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Мы продолжаем цикл 
материалов, посвящен-
ных 35-летию ветеран-
ской организации Ко-
стромского района. Се-
годня рассказываем о 
встрече членов район-
ного совета с ветера-
нами из поселка Кара-
ваево. 

-
Но перед ней председатель 

районного совета ветеранов 
Галина Иванова, ее замести-
тель Инесса Кобзева и руко-
водитель ветеранской органи-
зации деревни Некрасово 
Шунгенского сельского посе-
ления Павел Козлов побыва-
ли в гостях у Героя Социали-
стического Труда, почетного 
гражданина Костромской об-
ласти Клавдии Васильевны 
Петровой, поздравили ее со 
всеми новогодними праздни-
ками. 

Всю свою жизнь Клавдия 
Васильевна посвятила сель-
скому хозяйству. Она родилась 
в Чувашии, но в 1939 году се-
мья переехала в Караваево. На  
местный племзавод девушка 
пришла в военном 1943 году, 
не окончив и семи классов. 
Отец и старший брат ушли во-
евать. Сначала была скотни-
ком, потом дояркой. За выда-
ющиеся трудовые результаты 
в 1948 году молодую доярку 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1949-м, 
когда Клавдии Петровой было 
всего 22  года, ей присвоили 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением Золо-
той медали «Серп и молот» и 
ордена Ленина. 

В 1954 году Клавдия Васи-
льевна с отличием окончила 
Кологривский зоотехникум, а 
затем, тоже с отличием, Мо-
сковскую сельскохозяйствен-
ную академию имени Тимиря-

зева. После аспирантуры вер-
нулась в Караваево и полвека 
проработала в сельхозинсти-
туте (КГСХА). Клавдия Василь-
евна Петрова - доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор, была проректором по 
научной работе, заведовала 
кафедрой кормления сельско-
хозяйственных животных. Под 
ее руководством защищено 
семь кандидатских диссерта-
ций и 252 дипломных работы. 
Она автор более 130 научных 
работ, связанных  с улучшени-
ем костромской породы круп-
ного рогатого скота.

«Человек-легенда» - так го-
ворят о Клавдии Васильевне. 
Сейчас ей 94 года. Но по-
прежнему бодра духом, инте-
ресуется всем, что происходит 
в родном Караваеве, районе, 
области, России и мире. После 
перелома перенесла серьез-
ную операцию и сумела встать 
на ноги в столь уважаемом 

возрасте. Прививку от корона-
вируса, конечно же, тоже сде-
лала. Остается гостеприимной 
хозяйкой с неизменными вку-
сными пирогами. По дому ста-
рается все делать сама. Прав-
да, от доброй помощи не отка-
зывается. Помогают ей специ-
алисты Караваевской  сель-
ской администрации.

Встреча, которую вела глава 
Караваевского сельского посе-
ления Ольга Теребрина, про-
ходила в музее истории посел-
ка Караваево, расположенном в 
библиотеке. Кстати, по завер-
шении встречи заведующая от-
делом обслуживания абоне-
мента ЦБ Надежда Иванова 
провела для собравшихся эк-
скурсию, приведя интересные, 
не всем известные факты.

Идет время, меняется наша 
жизнь, но не меркнет  слава ка-

раваевцев. Караваево являет-
ся поселком трудовой  славы, 
получив столь высокое звание 
первым среди населенных 
пунктов Костромской области. 
Именно Караваево стало ро-

диной первой выведенной в 
СССР породы крупного рога-
того скота - костромской. И 
главные шаги были сделаны в 
суровые годы Великой Отече-
ственной войны.
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района

45-32-42.

 - 

 - 

За минувшие сутки (данные на утро 17 ян-
варя) коронавирусная инфекция в Костром-
ской области диагностирована у 78 человек. 

В реанимации инфекционных больниц реги-
она находились 33 больных в крайне тяжелом 
состоянии. В стационарах с тяжелой и средне 
тяжелой степенью заболевания - 194 человека.

Инфицированы 34 костромича, 14 новых 
случаев заболевания выявлено в Шарьинском 
районе, Шарье и Нее, четыре - в Макарьевском 
районе, по три - в Мантурове, Костромском и 
Буйском районах, по два - в Волгореченске и 
Октябрьском районе, по одному заболевшему в 
Галиче, Судиславском, Красносельском, Ме-
жевском и Нерехтском районах. Также два слу-
чая заболевания выявлены у жителей других ре-
гионов, находящихся в Костромской области по 
служебной необходимости. 

По мнению экспертов Роспотребнадзора, 
рост заболеваемости происходит прогнозируе-
мо, в связи с большим количеством вахтовиков, 
вернувшихся в новогодние каникулы домой, в 
районы с низким иммунным статусом, а также 
большим количеством гостей в новогодние 
праздники. Прогнозируется и новый рост забо-
леваемости, связанный с распространением 
нового штамма коронавирусной инфекции 

«Омикрон», инфицирование которым происхо-
дит в 7-10 раз быстрее, чем у известных ранее 
штаммов.

Специалисты Роспотребнадзора призывают 
жителей региона в кратчайшие сроки сделать 
прививку.

В общественных местах необходимо строго 
соблюдать меры санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности - маски, социальная дистан-
ция, средства дезинфекции. Ограничьте вые-
зды за пределы региона, воздержитесь от при-
ема большого количества родственников и го-
стей.

По итогам 2021 года собственные доходы 
бюджета Костромской области увеличены 
на 28,5%, или более шести миллиардов, что, 
в том числе, позволило региону значительно 
снизить долговую нагрузку.

В понедельник  в ходе еженедельного опера-
тивного совещания в областной администрации 
губернатор Сергей Ситников поставил задачу 
по дальнейшему эффективному снижению 
уровня государственного долга. 

Как сообщил на совещании директор депар-
тамента финансов Костромской области Игорь 
Замураев, собственные доходы областного 
бюджета за 2021 год составили более 27 милли-
ардов рублей. Рост зафиксирован практически  
по всем основным доходным источникам регио-
нальной казны - налогу на прибыль, НДФЛ,  ак-
цизам, упрощенной системе налогооблажения, 

налогу на имущество организаций, плате за ис-
пользование лесов.

Государственный долг Костромской области 
по итогам прошлого года сокращен на 404 мил-
лиона рублей. На сегодняшний момент госдолг 
региона составляет 65% от налоговых и ненало-
говых доходов против 85,4% на начало прошло-
го года. Таким образом, в течение 2021 года 
долговая нагрузка области снижена на 20,4%. 
Это лучший показатель по сокращению уровня 
регионального долга за последние 12 лет. Реги-
он в полном объеме выполняет условия, пропи-
санные в соглашении с Минфином России по 
снижению долговой нагрузки. 

На еженедельном оперативном совещании 
Сергей Ситников поставил перед региональ-
ным департаментом финансов задачу обеспе-
чить дальнейшее снижение уровня государст-
венного долга: на начало 2023 года он должен 
составить до 50% собственных доходов.  

Костромская областная Дума настаивает на 
скорейшем принятии федерального закона 
о пожизненном лишении свободы для педо-
филов. Обращение к председателю Государ-
ственной Думы Вячеславу Володину едино-
гласно поддержано депутатским корпусом.

Решение принято путем опроса. Это предус-
мотрено думским регламентом в исключитель-
ных случаях. Трагедия, произошедшая в Кост-
роме 4 января, стала потрясением не только 
для региона, но и всей страны. Жестокое пре-
ступление в отношении 5-летней девочки выз-
вало большой общественный резонанс и запрос 
на самое суровое наказание для педофилов.

В декабре законопроект об ужесточении от-
ветственности за преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних был 

принят Госдумой в первом чтении. Депутаты Ко-
стромской областной Думы считают, что мед-
лить с принятием закона нельзя. Наказание для 
педофилов в виде пожизненного заключения - 
мера необходимая и полностью оправданная, 
считают региональные парламентарии.

Алексей АНОХИН, председатель Костром-
ской областной Думы:

- Нелюдям, которые посягнули на святое, 
не может быть места в нашем обществе. Они 
должны не только сидеть пожизненно, но и 
отбывать наказание в самых суровых услови-
ях - работать на северных территориях, руд-
никах. Самым жестким образом, раз и на-
всегда необходимо пресекать не только по-
пытки, а даже мысли причинить вред ребенку.

Военнослужащие 331-го гвардейского парашютно-десантно-
го ударного Костромского полка 98-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии вернулись из Казахстана.

В республике они выполняли миротворческую миссию в со-
ставе контингента  организации договора о коллективной без-
опасности. На аэродроме Иваново-Северный военнослужащих 
встретила делегация Костромской области во главе с губернато-
ром Сергеем Ситниковым. Глава региона поблагодарил десан-
тников за четкое и организованное выполнение задач. Наши де-
сантники участвовали в защите мирного населения и стратегиче-
ских объектов на территории Казахстана.

Сергей СИТНИКОВ,  губернатор Костромской области:
- Вы вернулись, с честью выполнив служебные задачи, ока-

зав содействие братскому народу в наведении конституцион-
ного порядка. Когда вся страна отмечала Новый год, когда 
многие военнослужащие 331-го ударного полка находились в 
семьях, в самое короткое время вы смогли собраться и выдви-
нуться для выполнения служебных задач. Это говорит о высо-
кой мобилизованности костромского полка, о том, что вы в со-
стоянии выполнить любые боевые задачи. Спасибо за службу, 
низкий поклон вашим родителям и вашим семьям. С возвра-
щением! Будьте здоровы!

Среди 226 участников международного конкурса «Очей оча-
рованье: русский язык как средство изображения природ-
ной красоты России» из 26 стран, проходившем в Нижнем 
Тагиле, в числе победителей оказалась  студентка инженер-
но-технологического факультета  Костромской государст-
венной сельскохозяйственной академии из Кыргыстана Алия 
Яхнаева.

Всего в академии учится 625 студентов из десяти стран ближ-
него и дальнего зарубежья, половина из них - из Кыргыстана. 
Большинство изучают русский язык как иностранный. Именно 
среди иностранных студентов, не являющихся гражданами РФ, и 
проводился этот конкурс, направленный на  продвижение рус-
ского языка и культуры и формирование социокультурных компе-
тенций участников.

Алия написала сочинение о красоте старинной Костромы и 
обучении в академии. Она оказалась лучшей в своей возрастной 
категории. 

32 финалиста из Боливии, Венгрии, Донецкой Народной ре-
спублики, Египта, Италии, Казахстана, Китая, Кыргыстана, Поль-
ши, Турции, Узбекистана, Южно-Африканской республики погру-
зились в мир русской поэзии.
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Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг
2021 2022 2021 2022

ОАО ПЗ «Караваево» 16150 16476 20,2 20,6

СПК «Яковлевское» 10252 10650 25,0 26,0

ЗАО «Шунга» 4920 4972 23,4 23,7

СПК «Василёво» 7510 8912 25,0 26,2
ООО «Минское» 9260 9848 24,0 24,0

ООО «Сущево» 17420 17582 20,5 20,7

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 3920 5670 12,6 18,2

ООО «Шуваловское молоко» 24090 23200 23,4 21,3

Итого по району 93522 97310 21,0 21,2

 17  2022 . 17  2022 .

  
91,83 %91,83 %

Наряду с Пасхой и Ро-
ждеством Христовым это 
один из самых торжест-
венных и наиболее значи-
мых праздников в рели-
гиозной жизни христиан, 
отмечающийся 19 января.

Своим происхождением 
он обязан Иоанну Крестите-
лю, который крестил Иисуса 
Христа в реке Иордан.

Праздник Крещения еще 
называют Эпифанией, что с 
греческого переводится как 
«богоявление». Следуя 
истории христианской ре-
лигии, именно после кре-
щения Христос начал нести 
Божие слово людям, проли-
вать на них свет богоугод-
ной истины и озарения.

Крещение занимает осо-
бое место в веровании лю-

дей еще и потому, что оно дает возможность всему человечеству 
приобщиться к Божественной благодати Иисуса Спасителя, очи-
щаясь живой крещенской водой. Вода может помочь очистить 
человека от его мирских грехов и сомнений. Именно поэтому пе-
ред Крещением люди идут в храмы за святой очищенной водой. 
Освящается также вода в реках и купелях, чтобы желающие мо-
гли совершить полное омовение.

Богоявление является престольным праздником в Богоявлен-
ско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы.

***
День Богоявления богат на народные приметы:
•Ясно и морозно в ночь перед праздником - лето будет сухим 

и жарким.
•Пасмурно и холодно ночью - жди в этом году богатого уро-

жая.
•Бесснежное Крещение - к плохому урожаю.
•Ночью видны звезды - осенью будет много грибов.
•Днем падает снег - в этом году уродятся хлеба. 
•Солнечный крещенский день - к жаркому лету.

В Ильинской основной школе открыта выставка работ уча-
щихся художественного отделения Сухоноговской детской 
школы искусств.

Зимняя тематика - полет фантазии и творчества. На картинах 
зимние забавы и зимние пейзажи, а также представлены работы, 
посвященные Новому году.

Администрация Костромского муниципального района и 
управление сельского хозяйства выражают глубокое соболез-
нование родным и близким генерального директора животно-
водческого комплекса «Волжанка» Павлова Владимира 
Дмитриевича в связи с его безвременной кончиной.   

Председатель Костромской областной Ду-
мы Алексей Анохин поздравил учеников Ни-
кольской средней школы с победой в феде-
ральном этапе всероссийского конкурса «Не-
известный солдат».

Поисковый отряд «Память» школьного исто-
рико-краеведческого  музея стал победителем 
конкурса в Центральном федеральном округе в 
номинации «Лучшая следопытская работа сель-
ского школьного музея». Конкурс прошел в рам-
ках партийного проекта «Единой России» «Исто-
рическая память». В нем приняли участие школь-
ные музеи из 69 регионов.

Алексей Анохин познакомился с экспози-
цией музея, который был открыт в 2003 году. За 
это время только по линии военного краеведе-
ния ученики собрали 48 фотографий, 35 арте-
фактов, под руководством учителей написали 
127 исследовательских работ. За последние два 
года в холлах и коридорах школы оформили 40 
стендов и четыре жанровые экспозиции. Одна 
из них рассказывает о госпитале, размещав-
шемся  в Великую Отечественную войну в корпу-
сах местной больницы. К 75-летию Победы в му-
зее подготовили выставку «Я знаю правду о вой-
не». В нее входят тематические экспозиции: «Ге-
рои Советского Союза - уроженцы Костромско-
го района», «Вклад Костромского района в по-
беду над фашизмом», «Помним. Гордимся», 
«Вставай, страна огромная...», «Бессмертный 
Ленинград», «Все для фронта! Все для победы!», 
«Сестренки», «Рожденные подвигом». С 2016 го-
да школьный музей четырежды становился при-
зером всероссийских и победителем областных 
смотров-конкурсов. В школе организован и от-
ряд юнармейцев. Одно из основных направле-

ний его работы - увековечивание памяти земля-
ков, погибших на фронтах Великой Отечествен-
ной войны.

Алексей Анохин встретился с активистами 
поискового отряда, наградил ребят благодарно-
стями и вручил книгу «Летопись народного по-
двига. Костромской край в годы Великой Отече-
ственной войны».

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Вы делаете большое дело. Вы еще вста-
ете на ноги, но уже являетесь гражданами, 
защитниками нашего Отечества. Вы станови-
тесь патриотами, и вас уже ничто не сломит, 
потому что вы пропускаете через себя факты 
и события, с которыми столкнулась наша 
страна в годы войны. Мы обязаны сохранять 
память о наших воинах через музеи, через 
воспоминания, через мероприятия, через 
встречи с ветеранами. Сохраняйте эту па-
мять, помните, что это наш долг. 

В рамках всероссийской акции «Мечтают 
все!» депутат Костромской областной Думы 
Георгий Тащиев исполнил новогоднее жела-
ние заслуженного учителя Российской Феде-
рации, Почетного гражданина Костромского 
района Галины Лавровой.

Галина Антоновна работала учителем и дол-
гое время была директором Мисковской сред-
ней школы. Справедливая, чуткая, отзывчивая, 
всегда готовая прийти на помощь - так отзыва-
ются о ней и ученики, и коллеги. На заслужен-
ном отдыхе активно интересуется жизнью род-
ной школы, передает свой богатый опыт моло-
дым специалистам, помогает советом.

Новогоднее желание Галины Антоновны - фо-
тоальбом об истории города Рыбинска «Близкое 
и далекое» и художественный альбом «Рыбинск 
в изобразительном искусстве XVIII-XXI веков». 
Оба издания были выпущены к 950-летию Ры-
бинска, которое город отметил в 2021 году.

Георгий Тащиев обратился к коллегам из 
Ярославской области, которые помогли найти 
данные издания. Галина Антоновна родилась не-
далеко от Рыбинска. Эти книги дороги ей, как 
напоминание о родительском доме.

2
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В сентябре 2018 года в Ка-
раваеве была торжественно 
открыта аллея Героев Соцтру-
да. Она стала продолжением 
аллеи дважды Героев, которая 
появилась в центре поселка 
еще в 60-х годах прошлого ве-
ка. С инициативой обновить 
площадь выступили местные 
жители, в том числе ветераны, 
они в первую очередь. Проект 
реконструкции разработали 
студенты архитектурно-строи-
тельного факультета Костром-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии. 
Реализовать его удалось бла-
годаря программе местных 
инициатив. Стоимость работ - 
три миллиона рублей. В ре-
зультате аллея преобразилась 
- отреставрировали бюсты, 
уложили тротуарную плитку, 
заменили светильники улично-
го освещения, установили ска-
мейки. Но самое главное - это 
памятные стенды. Теперь все 
Герои Социалистического Тру-
да, а это 41 человек, увекове-
чены в центре Караваева. Вот 
что сказал в тот торжествен-
ный день председатель Ко-
стромской областной Думы 
Алексей Анохин: «Нет друго-
го места на земле, где бы было 
такое скопление вот таких ве-
личайших людей. Очень здо-
рово, что не просто отремон-
тирована, обновлена эта ал-
лея, она другой смысл нем-
ножко приобрела. Здесь вдоль 
аллеи размещены фотографии 
всех Героев Социалистическо-
го Труда, здесь поставлена До-
ска почета, которая будет при-
мером для подрастающего по-
коления».

На Доске почета - фотогра-
фии караваевцев, которые жи-
вут здесь сегодня и продолжа-
ют славные традиции своих 
предшественников. Есть сре-
ди них и те, кто присутствовал 
на этой встрече.

В Караваевском сельском 
поселении четыре первичных 
ветеранских организации: 
племзавода «Караваево», 
сельской администрации, 
средней школы, Костромской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии. Воз-
главляют их авторитетнейшие 
люди.

На момент нашей встречи 
ветеранской организацией 
племзавода руководила Вели-
конида Гавриловна Потепа-
лова, которую земляки назы-
вают проще - Вина Гаврилов-
на. Работала всю жизнь в жи-
вотноводстве, была в племза-
воде главным зоотехником-се-
лекционером, заслуженный 
зоотехник Российской Феде-
рации. Вина Гавриловна - че-
ловек, который как никто дру-
гой знает все об истории хо-
зяйства, о костромской поро-
де коров. Всегда внимательна 
к окружающим, своих ветера-
нов никогда не забывала и, на-

верное, так же будет общаться 
с ними впредь. С недавних пор 
бразды правления передала в 
прошлом коллеге по работе 
Валентине Петровне Соло-
вьевой. О Валентине Петров-
не можно сказать, что вот на-
стоящая русская женщина, ве-
зде успевает. Судьба распоря-
дилась так, что ей пришлось 
заменить маму внуку. Не опу-
стила руки: «вместе ходили в 
детский садик, сейчас учатся в 
школе». Еще Валентина Пет-
ровна - заядлая спортсменка, 
сейчас у нее лыжная пора. А до 
Вины Гавриловны ветеранскую 

организацию возглавляла в 
прошлом главный зоотехник 
совхоза Муза Михайловна Бе-
лова, которая всегда была ду-
шой коллектива, особо уделяя 
внимание участникам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла.

У Софьи Николаевны Ко-
ломиец (ветеранская органи-
зация администрации сель-
ского поселения) теплота в от-
ношении к людям идет из да-
лекого детства. Родилась она в 
Сибири, в городе Черемхово, 
что в 120 километрах от Иркут-
ска. Тридцать пять лет отдала 
русскому Северу. Трудилась в 
морском порту - оператором в 
диспетчерской службе, масте-
ром погрузочно-разгрузочных 
работ, затем перешла в ЖКХ. 
Ей присвоено звание «Ветеран 
морского порта», а также явля-
ется «Ветераном труда». В по-
селке Караваево живет с 1999 
года. 

Шестьдесят лет прорабо-
тала в Караваевской средней 
школе Галина Васильевна 
Скворцова. Вот и посчитайте, 
сколько же юных караваевцев 
она выучила! Преподавала 

историю и обществознание. 
Отмечена многочисленными 
почетными грамотами и благо-
дарностями, в том числе ре-
спубликанскими, является по-
четным работником общего 
образования Российской Фе-
дерации, награждена медалью 
«Ветеран труда», почетный 
гражданин Караваевского 
сельского поселения. 

Антонина Сергеевна 
Плашкина в Костромской 
сельхозакадемии ветеранскую 
организацию возглавляет не 
так давно. С чего начала? С по-
иска помощников на каждом 
факультете. На факультете аг-

робизнеса такого человека на-
шла сразу - Ирина Александ-
ровна Савельевна. Кстати, у 
них много общих интересов. 
Например, обе являются 
участницами хора ветеранов 
«Отрада» центра народной 
культуры «Традиция». И под ко-
нец встречи они тоже запели 
песню, которую подхватили 
остальные:

Белым снегом, белым сне-
гом

Ночь метельная ту стежку 
замела,

По которой, по которой
Я с тобой, любимый, ря-

дышком прошла.

На экономическом факуль-
тете активно работает с вете-
ранами Ольга Ивановна Ус, 
как, наверное, заметили наши 
читатели - активный общест-
венный корреспондент газеты 
«Волжская новь».

Как стало ясно на этой 
встрече, ветеранские органи-
зации работают в тесном кон-
такте с администрацией сель-
ского поселения. Глава Ольга 
Теребрина всегда готова для 
открытого разговора. Ольга 
Евгеньевна хорошо знает лю-
дей, их проблемы и чаяния. 

А в работе ветеранских ор-
ганизаций, действительно, нет 
мелочей. Поздравления с 
днем рождения, просто звонок 
по телефону, помощь, участие 
в паломнических поездках, 
спортивных соревнованиях... 
Надо заметить, что в сборной 
команде района, которая 
успешно участвует в област-
ной спартакиаде ветеранов, в 
основном караваевцы. 

Ольга ТЕРЕБРИНА, глава 
Караваевского сельского 
поселения:

- Мы очень благодарны 
ветеранам за их активную 
жизненную позицию, они, 
как говорится, впереди 
планеты всей. В Караваеве 
много талантов, в том чи-
сле и среди пенсионеров. 
Все ваши начинания мы 
обязательно поддержим. И 
хорошо, что у нас сохраня-
ется преемственность по-
колений. 

Галина ИВАНОВА, предсе-
датель районного совета 
ветеранов:

- Пандемия нас разо-
бщила, но вы все равно ве-
дете работу, за что большое 
спасибо. Караваево славит-
ся своими ветеранами. 
Надеюсь, что и в празднова-
нии 35-летия районной ор-
ганизации вы примете са-
мое активное участие. Под-
готовка уже идет, но, всего 
скорее, праздник придется 
проводить по поселениям. 
Собраться всем вместе в 
сегодняшней ситуации вряд 
ли удастся. Но праздник 
обязательно будет.

Инесса КОБЗЕВА, замести-
тель председателя район-
ного совета ветеранов:

- Вспоминаю 1971 год. С 
подругой приехали в Болга-
рию. Стали знакомиться с 
другими туристами. Услы-
шав, что мы из Костромы, 
они сразу вспомнили ко-
стромской сыр и костром-
скую породу коров. Увере-
на, что слава Караваева ни-
когда не померкнет.

Наталия СМЫСЛОВА

Окончание. Начало на стр. 1
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Елена Коновалова:
,

«

»
- Елена Александровна, 

расскажите о себе. 
- Я родилась в Колог-

ривском районе, в маленьком 
поселке Варзенга, там же учи-
лась до 8-го класса. Среднее 
образование получила в Колог-
ривской средней школе.

- А как вы попали в Шун-
гу?

- Это долгая история. В 
двух словах, я поступила на 
физмат в Костромской педин-
ститут, окончила с красным ди-
пломом в 1994 году по специ-
альности «Физика и информа-
тика». Сначала работала в Су-
диславской средней школе, 
потом в Центре научно-техни-
ческого творчества в городе 
Костроме, на улице 1 Мая. По-
сле этого, с 1999 года, работа-
ла учителем в Саметской ос-
новной школе. В этих заведе-
ниях я преподавала физику, 
информатику и математику. В 
2010 году, уже имея за плечами 
большой опыт работы в обра-
зовательных учреждениях, я 
стала директором Шунгенской 
средней школы. Всего в систе-
ме школьного образования 
проработала 27 лет.

- Расскажите о вашей ра-
боте. Какие сегодня фун-
кции у директора школы?

- Думаю, что за десятиле-
тия функции директора школы 
особенно не меняются. Конеч-
но же, это организация учебно-
го процесса и административ-
но-хозяйственная деятель-
ность. Единственное, что по-
менялось, - ответственности 
возникает с каждым годом все 
больше и больше. Директорст-
во - очень ответственная и не-
простая роль. Не будет преуве-
личением сказать, что дирек-
тор школы должен обладать 
колоссальным терпением.

- А учителем вы не рабо-
таете?

- Конечно работаю. Препо-
даю в своей школе физику и 
математику. Нужно сказать, 
что эта работа для меня сов-
сем не в тягость. Если бы я па-
раллельно не была учителем, я 
бы, скорее всего, давно ушла с 
этой должности. Работа с 
детьми помогает выдерживать 
все тяготы директорства, от 
них я заряжаюсь энергией и 
позитивом.

...
- Расскажите о школе. 

- Здание школы построено 
в 1965 году, на данный момент 
учатся 390 учеников, работают 
40 преподавателей. Каждый 
год количество учащихся уве-
личивается. К нам учиться при-
ходят как жители Шунги, так и 
ребята из двенадцати сосед-
них населенных пунктов. Шко-
ле в 2016 году присвоено зва-
ние Геннадия Ивановича Гуза-
нова, Героя Советского Союза. 
Я считаю, что это признание 
достижений нашей школы.

- Больше 400 человек в 
одном здании - всем ли хва-
тает места?

- В одну смену мы уже не 
помещаемся. Потому в планах 
на будущее — сделать при-
стройку к школе. 

- Расскажите о педагоги-
ческом коллективе. Много 
молодых преподавателей? 

- Основная его часть — 
опытные учителя, которые 
имеют большой стаж работы. 
Молодых специалистов, ко-
нечно, не хватает - сейчас у 
нас в школе их всего десять 
человек. Но лично я всегда 
очень радуюсь, когда в нашу 
профессию приходят и моло-
дые кадры. Часто бывает так, 
что в школу возвращается мо-
лодежь, которая после инсти-
тута по разным причинам не 
хотела работать учителем. По-
том, попробовав себя в раз-
ных профессиях, возвращают-
ся к своему призванию – учи-
тель!

- Дружный коллектив?
- Конечно, все учителя об-

щаются, помогают в случае не-
обходимости. Одним словом, 
поддерживают друг друга, осо-
бенно в наше непростое «ко-
видное» время.

- Раз уж речь зашла об 
этом: коронавирус как-то 
отразился на работе препо-
давателей?

- Весной 2020 года, когда 
мы перешли на дистанционное 
обучение, конечно, было очень 
тяжело, причем как учителям, 
так и детям. С одной стороны, 
отметки у ребят стали лучше, а 
с другой - знаний, с которыми 
они потом пришли в школу, по-
убавилось.

- И как же такое возмож-
но?

- Очень просто. Если нет 
контроля со стороны учителя, 
то задание можно делать с 
кем-то, списать. Что касается 
преподавателей, сейчас каж-
дый класс сидит в одном поме-
щении и никуда не выходит, а 
преподавателям, нагруженным 
книгами, приходится бегать к 
ним с первого на третий этаж и 
обратно. Представьте, как это 
тяжело, особенно пожилым 
людям. Но в этом году все как-
то с этим свыклись. Могу толь-

ко выразить надежду, что 20-й 
год больше не повторится.

- Это ведь у вас откры-
лась первая «Точка роста»?

- Ну да, мы были в числе 
первых сельских школ, в кото-
рых открылась «Точка роста». 
Это классный проект, который 
дает возможность сельским 
детям быть на одном уровне с 
одноклассниками из продвину-
тых городских школ. Благодаря 
руководству района, наша 
«Точка роста» получила все не-
обходимое оборудование: де-

тям очень интересно работать 
с VR-очками, 3D принтером. 
Школьники помладше интере-
суются маленькими роботами 
«Робоняшами». Но больше все-
го детям нравится заниматься 
с квадрокоптерами.

Во многом благодаря руко-
водителю - Инне Владими-
ровне Мишиневой, наша «Точ-
ка роста» известна не только в 
Шунге, но и на всероссийском 
уровне. Ребята, которые нача-
ли заниматься здесь техниче-
скими проектами, уже сейчас 
занимают первые и призовые 
места на конкурсах по всей 
стране. В 2020 году мы выигра-
ли грант на проведение тема-
тических смен в сезонных лаге-
рях для школьников по передо-
вым направлениям дискретной 
математики, информатики, 
цифровых технологий в рамках 
федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» на-
циональной программы «Циф-
ровая экономика» государст-
венной программы Российской 
Федерации «Развитие образо-
вания». У нас на базе школы 
была организована тематиче-
ская техническая смена для 
100 детей. Отдыхали и учились, 
работали не только местные 
ребята, но и приезжие из Кост-
ромы, близлежащих школ рай-
она и даже москвичи. 

Точка Роста — далеко не 
единственный повод для гор-
дости учеников и учителей 
Шунгенской средней школы. 
Школьный краеведческий 
музей, уже не первое десяти-
летие знакомящий своих по-
сетителей с событиями оте-
чественной и мировой исто-
рии, неоднократно становит-
ся победителем и призером 
всероссийских, областных и 
районных конкурсов. (Прим. 
автора).

 - 

- Есть мнение, что за ди-
станционным образованием 
будущее. Вы согласны?

- Я согласна с теми, кто го-
ворит, что у любой формы об-
учения есть свои плюсы и ми-
нусы. Так и с дистанционным 
обучением. Например, ребе-
нок самостоятельно может вы-
брать платформу, на которой 
будет получать знания. Ди-
станционное образование вы-
ручает в тех случаях, когда дети 
вынужденно уходят на каран-
тин.

Главный минус заключается 
в том, что ребенок не может в 

нормальном формате общать-
ся ни с преподавателями, ни со 
сверстниками. Ребята уже за 
неделю обучения на дому успе-
вают соскучиться друг без дру-
га, что уж говорить о более 
длительных сроках. 

- С вашей работой хвата-
ет ли вам времени на се-
мью? На хобби? 

- На хобби, к сожалению, 
времени сейчас не найти. А вот 
на семью, конечно, хватает. У 
меня есть муж, две дочери — 
Ксения и Софья. Старшая 
окончила КГХСА, сейчас рабо-
тает по специальности инже-
нером-сметчиком, а младшая - 
учится в 11-м классе, готовит-
ся к ЕГЭ. Сами понимаете, тут 
не до хобби. Софья, кстати, со-
бирается осваивать профес-
сию психолога. 

- Как вы считаете, за что 
вас поместили на Доску по-
чета?

- Я думаю, что на уровне 
района заметили и оценили за-
слуги нашей школы, нашего 
коллектива. Я вообще считаю, 
что движение вперед - есть са-
мое главное в работе руково-
дителя. Если движения нет и 
школа не занимает какие-то 
новые позиции, не развивает-
ся в новых направлениях — 
значит, эта школа превращает-
ся в мертвый механизм. Пред-
положу, что именно это награ-
ждающие нас и заметили.

- На ваш взгляд, разме-
щение на Доске почета мо-
тивирует людей так же, как и 
раньше, или сейчас эта пра-
ктика уже устарела? Вы сами 
гордитесь этим или же реа-
гируйте более сдержанно?

- На мой взгляд, сейчас лю-
ди относятся к этому уже более 
сдержанно. Во всяком случае 
так восприняла это я. Я скорее 
горжусь не за себя, а за свою 
школу.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Когда организатор - это не профессия, а призвание

Директор школы, бесспорно, очень ответственная и слож-
ная должность. Самый главный человек в учебном заведе-
нии всегда должен быть в курсе всего, что происходит в сте-
нах его школы. В самом деле, чуть что не так — и спрашивать 
всегда будут с директора. Потому именно директор школы, 
как никто другой, заслуживает попасть на Доску почета. В 
особенности, если человек достиг на этом поприще больших 
успехов. В прошлом году такой чести удостоилась Елена Ко-
новалова — директор Шунгенской средней общеобразова-
тельной школы имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова. 
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Победителем акции «Первый читатель - 2022» 4 
января стала ученица 4б класса Никольской сред-
ней школы Валерия Нуждина.

От Никольской сельской библиотеки Валерии вру-
чили приз. Сладкие призы в этот день получили все 
читатели. Акция понравилась всем. Посетители ухо-
дили из библиотеки с хорошим настроением.

В новогодние праздники в Кузьмищенской сель-
ской библиотеке совместно со специалистами 
Дома культуры были проведены мероприятия 
для детей.

Ребята с большим удовольствием участвовали в 
соревнованиях на ватрушках, играли в игры, ката-
лись с горки.

А 8 января заведующая библиотекой Наталия 
Полева подготовила для них рассказ об истории 
дивного праздника Рождества Христова. Юные чи-
татели узнали, что в старину Святки праздновали 
все, особенно молодежь: играли, пели, собирались 
на посиделки. Дети с интересом слушали, как ходи-
ли ряженые и пели колядки, частушки, гадали, а за-
тем сами приняли участие в некоторых шуточных га-
даниях.

В библиотеке прошла праздничная программа «За 
Рождественской звездой».

Для гостей библиотекарь Елена Лысенко подго-
товила небольшой экскурс по истории и традициям 
празднования Рождества в разных странах. Собрав-
шиеся активно участвовали в конкурсах и играх на те-
матику Нового года и Рождества. Атмосфера была 
теплая, душевная, за чашкой чая. Читатели ушли с 
прекрасным настроением, взяв с собой интересные 
книги.

Костромичка Галина Блищенко при-
няла участие в рождественском вы-
пуске популярной телевизионной иг-
ры,  посвященном зиме и празднова-
нию Рождества, которую можно бы-
ло увидеть на экране 6 января.

Вопросы ведущего Леонида Яку-
бовича о нашем прошлом, о Руси-ма-
тушке, о традициях русского народа.

Галина Павловна в прошлом ткачи-
ха, долгие годы работала на Костром-
ском льнокомбинате имени Ленина 
(сейчас Большая Костромская льняная 
мануфактура). С начала 90-х годов ре-
гулярно смотрела «Поле чудес» и втай-
не мечтала, что когда-нибудь сможет 
приехать на игру. Мечта осуществи-
лась: Галина Блищенко стала участни-
цей второй тройки игроков на любимом 
телешоу в Рождественский сочельник. 

Правда, до финала Галина Павловна 
не дошла. Ей выпал сектор «приз». И 
как ни боялась, что в черный ящик мо-
гли положить обычную капусту или 
редьку, все же рискнула. И выиграла 
набор бытовой техники. А вопрос для 
второй тройки звучал так: «Как в неко-
торых российских губерниях называли 
палку или железный прутик для управ-
ления санками?». Оказалось, что - бо-
роздилка.

Впрочем, несмотря на столь корот-
кое пребывание на «Поле чудес», Гали-
на Блищенко стала одним из самых яр-
ких игроков праздничного выпуска про-
граммы. Она успела и сувениры вру-
чить, и с музыкальным подарком высту-
пить. И вообще покорила Леонида Ар-
кадьевича эрудицией, артистичностью 
и звонким голосом. Пела Галина Пав-

ловна под аккомпанемент руководите-
ля вокального ансамбля «С песней по 
жизни» центра культуры и спорта «Та-
лисман» Никольского сельского посе-
ления Алексея Морковкина. А пор-

трет бессменного ведущего любимой 
россиянами игры, сотканный на ко-
стромском предприятии, теперь укра-
сит стены музея капитал-шоу «Поле чу-
дес» в Останкинском телецентре.

 « »

В культурно-досуговом цен-
тре «Минское» ярким и за-
поминающимся стал цикл 
мероприятий «Новогодний 
ВООМ».

Всего в так называемую но-
вогоднюю кампанию проведе-
но 29 мероприятий! Специали-
стам КДЦ очень хотелось охва-
тить все возрастные категории 
минчан, учитывая уже полю-
бившиеся землякам формы 
развлекательных программ. 
Начало положили участники 
клубных формирований: с про-
ведением своих внутрикруж-
ковых елочек, с конкурсами, 
играми, хороводами и тради-
ционным чаепитием провожа-
ли уходящий год.

В этом году впервые были 
проведены интерактивные 
программы для самых малень-
ких жителей Минского. Ребята 
с мамами веселились у ново-
годней елочки вместе с трол-

лем Розочкой и ее друзьями, 
которые на волшебном паро-
возике приехали из сказочной 
страны. Очень дружно танце-
вали флешмобы и участвовали 
в играх на ускорение, кто са-
мостоятельно, а кто-то на руч-
ках у мамы. 4 января в гости к 
минской детворе приезжал те-
атр кукол, сказки которого по-
любились не только детям, но 
и взрослым.

Для более старших детей 
впервые был организован зим-
ний лагерь «Снежные забавы». 
Длился он шесть дней: ребята 
веселились, играли на свежем 
воздухе, узнали много нового 
от заводных вожатых. Особен-
но ребятишкам понравились 
квесты, в которых они искали 
пропавшие подарки и даже пу-
тешествовали по всей земле, 
узнавая, как в других странах 
празднуют Новый год и Рожде-
ство.

Конечно, в КДЦ «Минское» 
прошли и традиционные раз-
влечения у елочки. Ребята 
вместе с Дедом Морозом и его 
друзьями отправились в ново-
годнее путешествие. А тем, кто 
не успел побывать на елочке, 
сотрудники Центра устроили 
настоящий праздник на цен-
тральной площади села. 31 де-
кабря Дед Мороз и его друг 
Снеговичок слушали стихи,  
пели песни, водили хороводы 
у главной елки и дарили слад-
кие подарки.

С 20 декабря в холле КДЦ 
«Минское» проходил творче-
ски конкурс на лучшую ново-
годнюю игрушку. Для желаю-
щих сделать фото  на память 
была организована фотозона. 
С 25 декабря по 9 января мин-
чан приглашал «Марафон но-
вогодних фильмов и сказок».

Научиться танцевать сов-
ременные танцы с экрана 

предлагала клоунесса Ириска 
в уже полюбившейся форме 
проведения мероприятия - 
«JUST DANCE”.

На Рождественский со-
чельник прошел конкурс чте-
цов «Звезда Рождества». В хо-
де концертной программы с 
интерактивами для зала ребя-
та читали произведения на ро-
ждественскую тему. Строгое 
жюри было очаровано детской 
непосредственностью и ис-
кренностью исполнения.

Жителей среднего возра-
ста собрала вместе концер-
тная программа «Зимняя фан-
тазия от Виктора Румянцева».    

Для самых почетных жите-
лей «золотого возраста» меро-
приятие прошло на Старый но-
вый год с песнями и сюрприза-
ми от сказочных гостей.

Вот такими оказались 
праздничные дни в селе Мин-
ское, когда дети и взрослые 
погрузились в вихрь чудес и 
верили в сказку. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.40, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 Д/ф «Вот и свела 
судьба...» 12+

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, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.40 Х/ф «Каждый 
вечер в одиннадцать» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «С пес-
ней по жизни. Леонид 
Утёсов» 12+
12.15, 02.25 Д/ф «Роман 
в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Рос-
сия молодая» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
17.55, 23.25 Цвет вре-
мени 12+
18.05, 01.30 Московская 
филармония представля-
ет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф «Повелитель 
времени. Николай Козы-
рев» 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой 
запас» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10, 21.05 
Время интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.10, 20.15 Т/с «Гур-
зуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Шерлоки 16+
15.55 Д/с «Это лечится» 
12+
16.25 Д/с «Клинический 
случай» 12+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
22.00 Х/ф «Невероят-
ное путешествие 
мистера Спивета» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музей-

ный феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 
12+
06.55, 15.15, 00.35 
Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Папаши» 
12+
11.35 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и 
строки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Доля анге-
лов» 16+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
05.30 Активная среда 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.40, 04.55 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 01.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 02.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 16+
19.00 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
08.30 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-
нибудь наступит зав-
тра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несча-
стье» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные 
обиды» 16+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жже-
нов. Агент надежды» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «Чужой 
район-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.25 Х/ф «Чего хотят 
женщины?» 16+
11.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «Селфи» 16+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Боги Египта» 
16+
22.25 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Открытое 
море. Новые жертвы» 
16+
02.05 Х/ф «Честная 
игра» 16+
03.30 Х/ф «Коррупцио-
нер» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.15, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Человек 
президента» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55, 02.25 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
13.30, 15.45 Т/с «В 
созвездии Стрельца» 
12+
18.00 «Громко» Прямой 
эфир 12+
18.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Калев» 
(Эстония). Прямая транс-
ляция 12+
21.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» 16+
23.30 Тотальный футбол 
12+
00.00 Х/ф «Война Лога-
на» 16+
01.55 Человек из футбо-
ла 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Д/ф «Сенна» 16+
05.05 «Громко» 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 
«Привет от 

Катюши» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф «Впер-
вые замужем» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
13.40, 14.05, 03.55 Т/с 
«Красные горы» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Генерал» 
12+
03.15 Высоцкий. Песни о 
войне 6+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.20 Д/ф «Я не верю 
судьбе...» 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, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 
12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.30 Х/ф «Дым отече-
ства» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре 
встречи с Владимиром 
Высоцким 12+
12.20 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «Рос-
сия молодая» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Иван Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф «Бег» 6+
18.05, 01.20 Московская 
филармония представляет 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+

02.15 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-
ра» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Невский. Тень 
архитектора» 16+
23.35 Т/с «Золотой 
запас» 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 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.10, 20.15 Т/с «Гур-
зуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера 
Спивета» 12+
18.10 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
19.25 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «Не стучи 
дважды» 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музей-
ный феникс» 6+

06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Доля анге-
лов» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» 12+
23.25 Активная среда 12+
23.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.55, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 01.30 Д/с «Верну 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. 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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+        
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Горький при-
вкус любви Фрау Шинд-
лер» 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, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Берег 
его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай 
лапу, друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котель-
ников. Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «Залив сча-
стья» 12+
14.05 Дороги старых 
мастеров 12+
14.20 Искусственный 
отбор 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская 
филармония представля-
ет 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «Дым отече-
ства» 12+
00.50 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
02.25 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская 
душа» 12+
01.25 Т/с «Соседи» 16+

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

19.00, 21.30, 00.02 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05 Д/с «Начистоту» 
12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Зов крови 16+
12.10, 20.15 Т/с «Гур-
зуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.10 Огород круглый год 
0+
14.35 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «Не стучи 
дважды» 16+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
22.00 Воспоминания о 
будущем 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музейный 

феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 
12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Плохой 
хороший человек» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Простые 
вещи» 12+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
23.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 
12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние живот-
ные 12+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.55, 04.55 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 01.25 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 01.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Крылья» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.45 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.30, 16.25, 
07.05 Т/с «Дознава-
тель-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00, 04.30 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 
16+
22.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
00.00 Х/ф «Обливион» 
16+
02.20 Х/ф «Форрест 

Гамп» 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Изгой» 12+
00.30 Х/ф «Железная 
хватка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.15, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Война Лога-
на» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Х/ф «Человек 
президента» 16+
14.50, 15.45 Х/ф «Чело-
век президента» 16+
16.45, 18.00 Х/ф «Поли-
цейская история» 16+
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Маасейк» (Бель-
гия). Прямая трансляция 
12+
21.00 «Тройной удар». 
Кулачные бои. Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
23.30 Х/ф «Полицей-
ская история. Часть 
2-я» 16+
02.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Кендзежин-Козле» 
(Польша) - «Локомотив» 
(Новосибирск, Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - МБА (Россия) 0+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 
14.05, 03.50 

Т/с «Красные горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Курьер» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+
02.45 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» 12+
03.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

любимого» 16+
15.00 Х/ф «Клевер жела-
ний» 16+
19.00 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
23.30 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоц-
кого» 12+
18.10 Х/ф «Где-то на 
краю света» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Николай Рыб-
ников. Слепая любовь» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
01.35 Хроники московско-
го быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Владимир 
Басов. Львиное сердце» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
12+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«Дознаватель-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+
06.15 М/с «Дра-

коны. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.05 Х/ф «Одинокий 
рейнджер» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
22.15 Х/ф «Война 
миров» 16+
00.35 Х/ф «Начало» 12+
03.10 Т/с «Воронины» 
16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 
16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 

Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Грань буду-
щего» 16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Медальон» 
12+
02.05 Х/ф «Полет 
Феникса» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 21.10 Новости 12+
06.05, 18.55, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.15, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Человек пре-
зидента» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 МатчБол 16+
13.30, 15.45 Т/с «В 
созвездии Стрельца» 
12+
18.00 Профессиональный 
бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмаринаса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF. Транс-
ляция из США 16+
18.25 Профессиональный 
бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+
19.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. Россия - 
Хорватия. Прямая транс-
ляция из Нидерландов 12+
21.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила 
Гана. Трансляция из США 
16+
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
01.30 Голевая неделя 0+
02.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Войводина» 
(Сербия) 0+
05.00 Д/ф «Когда папа 
тренер» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 13.40, 
14.05, 03.55 

Т/с «Красные горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Вертикаль» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Легенды армии. 
Гавриил Половченя 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
01.25 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
02.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
03.35 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+
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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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+        
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Своя колея. Ко 
дню рождения Владими-
ра Высоцкого 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «Гражданин 
Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 
16+
05.00 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

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, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 XX Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинемато-
графической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция 12+
04.10 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф 
«Берег его жизни» 12+
10.15 Х/ф «Гармонь» 0+
11.10 Встреча в Кон-
цертной студии «Остан-
кино» с Василием Лано-
вым 12+
12.30 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
13.00 Х/ф «Зверобой» 
16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Андреа 

Бочелли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Москов-
ская филармония пред-
ставляет 12+
18.20 Билет в Большой 
12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Китайский 
синдром» 12+
02.45 М/ф «Великолеп-
ный Гоша» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный 
вопрос 0+
02.20 Т/с «Соседи» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Это реальная 
история 16+
12.10, 20.15 Т/с «Слу-
чайная невеста» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Х/ф «Человек, 
который смеётся» 12+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «Эйфория» 
16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Музейный 

феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 
12+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Ленинград-
ская симфония» 0+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Рай» 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» 12+
03.45 Потомки 12+
04.15 Х/ф «Дикое поле» 
16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Ищейка» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
00.10 Д/ф «Невский пята-
чок. Последний свиде-
тель» 12+

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, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Телевизионный 
фестиваль «Добрая 
Кострома» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 
12+
08.00 Легенды мирового 
кино 12+
08.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «Берег 
его жизни» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сто-
лица фонтанов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из буду-
щего. Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «Зверобой» 
16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт 
«Московская филармония 
представляет» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. 
Искупление» 12+
21.30 Энигма. Андреа 

Бочелли 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Мои-
сея Береговского» 12+
02.25 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
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 «Невский. 
Тень архитектора» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «Ошибка 
следствия» 16+
03.20 Т/с «Соседи» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.02, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.10 Т/с «Гурзуф» 12+
13.00, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 Воспоминания о 
будущем 16+
18.10, 19.25 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
20.15 Т/с «Случайная 
невеста» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Человек, 
который смеётся» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Музейный 

феникс». Музей-заповед-
ник «Петергоф» 6+
06.25 Д/ф «Музейный 
феникс». Музей-заповед-
ник «Царское село» 6+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Простые 
вещи» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Ленинград-
ская симфония» 0+
23.25 Специальный про-
ект 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.50, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.40 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 01.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Если ты 
меня простишь» 16+
19.00 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Мама-детек-
тив» 12+
11.10, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Когда-
нибудь наступит завтра» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
16+
18.10 Х/ф «На одном 
дыхании» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Д/ф «Власть под 
кайфом» 16+
01.35 Хроники москов-
ского быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Петр Алейни-
ков. Жестокая, жестокая 
любовь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.20 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Куба» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 12+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+
06.15 М/с «Дра-

коны. Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00, 02.50 Т/с «Воро-
нины» 16+
09.55 Х/ф «Я - легенда» 
16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
22.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
00.45 Х/ф «Война 

миров» 16+
05.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.25 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.50 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Саботаж» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Ловец снов» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.10, 
12.30, 15.40, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 20.05, 23.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.15, 12.35, 05.15 Спе-
циальный репортаж 12+
09.35 Х/ф «Рожденный 
защищать» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Х/ф «Полицей-
ская история» 16+
15.05, 15.45 Х/ф «Дело 
храбрых» 16+
18.00 Х/ф «Кровь и 
кость» 16+
21.00 «Тройной удар». 
Кикбоксинг. Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Эквадор - Брази-
лия. Прямая трансляция 
12+
02.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Чили - Аргентина. 
Прямая трансляция 12+
05.30 «Третий тайм» 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с 
«Красные 

горы» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Текумзе» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 04.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «Тан-
кист» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и воору-
жение инженерных войск» 
16+
19.40 Легенды кино. 
Валентин Смирнитский 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Порох» 12+
01.30 Х/ф «Два Федора» 
12+
02.55 Д/ф «Блокада. 
День 901-й» 12+
03.40 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+
04.35 Х/ф «Балтийское 
небо» 12+

ЧЕТВЕРГ 27 января ПЯТНИЦА 28 января
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. 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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+        
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ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.50, 05.00 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.55 Давай разведём-
ся! 16+
10.00, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 02.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 01.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 02.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 01.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Мой люби-
мый враг» 16+
19.00 Х/ф «Стань моей 
тенью» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10, 11.50 Х/ф «Чуд-
ны дела твои, Госпо-
ди!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «Не 
приходи ко мне во сне» 
12+
14.50 Город новостей 
12+
16.55 Д/ф «Любовные 
истории. Сердцу не при-
кажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «Ког-
да позовёт смерть» 12+
20.00 Х/ф «Роковое 
SMS» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+
01.45 Х/ф «Чёрный 
принц» 6+
03.20 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с 
«Куба» 12+
17.35, 18.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 12+
19.30, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45, 
01.35, 02.20, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«След» 12+
23.45 Светская хроника 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана» 12+
11.10 Х/ф «Иллюзия 
обмана-2» 12+
13.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Т/с «Охот-
ники за привидениями» 
16+
23.20 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» 16+
01.15 Х/ф «Папа-
досвидос» 16+
03.10 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+
04.35 Т/с «Воронины» 
16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 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 с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Гладиатор» 
16+
23.25 Х/ф «Легенда о 
Зелёном Рыцаре» 18+
01.55 Х/ф «Саботаж» 
16+
03.35 Х/ф «Каскадеры» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.40, 
12.30, 15.00, 

17.55, 20.55 Новости 
12+
06.05, 18.00, 23.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.45 Х/ф «Дело хра-
брых» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.35 Специальный 
репортаж 12+
12.55, 15.05 Х/ф 
«Полицейская история. 
Часть 2-я» 16+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Ана-
толий Малыхин против 
Кирилла Грищенко. 
Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. Пря-
мая трансляция из Син-
гапура 16+
18.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
21.00 «Тройной удар». 
Смешанные единобор-
ства. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
23.35 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпио-
нат мира 2022 г. Отбороч-
ный турнир. Колумбия - 
Перу. Прямая трансляция 
12+
02.00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Венесуэ-
ла - Боливия. Прямая 
трансляция 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Дал-
лас Старз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция 12+

ЗВЕЗДА
07.50, 09.20 
Д/с «Автомоби-

ли Второй мировой вой-
ны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Прорыв» 16+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«Блокада» 12+
23.10 Десять фотогра-
фий. Виктор Рыбин 12+
00.00 Х/ф «Текумзе» 
12+
01.45 Х/ф «Вертикаль» 
12+
03.00 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» 12+
03.50 Х/ф «Близнецы» 
6+

 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 Д/ф «Письмо Уор-
рену Битти» 16+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.25 Х/ф «Стряпуха» 0+
14.45 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.05 Х/ф «Небеса подо-
ждут» 16+
00.55 Наедине со всеми 
16+
01.50 Модный приговор 
6+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.35 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 
12+
14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Мой люби-
мый друг» 12+
01.25 Х/ф «Счастье 
есть» 12+

РОССИЯ К
06.30 Дми-
трий Лихачев 

«Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
09.40 Передвижники. 
Василий Верещагин 12+
10.15 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Гри-
бов. Великолепная про-
стота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли» 12+
13.50 Д/с «Эффект бабоч-
ки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «До свидания, 
мальчики» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 
12+
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино». Пропала жизнь!» 
12+
18.05 100 лет Московской 
государственной академи-
ческой филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам 
музыка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Бабочки сво-
бодны» 12+
00.50 Х/ф «Зайчик» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.20 Х/ф «Чужой дед» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Соседи» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «Начистоту» 12+
07.05, 23.40 Д/с «Клини-
ческий случай» 12+
07.30 Д/с «Это лечится» 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.25 Вокруг света 16+
10.20 Д/с «Удиви меня» 
12+
11.15 Человек - нивидим-
ка 16+
12.05 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
13.45 Всё, кроме обычно-
го 16+
15.00, 00.05 Х/ф «Эйфо-
рия» 16+
17.00 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
17.50 Т/с «Цена прошло-
го» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Бараны» 12+
22.00 Х/ф «Артур и Мер-
лин» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние живот-
ные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Специальный про-
ект 12+
11.20 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «Дама 
с попугаем» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.45, 04.35 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
18.15 Выступление Акаде-
мического симфоническо-
го оркестра Московской 
филармонии 6+
18.45, 19.05 Х/ф «Поце-
луй» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «Дикое поле» 
16+
00.45 Х/ф «Человек, 
который слишком много 
знал» 12+
02.40 Х/ф «Катерина 
Измайлова» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «Мама 

моей дочери» 16+

10.45, 03.35 Х/ф «Аван-
тюра на двоих» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.55 Х/ф «Человек без 
сердца» 16+

ТВЦ
05.15 Х/ф 
«Роковое SMS» 

12+
07.00 Православная энци-
клопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «Дело 
№ 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
12.50, 14.50 Х/ф 
«Заложница» 12+
17.00 Х/ф «Змеи и лест-
ницы» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 
16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоц-
кого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Люд-
милы Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины 
Натальи Гундаревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
13.30, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.15 Т/с «След» 
12+
06.05, 06.40, 07.25, 
08.15 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 12+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.40 Т/с «Свои-2» 12+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30, 04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отде-
ла» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Зай-

чонок и муха» 0+
06.35 М/ф «Заяц Коська и 
родничок» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 
12+
13.10 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» 0+
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «Красотка» 
16+
23.35 Х/ф «Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок» 18+
01.35 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
03.10 Х/ф «Толстяк про-
тив всех» 16+
04.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

06.35 Х/ф «Вечно моло-

дой» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.05 Д/ф «ЖКХ. почему 
так дорого?» 16+
16.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Как защитить-
ся от мошенников. 10 глав-
ных способов» 16+
17.10 Х/ф «Я - Четвер-
тый» 16+
19.20 Х/ф «Люси» 16+
21.05 Х/ф «Терминатор. 
Тёмные судьбы» 16+
23.30 Х/ф «Терминатор. 
Генезис» 16+
01.50 Х/ф «Монстро» 
16+
03.00 Х/ф «Расплата» 
16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Даллас 

Старз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». Прямая трансляция 
12+
07.30, 09.20, 12.00, 
18.05, 20.55 Новости 12+
07.35, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 
0+
09.55 Х/ф «Кровь и кость» 
16+
12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
13.20 Х/ф «Телохрани-
тель» 16+
15.10 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
16.25 Мини-футбол. Чемпи-
онат Европы. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция из 
Нидерландов 12+
18.10 Х/ф «Единство геро-
ев» 16+
20.25, 21.00 Х/ф «Един-
ство героев 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. «Марсель» 
- «Монпелье». Прямая 
трансляция 12+
01.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла 
Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. 
Трансляция из Сингапура 
16+
02.00 Фристайл. Футболь-
ные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Локомо-
тив» (Калининградская 
область) - «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) 0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
0+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Сказ-

ка про влюбленного маля-
ра» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино. Игорь 
Кваша 12+
15.00 Х/ф «Золотая мина» 
12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с «Танкист» 16+
22.20 Х/ф «Прорыв» 16+
00.05 Х/ф «Ждите связно-
го» 12+
01.35 Д/ф «По следам Ива-
на Сусанина» 12+
02.20 Д/с «Оружие Победы» 
12+
02.35 Т/с «Блокада» 12+
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08.00  Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Живи как 
хозяин. Все о ЖКХ 12+
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ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
19.00 Д/ф «Дело Рома-
новых. Следствием уста-
новлено...» 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» 16+
00.00 Х/ф «Танцуй 
отсюда!» 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 

Х/ф «Подруги» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.35 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «Подари мне 
воскресенье» 16+
17.50 Танцы со звёздами 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Человек, 
который знал всё» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.45 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля» 
12+
08.15 Х/ф «До свида-
ния, мальчики» 12+
09.35 Обыкновенный 
концерт 12+
10.05 Х/ф «Зайчик» 
0+
11.30 Письма из провин-
ции 12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+
12.40 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архиважно» 
12+
14.20 Х/ф «Осенние 
листья» 12+
16.05 Пешком. Другое 
дело 12+
16.35 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни 
разных лет» 12+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. 
Параллельные истории» 
12+
23.15 Спектакль «Коппе-
лия» 12+
00.40 Д/ф «Португалия. 
Дикая природа на краю 
земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о 
Сальери» 12+

НТВ
04.50 Х/ф 
«Бобры» 16+
06.35 Централь-

ное телевидение 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+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 
16+
21.30 Основано на 
реальных событиях 16+
01.35 Т/с «Соседи» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.00 Д/с «Опыты 

дилетанта» 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30, 19.30 Время 
интервью 16+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.25 Т/с «Семейный 
бизнес» 16+
11.15 Шерлоки 16+
12.05 Т/с «Психологи-
ни» 16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Бараны» 
12+
17.00 Д/с «Научные сен-
сации» 12+
17.50, 21.40 Т/с «Цена 
прошлого» 16+
20.00 Х/ф «Артур и 
Мерлин» 12+
01.00 Д/с «Эпидемия» 
12+
01.30 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55 Сделано с умом 
12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Активная среда 
12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.30 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 
0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф 
«Узник замка Иф» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
16.00 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
17.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Х/ф «Человек, 
который слишком мно-
го знал» 12+
22.20 Х/ф «Катерина 
Измайлова» 12+
00.20 Д/ф «Скорбное эхо 
блокады. Лев Раков» 12+

02.10 Х/ф «Дама с 
попугаем» 16+
03.50 Х/ф «Рай» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.40 Пять ужи-

нов 16+
06.55 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
11.10 Х/ф «Тень про-
шлого» 16+
15.05 Х/ф «Успеть всё 
исправить» 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
23.20 Х/ф «Стань моей 
тенью» 16+
03.00 Х/ф «Авантюра 
на двоих» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Дело № 306» 

12+
07.35 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
09.25 Выходные на коле-
сах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.45 Х/ф «Чёрный 
принц» 6+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь во имя 
кумира» 12+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.40 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«Барышня и хулиган» 
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «Колодец 
забытых желаний» 12+
04.20 Закон и порядок 
16+
04.50 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
05.30 Московская неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.15, 
02.50, 03.35, 

04.15 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 
12+
08.05, 09.00, 09.55, 
10.55, 23.25, 00.20, 
01.15, 02.05 Т/с «Бар-
сы» 12+
11.55, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
«Чужой район-2» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Как верблю-
жонок и ослик в школу 
ходили» 0+
06.35 М/ф «Как утёнок 
музыкант стал футболи-
стом» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
11.35 Х/ф «Как стать 
принцессой» 0+
13.55 Х/ф «Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой» 0+
16.15 Х/ф «Красотка» 
16+
18.45 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
21.00 Х/ф «Золушка» 
6+
23.05 Х/ф «Мальчиш-
ник. Часть 3» 16+
01.05 Х/ф «Форрест 
Гамп» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

06.55 Х/ф «Изгой» 12+
09.35 Х/ф «В ловушке 
времени» 16+
11.55 Х/ф «Власть 
огня» 16+
13.55 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
15.55 Х/ф «Термина-
тор. Тёмные судьбы» 
16+
18.20 Х/ф «Хроники 
Риддика» 16+
20.35 Х/ф «Риддик» 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Глейсона Тибау. Андерсон 
Сильва против Чейла Сон-
нена. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.20, 15.00, 
17.55, 20.55 Новости 
12+
07.05, 14.15, 20.05, 
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.25 М/ф «М/с «Фикси-
ки» 0+
09.45 М/с «Спорт Тоша» 
0+
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 70 км. Прямая 
трансляция из Италии 12+
12.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
15.05 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
16.45, 18.00 Х/ф «Али» 
16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «Питт-
сбург Пингвинз» - «Лос-
Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция 12+
00.20 Гандбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Финал. Трансляция из 
Венгрии 0+
02.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/8 финала. 
«Ланс» - «Монако» 0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. 
Трансляция из Португалии 
0+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с 
«Блокада» 12+

09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30 Т/с «Ладога» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Золотая 
мина» 12+
02.15 Д/ф «Блокада снит-
ся ночами» 12+
03.00 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
03.25 Т/с «Ладога» 12+
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Такую акцию с дошкольниками провели автополи-
цейские в рамках информационно-просветитель-
ского мероприятия «Зима прекрасна, когда без-
опасна».  

Они встретились с воспитанниками детского 
сада «Колосок» поселка Сухоногово и напомнили 
ребятам о правилах дорожного движения, еще раз 
познакомили их со световозвращающими элемен-
тами, размещением их на одежде, рассказали, 
насколько может быть опасно катание с горки, если 
она находится рядом с дорогой.

В завершение мероприятия дети подготовили 
для родителей «снежинки безопасности» с пожела-
ниями безопасной дороги. 

«Снежинка 
безопасности»

Профилактические 
мероприятия
В целях профилактики ДТП, снижения тяжести 
последствий в них, а также укрепления дорожно-
транспортной дисциплины среди участников дви-
жения на территории Костромского района  со-
трудниками Госавтоинспекции проводятся профи-
лактические мероприятия.

20, 30 января - по отработке отдельных видов 
правонарушений,  в частности касающихся исполь-
зования ремней безопасности и детских  удержи-
вающих устройств. 

22, 24, 31 января - по предупреждению ДТП с 
участием пешеходов.

23, 28 января - по пресечению правонаруше-
ний, находящихся в причинно-следственной связи 
с совершением дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей.

29 января - по пресечению правонарушений со 
стороны водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения.
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Такого снегопада, 
такого снегопада
Давно не помнят здешние 

места...
А снег не знал и падал,
А снег не знал и падал...
Земля была прекрасна,
Прекрасна и чиста...

Слова этой песни вновь и 
вновь оживляют для ме-
ня дела давно минувших 
дней.

Вот такой же снежной зи-
мой была я с детьми на кани-
кулах в подмосковном пансио-
нате. За окном было морозно 
и в помещении прохладно. 
Приехали перед самым Новым 
годом и смотрели на этаже в 
холле праздничные телепере-
дачи. Одеты все были соответ-
ственно: по два свитера и так 
далее, не снимая зимних са-
пог. 

Обычно выезжали семья-
ми, радовались каждый по-
своему: детвора - возможно-
сти поиграть, новые мультики 
в телевизионной посмотреть, 
мужчины, как водится, - засто-
лью, а женщины, что не надо 
готовить, а можно гулять с 
близкими, смотреть кино, са-
мой наряжаться и любоваться 
красотами природы.

Зима в России морозная, 
снежная, сказочная! Как, на-
пример, неожиданная чашеч-
ка кофе в холодной телевизи-
онной пансионата от владель-
ца кипятильника из соседнего 
номера, да на глазах присутст-
вующих... Здесь я, пожалуй, 
соглашусь с рекламой, что 
«кофе - это не просто напиток, 
а нечто большее...». Потом за 
яблоками в буфете стояли 
вместе с  новыми знакомыми 
и гадали, достанется ли? 

Новогоднюю ночь были в 
небольшой компании, но с но-
выми людьми, оказавшимися 
очень интересными. Здесь на-
до сделать отступление - 
вспомнить самые веселые и 
шумные праздники: в большом 
зале, с телевизором на стене 
(а как же!).

Предпраздничные переда-
чи - как увертюра к самому 
действу! А народ за накрыты-
ми столами в приподнятом на-
строении, все нарядные, шу-
тят, смеются. И вот уже слы-
шится звон бокалов, тосты, а 
после застолья с неизменны-
ми холодцом и заливным - тан-
цы. Я еще застала времена, 
когда в танцевальном зале ме-
ста было мало вальсирующим 
парам!

Каждый день такого «вые-
зда» за город, да особенно ор-
ганизованно, сулит чудеса. И 
ведь они случаются! Начиная с 
видов из окна в лес - живые 
картины в любое время года: 
то через полянку бежит речка, 
а на бережку две сосны, как 
две сестрички, одна одной 
меньше, то «под голубыми не-
бесами великолепными ковра-
ми, блестя на солнце, снег ле-
жит...».

Я все больше пешком лю-
блю ходить, как в детстве с от-
цом за грибами (а лес у нас за 

шесть километров был)  или в 
поле - за цветами.

А приезжают и лыжники, и 
туристы, а то как-то в одном 
месте собак привезли - север-
ных лаек, катали детвору на 
санях. Мое детство прошло в 
частном доме  с садом, огоро-
дом и, конечно, с собаками. 
Помню овчарку (может, папа с 
границы привез?) и двух лаек. 
Вот одну из них я и запрягала в 
санки - до первого сугроба... А 
санки были не простые, а пле-
теные: летом они на дворе сто-
яли и все равно вызывали у 
меня восторг.

А то еще прелесть новых 
мест и знакомств - однажды 
сослуживцы мужа вот в таком 
же праздничном «заезде» на 
два-три дня пригласили на 
шашлыки... Зима, сыну - годи-
ка три-четыре и в лес, в сугро-
бы?!  Так и запомнила его в бе-
лой шубейке и такой же шапке 
(моем еще комплекте!) возле 
костерка!

Хаживали и на «поляну ска-
зок» - тоже через лес, зимой!

Снег кружится, летает, 
летает,

И поземкою клубя,
Заметает зима, заметает
Все что было до тебя...

Впечатлений всегда было 
множество, но особенно запо-
минаются зимние. Летом что? 
Как ни устанешь, даже заблу-
дишься - все нипочем!

А вот однажды на Рожде-
ство, тоже из подмосковного 
пансионата, собралась ком-
пания в церковь на службу 
идти вечером через реку: мо-
роз, вьюга, а уж ветер-то ка-
кой - на обратном пути узна-
ли! Одеты были по-городско-
му... Пока шли друг за дру-
гом, цепочкой,  вся классика 
«про ямщика» и другое 
вспомнилась.  Идем «след в 
след», поземка стелется, мо-
роз, ветрище слезу выбива-
ет... Уж и не знаю, сколько 
прошли, как вдруг впереди 
идущий путник в теплом (как 
мне казалось) и длинном пу-
ховике, оглянувшись на меня 
в очередной раз, снял свой 
мохеровый шарф и завязал 
мне, как детям повязывают: 
на манер малышков. Хоть и 
было мне тогда не до смеха 
(вспоминала в трудные мину-
ты, что «игрушки - не ревуш-
ки), а сразу стало тепло и ве-
село. 

В таких вот поездках 
только и закалять свой дух: 

тоже зимой пошли ради про-
гулки до соседнего санато-
рия, а на обратном пути тем-
неть начало, а я отстала от 
всех (кофе попробовать в 
местном буфете), и идти мне 
пришлось одной в темноте 
по лесу. Иду - тропинки не 
видно, огоньков тоже, дере-
ва в снежном уборе да луна 
со звездами...

Вообще любить зиму или 
нет, как я погляжу у классиков, 
зависит не от человека, а от 
рода его занятий. Вот Антон 
Павлович Чехов зиму опреде-
ленно не жаловал, а и то - в мо-
роз и слякоть по тем еще доро-
гам («направлениям») катиться 
к больным или по всей стране 
- на Сахалин.   

Другое дело - Пушкин! 
Сколько стихов посвятил зим-
ним красотам?!

А еще важно: зима - где? В 
квартире или в доме, где на 
стеклах поутру мороз рисует 
разные картины, сугробы до-
стают до наличников на окнах, 
елку вносят с мороза (со дво-
ра) накануне, чтобы только 
успеть нарядить к полуночи, и 
праздник начинается с густого 
аромата хвои.

Я из тех, кто не понимает 
праздник дома. Еще в ран-
нем детстве водили меня ро-
дители на «елки» в дом куль-
туры нашего города, так же 
как потом я водила на «елки» 
в разные места своих детей. 
Правда, помнят они больше 
ту елку у бабушки, с волшеб-
ными игрушками и гирлян-
дами, которая почему-то за-
жигалась сама... Помнят, как 
дед принес им деревянные 
лопатки, которые сам сде-
лал: ими так ловко можно 
было в снегу делать дом, вы-
нимая кубик за кубиком снег 
из сугроба. А как забыть ле-
дяную горку, которую целый 
день заливала приехавшая к 
родителям и племянникам 
их тетя-студентка?! С нее в 
соседний огород даже съе-
хал однажды прыткий пле-
мяш, чувствуя себя наруши-
телем границы (обратно 
«взлетел», себя не помня).

Зима в городе имеет толь-
ко свои прекрасные моменты, 
когда в оттепель, после долго-
го мокрого снега деревья сто-
ят словно в свадебном наряде, 
как в сказке, а поутру уж как не 
бывало той красы...

В детстве кажется, что зи-
ма длится долго: «вот теперь 
так и будет снег да снег», день 
короткий, а вечер и ночь царят 
безраздельно... Тогда особен-
но ценишь тепло дома, где 
можно прислониться к тепло-
му боку печки, закинуть на нее 
обледенелые варежки и вален-
ки или смотреть, как разгора-
ется внутри ее огонь, но это 
только с утра, когда печь зата-
пливают.

На выпавший на белый,
На выпавший на белый,
На чистый невесомый снег
Ложится самый первый,
И робкий, и несмелый,
На твой похожий след... 
Это в городе, в квартире - 

лирика, а у сельчан была за-
бота: снег у домов разгрести, 
делать дорожки к дому, во-
круг него, к дороге. Вечером, 
когда снег серебрится, а во-
круг чернильная тьма, на ули-
це тускло роняют свет два 
старых фонаря, кажется, что 
ты на другой планете и только 
сильные и уверенные движе-
ния большой лопаты в руках 
отца, в который раз уж за зи-
му расчищающего дорожку, 
возвращают на Землю. Позже 
уже внучок бегал по нашей ти-
хой улице на самом краю го-
рода между стройного ряда 
домов с садами и палисадни-
ками с граблями по первому 
снежку, «себя в коня преобра-
зив».

Раскинутся просторы, 
раскинутся просторы
До самой крайней утренней 

звезды...
И верю я, что скоро,
И верю я, что скоро
По снегу доберутся ко мне

твои следы...
Той зимой на Старый новый 

год я услышала эту песню... По 
телефону...

Нина КОТОВА, 
Москва - Фурманов

,
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Ингредиенты:
2 л воды;
1 стакан гороха;
250-300 г шампиньонов;
2 средних картофелины;
1 морковь;
1 луковица;
растительное масло;
лавровый лист;
соль, черный молотый перец, зе-

лень - по вкусу.
Приготовление

С вечера замочите горох. 
Утром воду слейте, 
промойте горох и, за-
лив чистой водой, по-

ставьте вариться. 
Когда вода закипит, 

сделайте огонь меньше, снимите 
пену и добавьте очищенную луковицу. 
Варите, не забывая помешивать, пол-
часа. Затем добавьте в кастрюлю на-
резанный кубиками картофель и вари-
те 10 минут. Морковь натрите на круп-
ной терке и тоже отправьте в кастрю-
лю. Варите вместе с картофелем и го-
рохом 10 минут. Грибы вымойте, на-
режьте пластинками и обжарьте на 
сковороде с растительным маслом на 
среднем огне до легкой румяности, 
посолите, поперчите их по вкусу. До-
бавьте обжаренные грибы и лавровый 
лист в кастрюлю и доведите гороховую 
похлебку с грибами до кипения. В го-
товое блюдо добавьте рубленую зе-
лень, а при желании в тарелку с супом 
сметану. 

Вся прелесть этого блюда в главном ингредиенте. Кто-то предпочита-
ет видеть в своей тарелке целые горошины, а кто-то любит  густой суп, 
напоминающий по консистенции суп-пюре. Гороховый суп - традици-
онное первое блюдо в кухнях многих стран. Его любят за приятный 
сладковатый вкус, высокое содержание растительного белка. 

Ингредиенты:
3 л воды;
1,5 стакана гороха;
500 г копченых ребрышек;
2 подкопченные сосиски;
2-3 картофелины;
1 морковь;
1 луковица;
растительное масло;
соль, зелень - по вкусу.
Приготовление
В кастрюлю с кипящей водой до-

бавьте хорошо промытый в холодной 
воде горох (целый или половинки), а 
вместе с ним и нарезанные ребрышки. 
Целый горох, чтобы лучше разварил-

ся, нужно предварительно замочить 

на некоторое время. Дробленый и 
так разварится прекрасно. Варите го-
рох и ребрышки около часа. После че-
го достаньте из супа ребрышки, а в ка-
стрюлю отправьте нарезанный кубика-
ми картофель, варите полчаса. На ско-
вороде с разогретым растительным 
маслом обжарьте мелко нарезанный 
лук и натертую на крупной терке мор-
ковь. Отделите мясо от костей, на-
режьте кусочками и вместе с нарезан-
ными сосисками и обжаренным луком 
с морковью добавьте в суп. Посолите 
по вкусу и варите еще 15-20 минут до 
готовности на маленьком огне под 
крышкой. Добавьте в суп мелко наре-
занную зелень и дайте готовому супу 
настояться 5-10 минут.

Ингредиенты:
2,5-3 л воды;
1 стакан (200 г) целого гороха;
300-400 г свиных ребрышек;
1 луковица;
1 морковь;
2 картофелины среднего размера;
соль, черный перец горошком, лав-

ровый лист - по вкусу. 
Приготовление
Тщательно промойте горох и замо-

чите его на ночь. Промытые и нарезан-
ные кусочками ребрышки залейте во-
дой и дайте мясу закипеть. После чего 
воду слейте, ребрышки снова промой-
те и залейте чистой водой. Когда она 

закипит, аккуратно снимите образо-

вавшуюся пену и варите мясо до го-
товности минут 40-50 на маленьком 
огне под крышкой. Когда время вый-
дет, мясо достаньте, бульон процеди-
те. Слейте с гороха воду и выложите 
его в бульон. Дождитесь, пока бульон 
закипит, аккуратно снимите пенку и ва-
рите горох около часа. Затем добавьте 
в суп нарезанный кубиками карто-
фель, варите на среднем огне 15-20 
минут. Далее добавьте в суп отделен-
ное от костей мясо и обжаренные в те-
чение 2-3 минут на растительном ма-
сле измельченные лук и морковь, пе-
рец горошком и лавровый лист. Посо-
лите и варите еще 5-10 минут. Перед 
концом варки добавьте в суп мелко на-
резанную зелень и дайте блюду нем-
ного настояться. 

Ингредиенты:
3 л воды;
300-400 г куриного филе;
1 стакан целого гороха;
1 морковь;
1 луковица;
2 картофелины;
соль, специи - по вкусу.
Приготовление

Промойте горох и замочите его на 

несколько часов. После чего залей-
те его водой и поставьте варить. Когда 
вода закипит, снимите пену и добавьте 
в суп немного пищевой соды, букваль-
но на кончике ножа, чтобы горох не 
превратился в пюре. Минут через  30 
добавьте нарезанное небольшими ку-
сочками куриное филе, обжаренные 
овощи и посолите. Немного поварите 
и добавьте нарезанный кубиками кар-
тофель. Варите суп до готовности.

Ингредиенты:
1,5-2 л воды;
1 стакан гороха;
250-300 г фарша;
1 морковь;
1 луковица;
2 картофелины;
соль, лавровый лист, специи - по 

вкусу. 
Приготовление
Предварительно замочите промы-

тый горох на пару часов. Затем слейте 
воду, залейте горох чистой водой и 

поставьте варить. Когда закипит, 
снимите пену, добавьте в кастрюлю 
нарезанный кубиками картофель и об-
жаренные на растительном масле ово-
щи. Варите 20-25 минут, затем выло-
жите в суп приготовленные из фарша 
фрикадельки (посолите фарш, добавь-
те в него немного молотого черного 
перца, чтобы фрикадельки приобрели 
вкус). Суп посолите, добавьте черный 
перец горошком и лавровый лист, ва-
рите еще полчаса, а затем выключите 
огонь и оставьте суп под крышкой на 
полчаса, чтобы он настоялся.

Ингредиенты:
2-2,5 л воды;
1-1,5 стакана гороха;
2-3 маринованных огурчика сред-

него размера;
1 морковь;
1 луковица;
2 картофелины;
1/2 пучка зелени укропа;
растительное масло;

соль, специи - по вкусу.
Приготовление
Промойте хорошенько горох, выло-

жите его в кастрюлю, залейте чистой 
водой и варите в течение часа. На-
режьте кубиками картофель и добавь-
те к гороху. Варите минут 20, затем до-
бавьте обжаренные мелко нарезанный 
лук, натертые на крупной терке мор-
ковь и огурцы. Посолите суп, добавьте 
специи и варите на маленьком огне 
еще минут 10. Перед подачей дайте 
немного настояться.

-
Ингредиенты:
2,5 л воды;
1 стакан гороха;
1 морковь;
1 луковица;
2 картофелины;
1/2 стакана жирных сливок;
соль, зелень - по вкусу.
Приготовление
Замочите промытый горох на ночь 

в холодной воде. Утром воду слейте, 
залейте горох чистой водой и варите 

до тех пор, пока он не разварится 
(минут 40). Нарежьте картофель и лук 
мелкими кубиками. Морковь натрите 
на крупной терке. Добавьте в кастрю-
лю с горохом подготовленные овощи. 
Варите все вместе еще 20 минут, за-
тем снимите с огня и дайте настоять-
ся. После чего влейте в суп сливки и 
хорошо взбейте его блендером до од-
нородной массы. Посолите, поперчите 
и доведите получившийся гороховый 
крем-суп до кипения. Дайте ему на-
стояться под крышкой 10 минут.

« »

Ингредиенты:
2 л воды;
1 стакан гороха;
250-300 г шампи
2 средних карто
1 морковь;
1 луковица;
растительное ма
лавровый лист;
соль, черный м

лень - по вкусу.
Пригото

С вече
Утр
про
лив

ст
Ко

1 морковь;
2 картофелины с
соль, черный пе

рор вый лист - по вку
ПрПП иготовление
ТщТщТщщщата ельно пром

чите егог  на ночь. Пр
ные кусочками реб
дой и дайте мясу за
воду слейте, ребры
те и залейте чисто

закипит, аккуратн

ПрП омойте горох и замочите его на 
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Алина услышала стук в 
дверь и пошла откры-
вать. На пороге  стояла 

бывшая жена ее мужа. Она ви-
дела ее на старых фотографи-
ях, которые показывал ей Сер-
гей. Тем более совсем недавно 
он сообщил, что та снова выхо-
дит замуж и переезжает в Кос-
трому из Буя, откуда родом 
был и сам Сергей.

  Алина очень удивилась  ее 
приходу, но вида не показала.

- Вам, наверное, Сергея? 
Сейчас я его позову.

Также Алина обратила вни-
мание, что Лена (так звали 
бывшую жену) была со спор-
тивной сумкой.

- А, Лена! - обрадовался 
Сергей, - проходи, распола-
гайся. Он взял у той сумку из 
рук и предложил снять вер-
хнюю одежду. Алина была в 
шоке.

- Сереж, можно тебя? - ти-
хо сказала она, еле сдержива-
ясь от гнева. Они прошли на 
кухню.

- Ты что, с ума сошел? - за-
кричала Алина.

Сергей улыбнулся:
- Алин, ну, Лене негде жить 

- у нее две недели будет ре-
монт в новой квартире, а боль-
ше в Костроме у нее знакомых 
нет.

- И что - пусть к жениху сво-
ему идет! - завелась Алина.

- Так он в командировке в 
Италии, в новой квартире в 
Костроме у них ремонт, а в го-
стинице дорого жить - у них 
все деньги на ремонт ушли, - 
уговаривал ее Сергей. Он знал 
вспыльчивый характер своей 
жены.

- Так что: она две недели 
будет жить у нас, уже приехала 
с вещами из Буя - а меня по-
ставить в известность ты за-
был! - взвизгнула Алина, кра-
снея до самых кончиков волос.

- Ну, Алин, да забыл, зара-
ботался, - виновато ответил 
Сергей.

В этом был весь ее муж: 
вечно приютит всех сво-
их друзей, бывшая жена 

тоже входила в их число, после 
развода так бывает очень ред-
ко. Алина не понимала таких 
отношений и не принимала. 
Тем более ночевок бывшей же-
ны у них дома.

- Сереж, ты как хочешь - но 
я против, - сказала она напо-
следок и ушла в спальню.

На следующее утро Алина, 
сладко потягиваясь, вошла на 
кухню и столкнулась с Леной, 
та была в фартуке. Она увле-
ченно лепила сырники, а неко-
торые уже «фырчали» на ско-
вородке. 

- Господи, вы уже и здесь 
хозяйничаете! - вскрикнула 
Алина недовольно.

- Я хотела как лучше, - ви-
новато сказала Лена, -  а вы 
сырники не любите, да? А вот 
Сережа обожает, он с самого 
детства их любит, я помню по 
его рассказам.

- Очень занимательно, но 
меня история вашей совмест-
ной жизни не интересует, - 
фыркнула Алина, - и впредь 
попрошу на моей кухне не хо-
зяйничать.

Она резко развернулась и 
столкнулась с входящим Сере-
жей.

- Что здесь происходит? - 
спросил он, протирая глаза 
со сна.

- Ничего хорошего, я уже на 
своей кухне не хозяйка! - зло 
бросила Алина и пошла оде-
ваться на работу.

Весь день из головы не 
шла эта ситуация. Перед 
окончанием работы Алина по-
звонила Сергею, она решила 
быть поласковей с ним, а то 
мало ли что - еще взыграют 

старые чувства к бывшей же-
нушке.

- Дорогой, ты меня сегодня 
встретишь - мне надо по мага-
зинам, - проворковала она в 
трубку.

- Извини, не могу, обещал 
Лене съездить с ней в строи-
тельный магазин, в ее кварти-
ру надо отвезти стройматери-
алы для ремонта.

- Что? - взвилась Алина. - 
Ты жену не встретишь из-за 
этой.. этой.. - она не могла по-
добрать слов от возмущения.

- Извини, я уже обещал Ле-
не, а ты меня не предупредила 
заранее, что тебя надо встре-
тить. Ну, я побежал,- он отклю-
чился.

 Алина рухнула на стул, из 
глаз побежали слезы.

 «Боже мой, Боже мой, он 
меня совсем не любит - зачем 
тогда жить вместе, надо разво-
диться, - лихорадочно думала 
она, размазывая слезы по ще-
кам.  - Ну, нет, что это я раски-
сла, - взяла она себя в руки,- 
сейчас устрою себе шоппинг, 
куплю сногсшибательное ни-
жнее бельё, что он и думать за-
будет об этой Ленке и ее ре-
монте», - решила Алина.

Выходя из торгового цен-
тра с множеством паке-
тов, Алина решила не та-

щиться на маршрутке домой и 
поймала такси. За рулем ока-
зался молодой человек, кото-
рый всю дорогу с интересом 
на нее посматривал.

- Ну, вот и все, приехали, - 
сказала Алина, когда такси 
подъехало к ее подъезду, до-
ставая кошелек.

- Я с такой красивой девуш-
ки не могу взять денег, - улыб-
нулся таксист.

- А как же тогда? - удиви-
лась Алина.

- А вы дайте мне свой теле-
фончик, я вам как-нибудь по-
звоню. Ну, пожалуйста,- по-
просил он, увидев сомнение в 
ее глазах, - просто один звонок 
- я никогда не навязываюсь.

- Хорошо, - решилась 
Алина и продиктовала свой 
номер.

Дома еще никого не было. 
Она прошла на кухню, взяла с 
тарелки холодный сырник, от-
метив про себя, что сырники у 
Лены получаются замечатель-
ными, не то что у нее - вечно 
разваливаются и пригорают.

Тут в прихожую весело 
ввалились Сергей и Лена, они 
что-то оживленно обсуждали. 
Алина включила телевизор на 
полную громкость, не соби-
раясь слушать подробности 
их похода в строительный ма-
газин.

Прошло еще два дня. Али-
на потихоньку начала 
привыкать к этой Лене, с 

ее вечными кулинарными ше-
деврами и доброй блаженной 
улыбкой. Но неожиданно в 
обед, когда она была на рабо-
те, раздался звонок с незнако-
мого номера.

- Привет. Как дела? - спро-
сил незнакомый голос. - Я тебя 
подвозил, помнишь?

- Ах, да, привет, - спохвати-
лась Алина, - я уж не думала, 
что ты позвонишь.

- Да... работы было много, 
меня Алексеем зовут,-  пред-
ставился таксист. - Хочешь, в 
обед встретимся, по набереж-
ной прогуляемся?

«А что? - подумала про себя 
девушка. - Сережке можно об-
щаться с кем он хочет, даже 
бывшую в дом приволок - а 
мне нельзя? Я просто прогуля-
юсь с человеком, которому 
нравлюсь!» - решила она и да-
ла согласие на прогулку.

Но после десяти минут  
прогулки с Алексеем Алина 
уже жалела, что пошла на эту 
авантюру. С ним было совер-
шенно неинтересно, он что-то 
рассказывал про машины, на 
которых он ездил за послед-
ние пять лет работы в такси, но 
Алина его слушала вполуха. 
Очень хотелось уйти.

 - Тебе скучно? - без обиня-
ков спросил Алексей, увидев 
отсутствующий взгляд Алины.

- Ой, извини, задумалась, - 
виновато откликнулась она,- 
отвези меня на работу, пожа-
луйста, а то опоздаю.

- Хорошо, принцесса, отве-
зу, - улыбнулся Алексей, - ког-
да в следующий раз увидим-
ся?

Этот вопрос застал Алину 
врасплох.

И она, не раздумывая, вы-
палила:

- А следующего раза не бу-
дет. Извини, но я замужем. Эта 
встреча была ошибкой.

Наступила пауза.
- Э, нет, дорогая. Я очень 

упрямый и всегда добиваюсь 
своего,  - жестко ответил Алек-
сей и открыл ей дверь маши-
ны. Они молча доехали до ее 
работы, и она вышла, не по-
прощавшись.

На следующий день она 
уже забыла об этой исто-
рии, так как то ли ее при-

ёмчик начал действовать, то ли 
совесть заговорила, но Сергей 
все свое время уделял своей 
настоящей жене, а не Лене. 

Кто-то позвонил в дверь, 
Алина только-только пришла с 
работы и пошла открывать. 
Дома еще никого не было.

На пороге стоял не кто иной, 
как Алексей с букетом цветов.

- Ты что здесь делаешь? - 
прошипела Алина, выходя на 
лестничную площадку.

- А что? Я пришел к своей 
любимой девушке, - нагло зая-
вил он.

- Ты, видимо, не понял - я 
за-му-жем! - яростно прошеп-
тала Алина, кричать она не мо-
гла - соседи могли услышать.

- Замужние девушки не хо-
дят на свидания, значит, не 
особенно ты его и любишь, - 
подытожил таксист.

- А как ты узнал, где я живу, 
адрес я тебе точно не давала! - 
возмутилась Алина.

- А я сейчас проследил за 
тобой от твоей работы, это бы-
ло несложно, - усмехнулся 
Алексей. - Вижу, в гости звать 
не собираешься, возьми цветы 
- я скоро еще тебя навещу. И 
он быстро сбежал по ступень-
кам.

Алина выкинула трясущи-
мися руками цветы в му-
соропровод и вошла в 

квартиру. Там она рухнула на 
диван и зарыдала. Даже не 
слышала, как вошла Лена,  
дверь она запереть забыла.

- Что случилось? Что-то с 
Сережей? - испуганно спроси-
ла Лена.

 Алине было так плохо, так 
хотелось с кем-то поговорить, 
что она все рассказал Лене.

- Я очень рада, что ты мне 
все рассказала, - улыбнулась 
Лена, выслушав Алину. - Я ви-
дела, что доставляю тебе неу-
добства, но что у вас из-за ме-
ня проблемы с Сережей - это-
го я не знала. Я совсем этого 
не хотела. Ты знаешь, он ведь в 
свое время сам предложил 
развестись, так как наши отно-
шения через год совместной 
жизни переросли в дружбу, мы 
просто оба ошиблись по моло-
дости. А сейчас я встретила 
Виталия, через месяц мы по-
женимся и въедем в новую 
квартиру в Костроме. Но я не 
могу оставить все, как есть. Я 
помогу тебе. Есть один прове-
ренный способ избавиться от 
навязчивого жениха - завтра 
все и провернем, - засмеялась 
она в предвкушении.

На следующий день - это 
была суббота, как и предпола-
гала Алина, раздался звонок на 
ее сотовый. Это был Алексей.

- Выйди, поговорить надо, - 
буркнул он в трубку. 

Сергея дома не было, Алина 
с самого утра отправила его на 
дачу к его маме - грядки копать. 
А сама прикинулась простудив-
шейся и специально долго каш-
ляла для большей убедитель-
ности. Он поверил и уехал.

Но к подъезду она спусти-
лась не одна, а с Леной.

- Это что еще за чучело? - 
удивился Алексей. И действи-
тельно, Лена выглядела не луч-
шим образом: надела несураз-
ную одежду - розовую футбол-
ку и короткую зеленую юбку, 
волосы ее были растрепаны, а 
в руке она держала куклу и глу-
по улыбалась.

- А... Забыла тебе предста-
вить - это моя сестра Вика. 
Она у меня, как бы помягче 
сказать... Недалекая. Она ве-
зде со мной - одну ее никуда 
не отпускаю, а то еще потеря-
ется. Ничего не поделаешь, 
это мой крест, - горько вздох-
нула Алина. 

В этот момент Вика громко 
закричала: «Собачка, собачка - 
смотрите! - и смешно побежа-
ла, высоко поднимая коленки.

Алексей в оцепенении смо-
трел на Вику, потом что-то 
пробормотал про дурдом и 
срочный вызов и уехал...

 А Алина с Леной поднялись 
в квартиру и долго смеялись 
над их спектаклем и его удач-
ным завершением.

- А ты знаешь, - Алина стала 
вдруг серьезной, - я сначала 
тебя даже ненавидела. А те-
перь смотрю: ты - замечатель-
ный человек. Спасибо за по-
мощь, я тебе очень признатель-
на. А то ведь могла мужа поте-
рять из-за этой глупой истории.

- Нет, нет, не оправдывайся, 
это из-за меня ты решилась на 
этот необдуманный поступок - 
на свидание с таксистом, при-
ревновав Сергея ко мне. Так 
что я не могла тебе не помочь, 
- грустно сказала Лена, но 
вспомнив реакцию Алексея на 
ненормальную сестру Вику - 
они одновременно засмея-
лись, как сумасшедшие, и еще 
долго не могли остановиться.

   
Анастасия ЕГОРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Бывшая жена
Что может быть более неожиданным и неприятным 
для женщины, чем визит бывшей жены своего мужа. 
Такое испытание свалилось и на костромичку Алину. 
Впрочем, у любой медали всегда две стороны...
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник и вторник для 

Овна нежелательно начинать что-
то новое или значительное. Огра-
ничьтесь мелкими делами и поста-
райтесь оградить себя от неприят-

ных встреч. Но и не превращайтесь в практич-
ного зануду, вы способны на большее! К тому 
же, если не воспользуетесь своими способно-
стями в полной мере, судьба вас не простит. 
Будьте честны, и тогда никакие слухи не смо-
гут повредить вам. В конце недели не стреми-
тесь охватить все домашние проблемы. 

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник подходит для ре-

шения важных дел, подписания до-
говоров и для обретения новых 
партнёров по бизнесу. При необхо-

димости прислушивайтесь к мудрым советам 
людей старшего поколения - и тогда ваши де-
ти будут больше радовать вас своими успеха-
ми. У Тельцов могут быстро и удачно решиться 
многие вопросы, касающиеся детей, а в до-
машнем хозяйстве будут заметные улучше-
ния. В конце недели будьте готовы к разным 
сплетням за вашей спиной. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у некоторых 

Близнецов появится шанс поко-
рить очередную заоблачную вер-
шину, недоступную для того, кто 

склонен трезво оценивать свои возможности. 
Ожидается удачное время, когда будут полу-
чаться как мелкие, так и крупные дела. Неко-
торым Близнецам придётся брать на себя 
инициативу в сложных переговорах и быть го-
товыми к непривычным для них кардинальным 
действиям. Советуйтесь с человеком, который 
является для вас авторитетом. 

Рак (22.06 - 23.07)
Середина недели для Рака оз-

наменуется хорошим настроени-
ем, приятным общением и новыми 
знакомствами. А некоторым Ракам 

будут предоставлены прекрасные возможно-
сти позаботиться о своём будущем и упрочить 
материальное положение. Это время возро-
ждающихся надежд и успешных шагов в осу-
ществлении заветных планов. Решайте произ-
водственные проблемы без конфликтов. И 
сможете рассчитывать на прибыль. Но в конце 
недели не поддавайтесь на соблазны. 

Лев (24.07 - 23.08)
Время середины недели под-

ходит для смены работы, начала 
деятельности в какой-то совер-
шенно новой для вас области. 
Можно начинать учёбу и повышать 

квалификацию; знания, которые вы получаете, 
вскоре окажутся полезными. Лев рискует зако-
паться в мелкую работу, которая к тому же при-
несёт загадки и непривычную двойственность. 
Окончание недели будет обусловлено душев-
ными переживаниями, анализом событий, но 
также построением дальнейших перспектив. 

Дева (24.08 - 23.09)
В первые дни недели будьте 

осторожны в решении финансо-
вых вопросов: для некоторых Дев 
эти дни будут связаны с потерей 
денег, причём речь может идти о 

значительных суммах. Все новые идеи и планы 
отложите. В это время основной задачей ста-
нет отделение плевел от зёрен - не стоит вы-
брасывать на свалку времени всё, что проис-
ходило совсем недавно. Одиноким Девам сто-
ит приготовиться к неожиданной судьбоно-
сной встрече (интуиция подскажет, где). 

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя для некоторых Весов 

пройдёт под знаком духовной не-
решительности и разочарований. 
Вы рискуете потерять надёжных 
партнеров, близких людей, заня-

тые позиции в бизнесе. Весы в середине не-
дели будут готовы к великодушным поступ-
кам, но придётся справляться с собственной 
вспыльчивостью, а острые ситуации потребу-
ют чувства юмора. Вы способны учиться не 
только на своих ошибках. Редко когда вы бы-
ваете столь открыты, внимательны и тактичны. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ваши сны на этой неделе будут 

ассоциироваться с действительно-
стью. Постарайтесь запоминать их 
и использовать в жизни, неплохо 

было бы интерпретировать их с реальностью - 
это и предупреждение об опасности, и под-
сказка, как вести себя в сомнительных или не-
понятных для вас ситуациях. Среда подходит 
для привнесения в жизнь изменений, начиная 
от покупки зубной щётки другого цвета до пол-
ной смены имиджа. Воскресенье обещает 
Скорпиону сказочный отдых. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторым из Стрельцов на 

этой неделе пускаться в финансо-
вые авантюры не рекомендуется, 
так как ни к чему хорошему они не 

приведут. Во второй половине недели можно 
сосредоточиться только на работе – поднять 
карьерную планку вверх, и неуклонно к ней 
стремится. В середине недели не рекоменду-
ется планировать больших нагрузок, реально 
оценивайте свои силы. Дела, начатые ранее, 
будут удаваться и, возможно, порадуют 
Стрельца своими результатами. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги станут невероятно 

осторожны на этой неделе, решая 
сначала изучить дополнительные 
детали, получить новые консульта-

ции и экспертизы или пройти учёбу, прежде 
чем двигаться вперёд. Проявите внимание к 
своим истинным потребностям и обязанно-
стям, ибо вам будут предоставлены время, 
энергия, знания и перспективы для успеха не 
столько здесь и сейчас, но по большей части в 
будущем. В пятницу полезно заняться своим 
здоровьем- отдаться спорту. 

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели старайтесь на 

работе всё делать вовремя. Всех 
денег, конечно, не заработаете, но 
на жизнь хватит вполне. Оптими-

стичный настрой очень благоприятен для на-
туры Водолея. Удовлетворяйте нужды близких 
и своей души. Неделя всепрощения, обрете-
ния любви. После конфликтов в недавнем вре-
мени этот период можно назвать периодом 
примирения. Вероятно, Водолеи уделят время 
улаживанию личных дел, что потребует боль-
ших затрат душевных сил. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя благоприятна для вы-

годных коммерческих предложе-
ний - рассмотрите их с полной 
серьёзностью. Постарайтесь 

меньше рассказывать окружающим о своих 
финансовых планах, так им легче будет реали-
зоваться. В четверг стоит отдать мелкие дол-
ги. В творческих вопросах Рыбам придётся на-
стаивать на своём, и это принесёт максималь-
ные результаты. Не давайте поводов для пу-
бличной критики и огласки вашей личной жиз-
ни. Выходные дни станут венцом достижений. 

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Семейная пара у психолога: 
- Считаете ли вы, что жена не дает вам слово 

сказать? 
- Нет, он так не считает. 

- Мань, ну что тебе было не промолчать? 
Слово ж не воробей. 

- Если я не дам этому воробью вылететь, он 
будет летать у меня в голове и клевать мой 
мозг!

- Мам, а я была у тебя в животике? 
- Была. 
- А там игрушки мои не остались?

Вовочка говорит отцу: 
- Слушай, пап, дай мне стольник? 
- Сынок, мне кажется, ты уже достаточно боль-

шой для того, чтобы стрелять у меня мелочь! 
- Ты прав, пап! Дай тысячу!
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