обстановке!..» 12+
07.05 Х/ф «Цель вижу» 
16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Д/ф «Вечная Отече-
ственная» 12+
02.25 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 12+
04.00 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

НАГРАДА

Телефоны отдела рекламы:Телеффоны отддела ррекламы
47-10-11, 47-05-11

Церемония награждения предпринимателя Михаи-
ла Попова прошла на прошлой неделе.  По мнению 
организаторов премии, именно он заслужил в этом 
году особенного признания, так как воплощал в 
жизнь значимые социальные проекты и делал до-
брые дела для Костромской области. 

Идея создания конкурса, поддерживающего актив-
ных костромичей, трудящихся на благо города, 
несколько лет назад пришла к экс-мэру Костромы 
Борису Коробову. В 2020 году дали старт проекту 
«Признание. Гордость. Почет». Победители ежегодно-
го конкурса получают специально разработанную 
именную грамоту.  

По итогам 2022 года премию решили вручить 
Михаилу Попову — предпринимателю, создавшему 
известные костромские проекты в сфере туризма и 
общественного питания. Они обрели популярность и 
признание не только среди местных, но и на всерос-
сийском уровне.

Поздравить Михаила Попова лично приехал один 
из авторов премии, экс-мэр Костромы Борис Коро-
бов, представители городской Думы, а также Иван 
Осипович Сусанин — этот  персонаж вел церемонию 
вручения специально разработанной именной грамо-
ты. Кроме того, с целью создания праздничной атмос-
феры выступил ансамбль русских народных инстру-
ментов Государственной филармонии Костромской 
области. 

За социальные 
проекты 
и добрые дела
Автору проектов «Музей сыра» 
и «Терем Снегурочки» 
вручили премию «Признание. 
Гордость. Почет»

Борис КОРОБОВ, 
экс-мэр Костромы, организатор премии 
«Признание. Гордость. Почет»:

- Я считаю, что нашему городу очень повезло с 
Михаилом Константиновичем. Начиная с 90-х годов 
мы с интересом смотрели, как развиваются ваши 
предприятия, а вместе с ними и весь наш город. 
Это ведь не просто рост экономических показате-
лей — это, в первую очередь, имидж Костромы и 
Костромской области.



Забота о здоровье детей - 
всегда была и остается важ-
ным направлением развития 
медицины в нашей обла-
сти. Например, в Кадые по-
сле капитального ремонта 
снова открылась детская 
консультация, а в Костроме 
подготовили проект по стро-
ительству нового роддома.

Обновление в Кадые
Здание детской консульта-

ции в поселке Кадый до этого 
не ремонтировалось более 30 
лет, так что оно сильно нуж-
далось в реставрации. Учреж-
дение принимает маленьких 
пациентов со всего района - 
это более тысячи ребят. Те-
перь внешний вид помещений 
изменился кардинально. В ра-
боты вложили более 4,5 мил-
лиона рублей.

Здесь установили пла-
стиковые окна и двери, от-
ремонтировали кабинеты и 
коридоры, обустроили дет-
скую игровую комнату. Об-
новили электропроводку и 
систему теплоснабжения. Кро-
ме того, у медиков появилась 
отдельная комната отдыха с 
обеденной зоной, рассказа-
ли в пресс-службе областной 
администрации. Работы про-
ходили в рамках программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. При-
обрести мебель помогли 
местные предприниматели. А 
художники из Москвы бесплат-
но расписали стены картинка-
ми из мультфильмов.

В комфорте - 
с первых дней

Не забывают о здоровье 
детей и в столице области - на 

минувшей неделе в Костроме 
прошло совещание, на кото-
ром обсудили строительство 
нового роддома в Костро-
ме. Его провел губернатор 
Сергей Ситников, а также 

руководители профильных де-
партаментов. 

По технической части про-
ектной документации все не-
достатки устранены. Сейчас 
ведется корректировка за-
мечаний, выявленных в ходе 
проверки достоверности 
определения сметной стои-
мости. После устранения всех 
недостатков будет оператив-

но выдано положительное за-
ключение государственной 
экспертизы по объекту. Плани-
руется, что необходимая доку-
ментация будет оформлена в 
течение февраля. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ
Фото администрации 

Костромской области
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Здравоохранение - детям!
Что делается в медицине для самых юных костромичей

Елена ЖУРИНА, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Хорошо решать задачи получается там, где есть взаимо-
действие между органами власти, медучреждением и биз-
несом, который видит и помогает. Программа модернизации 
первичного звена ближе всех к людям. Я очень надеюсь, что 
благодаря президентскому нацпроекту у нас каждая поликли-
ника, взрослая и детская, будет выглядеть так: будут созданы 
комфортные условия для пациентов, медицинского персонала, 
чтобы врачам и медсестрам было комфортно здесь работать.

Так выглядит детская консультация в Кадые
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Услуги по новому адресу 
Рассказываем, куда обращаться 
по вопросам миграции 

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 Об-
ществом с ограниченной ответственностью коммерческий 
банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 
156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 
102440000297), конкурсным управляющим (ликвидатором) 
которого на основании решения Арбитражного суда Костром-
ской области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 
является государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), со-
общает о результатах проведения первых электронных торгов 
в форме аукциона, открытых по составу участников с откры-
той формой представления предложений о цене, проведен-
ных 18.01.2023 г. (сообщение № 02030168682 в газете АО 
«Коммерсантъ» № 220 (7421) от 26.11.2022 г.) на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru. Торги признаны несо-
стоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также 
иные необходимые сведения определены в Сообщении в Ком-
мерсанте. 21

Сведения о размере в рублях и других условиях опла-
ты работ ГП «Областная типография им. М. Горького» 
по изготовлению предвыборных печатных агитационных 
материалов в период избирательной кампании по до-
полнительным выборам депутата Костромской област-
ной Думы седьмого созыва по одномандатному округу 
№ 10, назначенных на 23 апреля 2023 года.

Стоимость печати многополосной продукции, 
бумага газетная, 45 г/м2 / бумага офсетная, 65 г/м2

Кол-во 
полос,

формат,
красоч-
ность

От 1000 
экз. до 

2999 экз.

От 3000 
экз. до 

4999 экз.

От 5000 
экз. до 

9999 экз.

От 10000 
экз. до 

19999 экз.

От 20 000 
экз. до 

49999 экз.

От 50 000 
экз. до 

99999 экз.

Свыше 
100000 

экз.

4 А3 (1+1) 2,70 / 6,03 2,06 / 4,64 1,77 / 4,00 1,61 / 3,63 1,52 / 3,42 1,47 / 3,34 1,46 / 3,33
4 А3 (4+1) 3,86 / 7,53 2,83 / 5,57 2,34 / 4,65 2,07 / 4,13 1,91 / 3,83 1,85 / 3,73 1,84 / 3,72
4 А3 (4+4) 4,80 / 8,81 3,32 / 6,23 2,63 / 5,03 2,24 / 4,34 2,00 / 3,95 1,92 / 3,81 1,91 / 3,80
8 А3 (1+1) 4,79 / 11,46 3,53 / 8,69 2,95 / 7,40 2,62 / 6,66 2,43 / 6,25 2,35 / 6,09 2,33 / 6,07
8 А3 (4+1) 6,83 / 14,17 4,77 / 10,24 3,78 / 8,41 3,24 / 7,36 2,92 / 6,77 2,80 / 6,56 2,78 / 6,54
8 А3 (4+4) 9,02 / 17,02 6,05 / 11,87 4,66 / 9,47 3,88 / 8,09 3,41 / 7,31 3,25 / 7,02 3,23 / 7,00

Цены за экземпляр, 
в рублях РФ, НДС не облагается.

156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2.
Тел./факс:(4942) 42-66-94

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

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантной должности судьи 
Арбитражного суда Костромской области.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-
тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов 
на указанную должность с понедельника по четверг с 9.00 до 
17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3, каб. 141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 10 марта 2023 
года, 16.00.   

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

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

Перечень государственных услуг, предоставляемых в УМВД России по городу 
Костроме, по линии регистрационно-миграционной работы и проведению 
добровольной дактилоскопической регистрации:

С 1 ноября 2022 года отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Костроме при-
нимает граждан по вопросам оказания государственных услуг в сфере миграции по новому 
адресу: Кострома, улица Кузнецкая, дом 9. В отделениях, расположенных на улицах Сима-
новского, Юбилейной, Московской и Волжской, прием не проводится. 

1. Выдача, замена паспорта 
гражданина РФ, 
удостоверяющего личность 
гражданина на территории 
России

Контактные телефоны: 
8(4942) 400-718, 8(4942) 400-723, 
8(4942) 400-742, 8(4942) 400-724.

2. Регистрационный учет 
граждан РФ по месту 
пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации.

Контактные телефоны: 
8(4942) 400-736, 8(4942) 400-722, 
8(4942) 400-743.

3. Предоставление адресно-
справочной информации.

Контактные телефоны: 
8(4942) 400-743, 8(4942) 400-736.

4. Осуществление 
миграционного учета 
иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
в Российской Федерации.

Контактные телефоны: 
8(4942) 400-720, 8(4942) 400-740.

5. Оформление и выдача 
паспортов гражданина РФ, 
удостоверяющих личность 
гражданина за пределами 
территории Российской 
Федерации, содержащих 
электронные носители 
информации.

Контактные телефоны: 
8(4942) 400-718, 8(4942) 400-711

6. Проведение добровольной 
государственной 
дактилоскопической 
регистрации в Российской 
Федерации.

Контактные телефоны: 
8(4942) 400-736, 8(4942) 400-722

Контактные данные 
Отдел по вопросам миграции УМВД России по городу Костроме находится по 

адресу: Россия, город Кострома, улица Кузнецкая, дом № 9.

Почтовый адрес: 156005, Кострома, улица Кузнецкая, дом 9.

Общий график работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00;

среда с 9.00 до 20.00, обед с 13.00 до 14.00;
первая и третья субботы месяца с 9.00 до 12.00,

воскресенье – выходной день 

По информации  УМВД России по городу Костроме

Для людей и бизнеса 
В этом году приведут в порядок дороги 
к двенадцати предприятиям региона 
Костромская область особое внимание уделяет ремонту 
дорог с интенсивным движением и улиц, где расположены 
больницы, школы или жилая застройка. Чтобы повысить 
транспортную доступность предприятий, уже несколько 
лет используют механизм государственно-частного пар-
тнерства: представители бизнеса софинансируют проведе-
ние дорожных ремонтов. В этом году в регионе увеличат 
вложения в такие работы в несколько раз.  

Постановление о распределении средств по итогам кон-
курсного отбора подписал губернатор Сергей Ситников. 
Бюджетные средства на реализацию проекта увеличены в 2,5 
раза, вложения бизнеса увеличены в три раза. С привлечени-
ем средств предприятий отремонтируют двенадцать дорог — 
десять километров важных дорожных участков, ведущих к 
производствам. Это в два раза больше, чем в прошлом году. 
Таким образом, приведут в порядок дороги к предприятиям в 
Костроме, Буе, Нее, Вохме, Буйском, Галичском, Костромском 
и Островском районах. 

Отметим, что за 2022 год в рамках государственно-част-
ного партнерства реализовали десять проектов. Бизнес в них 
инвестировал более 11 миллионов рублей, еще 31,8 миллиона 
рублей и 3,2 миллиона рублей соответственно направили об-
ластной и местные бюджеты. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы областной администрации

БУЙ, БУЙСКИЙ, НЕЙСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, 
КОСТРОМСКОЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ 
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-  - 8-800-101-00-04.
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АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА» объявляет сведения о размере и других условиях оплаты печат-
ной площади для проведения предвыборной агитации на дополнитель-
ных выборах депутата Костромской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 в единый день голосова-
ния 23 апреля 2023 года.

Стоимость размещения предвыборных материалов: 

ВЫБОРЫ Стоимость размещения 
(за 1 кв. см)

Дополнительные выборы депутата Ко-
стромской областной Думы 7 созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10

35 руб. (черно-белые полосы), 
45 руб. (цветные  полосы)

Стоимость изготовления макетов предвыборных материалов (дизайн и вер-
стка): изготовление макета предвыборных материалов до 500 см кв. (включи-
тельно) - 5000 руб., изготовление макета предвыборных материалов свыше 500 
см кв. - 8500 руб.

Стоимость подготовки текстов журналистских материалов: 5000 руб. за газет-
ную полосу (900 см кв.).

В случае подготовки макетов предвыборных материалов и подготовки текстов 
меньшего размера - считается пропорционально указанным расценкам.

Во всех расценках НДС не предусмотрен.
Предоплата стоимости размещения (при платной предвыборной агитации) 

должна быть произведена в размере 100% за один день до размещения предвы-
борных материалов.

При размещении готовых макетов предвыборных материалов, произве-
денных не силами АУКО «Редакция Костромской областной газеты «Северная 
правда», обязательно соблюдение следующих требований: векторная графи-

ка *cdr (версии до Х6, шрифты в кривых), *.ai (версии до CS5), *.eps; растро-
вая графика *.psd, *.tiff, *.jpg (300 dpi, CMYK). Предвыборные материалы для 
размещения принимаются только на русском языке с обязательным визиро-
ванием уполномоченным лицом макета предвыборных материалов (в бумаж-
ной копии).

Размещение предвыборной агитации (на платной и бесплатной основе) осу-
ществляется в соответствии с условиями договоров. Для заключения договора 
о предоставлении печатной площади должна быть представлена нотариально 
заверенная копия доверенности на уполномоченного представителя кандидата 
по финансовым вопросам, наделенного полномочиями на заключение догово-
ров о предоставлении печатной площади, подписании актов об оказании услуг и 
иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении печат-
ной площади.

Все договоры на размещение предвыборной агитации (на платной и бесплат-
ной основе) должны быть заключены не позднее 30 марта 2023 года. Незаключе-
ние договора в указанные сроки признается отказом заказчика от использования 
печатной площади для целей предвыборной агитации.

С учетом технологических особенностей производства газеты предвыборные 
материалы для размещения (на платной и бесплатной основе) должны быть пе-
реданы в редакцию в следующие сроки:

не позднее 12.00 четверга предыдущей дню выхода газеты недели (время мо-
сковское).

Время работы редакции: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, суббота и воскресенье - выходные дни. 

О времени визита кандидата либо представителя кандидата или избира-
тельного объединения необходимо сообщить заранее по телефону 47-00-21.

Контактное лицо: шеф-редактор Лоскутова Оксана Сергеевна.
Общий объем печатной площади, предоставляемой для проведения пред-

выборной агитации на дополнительных выборах депутата Костромской област-
ной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 
составляет:

 8640 см кв. бесплатно и  12960 см кв. платно. Реклама услуг учреждения



И что мне не жилось спо-
койно?! Непыльная ра-
бота по пестованию 

«племени молодого, незнако-
мого», холостяцкая квартирка 
с разбросанными где попа-
ло DVD-дисками с любимыми 
записями, необременитель-
ные встречи с малознакомыми 
подружками, которым в на-
граду за близость я слал сти-
хотворные СМС. И свобода! 
Свобода!! Свобода!!! Так нет 
же – угораздило дурака влю-
биться!

Она возникла в нашем кол-
лективе полгода назад. Пона-
чалу я на нее и внимания-то 
особо не обращал. Женщи-
на как женщина. Ну молодая 
– так их уйма. Ну симпатичная 
– и таких много. Ну стройнень-
кая – эка невидаль! Но вот раз 
схлестнулись мы с ней по ра-
боте – оказалась умна, с не-
зависимым мнением, дерзкая 
даже. Заявила напрямки, что 
у меня древний менторский 
подход к молодежи, заквашен-
ный на страхе наказания, а не 
на доверии. 

Потом узналось: она за-
просто общается со своими 
студентами по скайпу. Это за-
цепило мою гордыню. Потом 
еще узналось: два года назад 
у нее произошла трагедия с 
мужем. Во мне зародилась жа-
лость. Потом пригляделся и 
обмер – да она не похожа ни 
на одну из моих знакомых «ку-
рочек» - ни обликом, ни взгля-
дом, ни характером. А тут уж 
шаг до любви. И лопнуло мое 
святое правило: «Не заводи 
шашни там, где служишь». И 
намечался было в наших от-
ношениях прогресс, но дерну-
ла меня нелегкая вручить Ей… 
но об этом попозже. Скажу 
только, что после того ноча-
ми полезли в мои воспаленные 
мозги бредовые сновидения…

Непонятная тяжесть 
вдавила голову в по-
душку. Не чувствую ни 

сердцебиения, ни дыхания, не 
ощущаю своего вжатого в ма-
трас тела. Вижу лишь темно-
ту и слышу странный шорох 
собственных слов: «Время га-
сит наши свечи, время шеп-
чет: мы не вечны…». Где-то 
в виске слабо тикает мысль: 
«Только бы в последний миг 
не взвыть от боли, не молить о 
пощаде. Стерпеть, сжать зубы, 
дождаться баюкающего беско-
нечного покоя. А как же Она? 
Перестать видеть ее, пере-
стать щекотать ее ушки ласко-
выми стихами? Не-ет! Не хочу 
умирать!». 

Открытая форточка ле-
гонько втянула посвежевший 
за ночь воздух, с улицы тяв-
кнула собачонка на выгуле. Не 
размыкая залитых испариной 
глаз и не шевелясь, облегчен-
но вздыхаю: это опять был сон. 
И чтобы окончательно стрях-
нуть ночной кошмар, как мо-
литву, как заклятье, бормочу 
заученные когда-то строки: 
«… с любимыми не расставай-
тесь – всей кровью прорастай-

те в них! И каждый раз на век 
прощайтесь, когда уходите на 
миг!». 

В заливистый лай рас-
серженной собачонки ре-
зонансом врезается треск 
будильника – пора на работу. 
Сегодня опять смогу увидеть 
ее! Право, когда любишь, в 
жизни появляется смысл! Про 
себя я окрестил Елену Нико-
лаевну на французский манер: 
Элен-Николь. Ибо удачным 
добавком к ее элегантности 
и грациозности оказался чу-
десный прононс, которым она 
обзавелась на несколько дней 
из-за подхваченной легкой 
простуды… 

Увы, день сегодня окажет-
ся пустым – я не увижу 
Элен-Николь: прихвор-

нула дочурка, и уроки Элен за-
менены. 

Машинально высевая пе-
ред аудиторией «разумное, 
доброе, вечное», параллель-
но размышляю, что есть Лю-
бовь? Наверно, прежде всего 
это полный всеобъемлющий 
интерес к человеку. Мне инте-
ресно наблюдать, как в неча-
янном споре волнуется Элен, 
сдувая со своих разрумянив-
шихся щек непослушные зо-
лотистые пряди, как во время 
смеха вспыхивают искорки в 
бирюзовых глазах, как в раз-
думье она массирует свой лоб 
тонкими пальцами. Даже в гне-
ве она мне интересна. Правда, 
ее гнев недавно дорого обо-
шелся – она перестала разго-
варивать со мной. Не хочется 
вспоминать, потому скажу по-
позже…

Эта ночь прошла без кош-
маров. Сегодня, наконец, 
увижу Элен-Николь – вчера в 
расписании не было замен. 

Под веселенький мо-
тивчик из динамиков 
вырываюсь из перепол-

ненной «маршрутки», песня 
рвется было вслед на свобо-

ду, но резво захлопнувшаяся 
дверца прячет ее.

На службе лезут в уши одни 
и те же разговоры: «Ничего не 
учат и дерзят!», «Милочка, где 
вы купили эту прелесть?», «Ах, 
как все подорожало!», «Золот-
це, ссудите тысчонку до по-
лучки»… Рассекая своими 
мыслями все эти фразы, ищу 
Элен. 

Вот и она – склонившись 
над чертежом, отчего ее вол-
нистые пряди касаются ват-
мана, увлеченно объясняет 
что-то старшекурснику. На мое 
громкое приветствие Элен на 
секунду вскидывает бирюзо-
вый взгляд, молча кивает и 
вновь обращается к студен-
ту. Тот успевает послать мне 
ухмылку, довольный, что его 
персона, а не моя в центре ее 
внимания.  

Так вот причина нашей раз-
молвки: три дня назад в час 
пополудни разгневанная Элен 
вернула мне стихи. Да, они 
были откровенными, но они 
были искренние: «…как ветер, 
теплыми губами ласкаю тре-
петную грудь. Что было с нами, 
что будет с нами – забудь ско-
рей!.. Нет, не забудь! Забудь 
печаль в глазах моих (все мы 
умрем когда-нибудь). Забудь о 
счастье для двоих. Забудь ско-
рей…. Нет! Не забудь!». 

После того шумного воз-
врата стихи прожили мину-
ту: мелкие бумажные обрывки 
упокоились в ближайшей ко-
ридорной урне. Глаза Элен, 
помнится, вспыхнули зеленым 
огнем, а с губ уже вслед мне, 
обиженному, слетело: «Даже 
в возрасте вы, мужчины, не 
прочь похулиганить, а мы все 
воспринимаем всерьез!».

Мне опять становится 
очень грустно. И вдруг 
возникает сумасшед-

шее желание поделиться с 
аудиторией отвергнутым сочи-
нением. Но, как отрезвляющий 

душ, рождается опаска: ладно, 
если тоже возмутятся, а если – 
захохочут?! 

Заливистая трель звон-
ка обрывает невеселые мыс-
ли. Аудитория быстро пустеет. 
Пора и мне в скучную холо-
стяцкую конуру.

Сценка в вестибюле доби-
вает меня: утренний студент с 
чертежом под мышкой галант-
но придерживает перед Элен-
Николь неподатливую дверь. 
Элен  подхватывает парня под 
руку, и они на пару со смехом 
покидают здание...

Сегодня ночью опять 
пришел сон: снача-
ла мелькала какая-

то телевизорная чушь – хитро 
скалилась маска в образе Чу-
байса, в чем-то убеждал без-
звучно хлопающий рот 
Зюганова, возникал лик Жири-
новского почему-то между ре-

кламой денола и памперсов. 
Потом кого-то непрофессио-
нально «метелили», в кого-то 
профессионально стреляли… 

Но вот чудовищный калей-
доскоп исчез, и в кромешном 
мраке стало высвечиваться 
пятно, которое быстро приоб-
ретало знакомый силуэт – да, 
это ее чудесный водопад во-
лос, да, это ее милый наклон 
головы к левому плечу. Но же-
ланное видение чем-то бес-

покоило, зароняло смутную 
тревогу. Оказывается, я не ви-
дел лица Элен - его просто не 
было. 

Вернее, оно было: вид-
нелся туманный овал без чуть 
усмешливых глаз, без чуть ка-
призного рта. Даже во сне я 
чувствовал, как мои губы сво-
дит гримаса недоумения и воз-
мущения, и они столь сильны, 
что нелепое видение тает, а я 
вдруг настолько слабею, что 
даже нет сил проснуться, хотя 
в сознание пробивается тика-
нье будильника. «Почему же 
нет лица?» - стонет несчастная 
мысль, а пересохшие губы не-
произвольно шуршат в ответ: 
«Не понимаю, что случилось, 
но песня наша не сложилась. 
И птицей, сбитою на взлет, 
она вдруг падает на лед – на 
острый лед, как боль разлуки, 
на стылый лед тоски и скуки. И 
вот уж песня чуть слышна. Все 
– дальше тишина». 

Но как внезапно вспых-
нувший свет, как блеснувшая 
молния, в мозгу вспыхивает 
догадка: Элен похожа на всех 
элегантных и изящных жен-
щин, покрытых косметикой, 
источающих aroma del profumo. 
Она – из нескончаемой фан-
тасмагорической вереницы 
нарядных красоток, безликих и 
равнодушных. Как всем, ей не 
нужны стихи. Как всем, ей нуж-
ны деньги, которых нет у меня 
и никогда не будет… 

И снова ночь засыла-
ет сон в подсознание, 
играет с ним как кошка 

с мышью. Она то наглухо об-
волакивает его, то ненадолго 
отступает, позволяя вырвать-
ся сжавшимся, затаившим-
ся строчкам: «Любовь – она 
мираж в пустыне, где есть и 
пальмы и вода. Но сколь не 
делаешь усилий, не достига-
ешь никогда союза душ, со-
звучья мнений, сердцебиенья 
в унисон… Любовь – мираж в 
пустыне тлена, любовь – пе-
чальный сладкий сон». 

Будильник тикает все сла-
бее и умолкает вовсе. Ночь 
напоследок решает еще 
раз помучить меня, посы-
лая знакомое видение с ту-
манным овалом вместо лица. 
Что ж, ночь, давай поигра-
ем – на равнодушие у меня 
еще достанет сил. И я с без-
различием смотрю на при-
ближающееся безликое 
видение. Ночь торжествует, 
ночь правит победу. Но я сме-
юсь над тобой, ночь! И хотя 
у меня нет сил смеяться, но 
знай, ночь, все клеточки мое-
го мозга сотрясаются от сме-
ха! Ты не победила, ночь!

Но что это? На угасающем 
туманном овале вдруг распа-
хиваются ее чудесные глаза, 
почему-то опечаленные. Вот 
приоткрывается ее рот, силясь 
что-то сказать. Я не могу ра-
зобрать – что, но могу выдо-
хнуть в ответ: «Лена, прости - я 
успел плохо подумать о тебе! 
Прости!».

Рассвет пока еще роб-
ко заглядывает в мою 
комнату, но розовею-

щий восток обещает погожий 
денек. Прочь, ночь! Прочь, сны! 
Я подарю Лене другой стих, 
там будут такие строки: «… чем 
темными ночами сниться, ты 
светлым днем себя яви. Не дай 
моей тоске разлиться, разбей 
ее о берега любви». 

Виталий АЛЁШНИКОВ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Стихи в ночи
Холостяк из Буя, так радовавшийся своей свободе, 
даже не думал, что с ним еще может случиться такое

Где-то в виске слабо 
тикает мысль: «Только бы в 
последний миг не взвыть от 
боли, не молить о пощаде. 
Стерпеть, сжать зубы, 
дождаться баюкающего 
бесконечного покоя. А как 
же Она? Перестать видеть 
ее, перестать щекотать ее 
ушки ласковыми стихами? 
Не-ет! Не хочу умирать!». 

Глаза Элен, помнится, 
вспыхнули зеленым огнем, 
а с губ уже вслед мне, 
обиженному, слетело: 
«Даже в возрасте вы, 
мужчины, не прочь 
похулиганить, а мы все 
воспринимаем всерьез!».

…

…

…

БУЙСКИЙ РАЙОН
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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 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка «Зимние этюды Ко-
стромы». 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

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

Выставка работ Владимира Тю-
рина и Владимира Смирнова «Ли-
цом к лицу». Живопись, скульпту-
ра. 6+

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

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

Костромской областной 
театр кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 
11 февраля. М. Супонин «Коза-

дереза». Начало в 11.00 и 13.00. 0+

12 февраля. М. Супонин «Коза-
дереза». Начало в 11.00. 0+

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

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 
58)

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

10 февраля. Концерт «Воль-
фганг Амадей Моцарт». Абоне-
ментный цикл «Шедевры класси-
ческой музыки. Галерея персон». 
Музыковед Надежда Смирнова 
и Камерный оркестр филармонии. 
Большой зал. Начало в 18.30. 6+

12 февраля. Абонемент для 
школьников «Музыкальная акаде-
мия. Оркестрландия». Знакомство 
с Костромским государственным ор-
кестром народных инструментов. 
Большой зал. Начало в 12.00. 6+

14 февраля. Программа к Дню 
влюбленных «Как прекрасен этот 
мир». Абонемент «Праздник в фи-
лармонии». Большой зал. Начало в 
18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 

49)

9 февраля. Концерт Ярослава 
Сумишевского. Начало в 19.00. 16+

12 февраля. Концертная про-
грамма «В мире танца» с участием 
танцевальных коллективов КВЦ «Гу-
бернский». Начало в 15.00. 6+

13 февраля. Концерт группы 
«Садко». Начало в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
8 февраля. А.Н. Островский «До-

ходное место». Комедия. 16+ 
9 февраля. К. Манье «Брилли-

анты для невесты». Комедия. 12+ 
11 февраля. И. Эркень «Кошки-

мышки». Мелодрама. 12+ 
12 февраля. А.Н. Островский 

«Светит, да не греет». Мелодра-
ма. 12+ 

14 февраля. Э. де Филиппо 
«Развод по-итальянски». Комедия. 
12+ 

15 февраля. Композитор А. 
Шевцов «Фауст!». Мюзикл. 16+ 

Начало спектаклей в 18.00. 

Спектакли для детей и под-
ростков

11 февраля. Н.А. Некрасов «Ко-
му на Руси жить хорошо». Стран-
ствие по главам поэмы. Спектакль 
ТЮЗ. Малая сцена. Начало в 15.00. 
12+ 

12 февраля. Д. Урбан «Все мы-
ши любят сыр». Сказка. Начало в 
12.00. 6+ 

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановско-
го, 11)

Спектакли для взрослых
9 февраля. В. Розов «Карама-

зов». Драма по пьесе «Мальчики». 
16+ 

10 февраля. В. Жеребцов «Бе-
сы». Драма по пьесе «Чморик». 18+ 

11 февраля. У. Гибсон «Сотво-
рившая чудо». Трагикомедия. 16+ 

12 февраля. П. Бомарше «Же-
нитьба Фигаро». Комедия. 18+ 

Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
12 февраля. С. Козлов «Пою-

щий поросенок». Сказка. 6+
Начало спектакля в 12.00.  

ОТВЕТЫ на сканворд от 1 февраля

АФИША
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