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В поселке Мисково прожи-
вают не более тысячи чело-
век, из них больше полови-
ны - пенсионеры, инвалиды 
и дети. Местную ветеран-
скую организацию возглав-
ляет Надежда Федотова. И 
на своих подопечных она 
всегда старается найти вре-
мя, хотя Надежда Семенов-
на - хозяйка большой прием-
ной семьи, к тому же супруги 
строят новый дом.

«Все мы должны проявлять 
внимание к старшему поколе-
нию, воспитывать у детей и 
молодежи высокие нравствен-
ные качества, патриотизм, же-
лание прийти на помощь к ве-
теранам», - говорит Надежда 

Федотова.

В День Победы мисковцы 
всех возрастов идут к мемори-
алу памяти в деревне Ямково. 
Традиционно звучат песни во-
енных лет на концерте в Доме 
культуры, бабушки и дети гото-
вят различные театральные и 
танцевальные композиции, 
одна из которых называется 
«Дети войны». Цветы возлага-
ются к доске Памяти у СДК. В 
Мисковской средней школе 
есть стена Памяти с фотогра-
фиями участников Великой 
Отечественной войны, это чьи-
то родители, деды и прадеды, 
9 Мая здесь горят свечи. 

Вот что рассказывает Наде-

жда Федотова:

- Наш поселок становится 
все краше и краше благодаря 
стараниям жителей, в том чи-
сле ветеранов. Цветущие 
клумбы на придомовых терри-
ториях и приусадебных участ-
ках радуют глаз. Благодаря 
главе Сандогорского сельско-

го поселения Александру Аб-

дуганиевичу Нургазизову у 
нас новое освещение улиц, но-
вая асфальтированная дорога. 
И опять же здесь не обошлось 
без помощи ветеранов, пото-
му что они активные участники 
всех поселковых собраний, 
сбора денежных средств, сбо-
ра подписей для различных 
проектов. 

Мисковцы постоянно уча-
ствуют в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье». В 
2018 году второе место в нем 
заняла Ирина Юльякшеева - 
семь коров, шесть телят, более 
двух десятков птиц. Занимали 
призовые места Ирина Сте-

панова, Галина Зверькова, 
сама Надежда Федотова и 
другие. Любовь Пашко отли-
чилась в конкурсе «Лучшее 
личное подсобное хозяйство». 
Отрадно, что, беря пример с 
ветеранов, развитием личного 
подсобного хозяйства занима-
ются молодые люди. Напри-
мер, Татьяна Соболева побе-
ждала в конкурсе «Молодеж-
ное подворье».

В четвертый раз в Мискове 

проводился гастрономический 
фестиваль «Клюквенный сок». 
Знают о нем уже и за предела-
ми Костромской области. При-
езжающие туристы наслыша-
ны о крупной мисковской 
клюкве, выращенной на выра-
ботанных торфяниках. На 
празднике выступают самоде-
ятельные артисты Костром-
ского района, в том числе и 
Мисковского дома культуры.

 « »
«Задоринки» - это танце-

вальный ансамбль местного 
дома культуры, в котором тан-
цуют и пенсионеры. «Задорин-
ки» уже шесть лет являются 
дипломантами районных кон-
курсов. Поют ветераны и в хо-
ре. Они участвуют во всех кон-
цертах - 8 Марта, День пожи-
лого человека, День матери, 
широкая Масленица... Многие 
встречи ветеранов проходят с 
чаепитием у самовара, с пе-
снями и частушками.

 - 
«В спортивных мероприя-

тиях мы тоже принимаем ак-
тивное участие, - продолжает 

свой рассказ Надежда Федо-

това. - В районных соревнова-
ниях «Бабушка, дедушка, я - 
спортивная семья» без медали 
наши команды не остаются. 
Выступают, обычно, наша се-
мья и семья Бубновых, тоже 
приемная.. Участвуем также в 
спартакиаде ветеранов «Золо-
той возраст», жаль, что многое 
изменил коронавирус, но 
надеемся на лучшее. И на лы-
жах сейчас, конечно, катаемся, 
летом - на велосипедах и ро-
ликах. В шахматы тоже играем: 
наши бабушки и дедушки учат, 
а дети побеждают в школьных 
соревнованиях».

В поселке Мисково сложи-
лась сложная обстановка с ме-
дицинским обслуживанием. В 
октябре прошлого года в амбу-
латории не было ни одного 
врача - все уволились. Лекар-
ственное обеспечение тоже 
оставляет желать лучшего, ме-
дикаменты, в основном, необ-

ходимо приобретать в Костро-
ме. «В очередной раз, - гово-
рит Надежда Семеновна, - все 
вместе собрали подписи не-
равнодушных жителей - 361 
подпись. Написали письма-
обращения в администрацию 
Костромской области, губер-
натору Сергею Константино-

вичу Ситникову, в департа-
мент здравоохранения о сло-
жившейся обстановке. И про-
блема решается. Нам пообе-
щали, что будут в амбулатории 
молодые врачи, а пока педи-
атр и терапевт приезжают из 
Сущева, медсестра - из Сан-
догоры. Пусть и временно, но 
все же помощь, будем ждать 
своих постоянных врачей».

***

Хорошо, что в поселке Ми-
сково есть добрые неравно-
душные люди. Ветераны бла-
годарны спонсорам. Это руко-
водитель ООО «Кремь» 
А.А. Лобач, директор магази-
на «Сельский» Д.П. Степанов, 
которые всегда помогают ма-
териально.
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Губернаторская библиотека пополнилась новыми издани-
ями. В передвижную коллекцию, которая работает в муни-
ципальных образованиях Костромской области, губернатор 
Сергей Ситников передал еще более 30 книг.

Губернаторская библиотека работает с 2016 года. Передвиж-
ной проект запущен по инициативе главы региона, чтобы с редки-
ми книгами могли познакомиться все жители области. В коллек-
ции издания, которые были переданы Сергею Ситникову на 
различных мероприятиях.

В настоящее время губернаторская библиотека насчитывает 
более 600 экземпляров. Это ценные краеведческие издания, 
книги по истории, этнографии, живописи, энциклопедии, худо-
жественная литература. 

Передвижная библиотека за пять лет побывала во всех райо-
нах Костромской области. Ее посетили более 45 тысяч человек.     

2022 год объявлен 
Президентом страны 
Владимиром Пути-
ным Годом культур-
ного наследия наро-
дов России.

В Центре народ-
ной культуры «Тради-
ция» Караваевского 
сельского поселения 
его открыли циклом 
познавательных про-
грамм «История ку-
кол». Он адресован 
учащимся начальных 
классов. 

Сегодня большин-
ство из нас при слове 
«кукла» представляют 
только детскую иг-
рушку - Барби или со-
ветских «пупсов». Но 
на самом деле у куклы 
- древние корни. И за 
свое долгое время 
жизни на земле она успела примерить множество ролей.

Ребята узнали историю появления куклы, каких она была ви-
дов и для чего ее создавали в старину, посмотрели познаватель-
ный фильм и собственными руками смастерили свою куклу.

Депутат Костромской областной Думы Сергей Зудин и глава 
Костромского района Елена Шилова встретились с жителями 
поселка Шувалово и обсудили насущные проблемы населен-
ного пункта.

Сергей Зудин принял участие в работе совета депутатов Бак-
шеевского сельского поселения. На заседании обсудили работу 
медицинских и образовательных учреждений, где не хватает ка-
дров. Среди других вопросов - обновление контейнеров на пло-
щадках для сбора бытового мусора, ремонт автомобильных до-
рог, тротуаров у спортивной площадки. Обсудили депутаты и ва-
рианты привлечения молодежи к работе на селе, обеспечения 
жильем молодых специалистов. Сергей Зудин направит эти 
предложения на проработку в профильные комитеты областного 
парламента.

Елена Шилова побывала в Кузнецовском сельском поселе-
нии. В частности, глава КФХ Владимир Хренов обозначил  про-
блему содержания трансформаторной подстанции и электросе-
тей, к которым подключены объекты его крестьянско-фермер-
ского хозяйства. 

На личном приеме граждан в поселке Караваево, который 
провела Елена Шилова, были затронуты вопросы обустройства 
автомобильных дорог и тротуаров, строительства сетей водо-
снабжения, приведения в надлежащее состояние системы цен-
трального водоотведения, замены тепловых труб, а также строи-
тельства школы.

За сутки (данные на утро 31 января) в Ко-
стромской области коронавирусная инфек-
ция диагностирована у 391 человека. В Ко-
стромском районе выявлено 48 новых слу-
чаев. 

В реанимации инфекционных больниц реги-
она - 46 больных с COVID-19 в крайне тяжелом 
состоянии.  В стационарах с тяжелой и средне-
тяжелой степенью заболевания - 319 человек. 

Специалисты Роспотребнадзора призывают 
жителей региона в кратчайшие сроки сделать 
прививку. Иммунизация значительно снижает 
риск заболевания коронавирусной инфекцией, 
исключает тяжелое течение заболевания и ле-

тальные исходы. За время прививочной кампа-
нии Костромская область приобрела 475 391 
дозу вакцины, привиты 300 596 человек.

В общественных местах необходимо строго 
соблюдать меры санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Средства защиты органов 
дыхания необходимо использовать, в том чи-
сле, людям, сделавшим прививку, чтобы обез-
опасить окружающих, так как носителем инфек-
ции может быть любой человек. Необходимо 
также соблюдать социальную дистанцию, ис-
пользовать средства дезинфекции. Ограничьте 
выезды за пределы региона, воздержитесь от 
приема большого количества родственников и 
гостей. 

Вектор заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией в Костромской области смещается 
на несовершеннолетних, каждый четвертый 
заболевший - это дети в возрасте от 0 до 18 
лет. Статистику на еженедельном оператив-
ном совещании представил руководитель ре-
гионального управления Роспотребнадзора 
Александр Кокоулин. 

При этом решение выводить на карантин от-
дельные школы, классы,  по оценке главы Рос-
потребнадзора, доказывает свою эффектив-
ность - дети быстро выздоравливают, нет необ-

ходимости переводить все школы на единый 
дистанционный формат обучения.

Как отметил Александр Кокоулин, увеличе-
ние количества детей, инфицированных 
COVID-19, ожидаемо приведет к росту заболе-
ваемости среди активного населения. Из дет-
ских коллективов инфекция переносится в се-
мьи, где идет дальнейшее распространение. 

Губернатор Сергей Ситников обратился к 
руководителям предприятий и учреждений ре-
гиона с просьбой рассмотреть возможность пе-
ревода на удаленную работу мам с детьми дет-
садовского и младшего школьного возраста.

Закупка современного оборудования и по-
вышение квалификации врачей позволяет 
региону развивать высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

 На встрече с губернатором Сергеем Сит-

никовым профессор НИИ имени Сеченова Ев-

гений Безруков отметил высокий  уровень со-
вершенствования урологической службы Ко-
стромской областной больницы.

 Евгений Безруков подчеркнул, что отделе-
ние урологии имеет оснащение на уровне феде-
ральных медицинских центров, врачи региона 
постоянно повышают квалификацию по хирур-
гическим методам лечения почек и заболеваний 
органов малого таза.

Современное оборудование для урологиче-
ского отделения Костромская область закупила 
в прошлом году. Средства на него привлечены 
из федерального бюджета по результатам ра-
бочих встреч Сергея Ситникова. В 2021 году 
врачи-урологи провели более 300 операций, в 
том числе, оказана высокотехнологичная по-

мощь, за которой раньше жители региона обра-
щались в федеральные клиники.

Профессор Евгений Безруков приехал в ре-
гион для передачи опыта. Бригада НИИ вместе 
с костромскими коллегами - урологами област-
ной клинической больницы - в течение двух 
дней проводила показательные операции.

Вопросы подготовки к реализации програм-
мы формирования комфортной городской 
среды на территории региона рассмотрели 
на межведомственной комиссии. Совещание 
провел заместитель губернатора Игорь Ма-
лякин. 

В этом году работы планируется провести в 
35 муниципальных образованиях. На эти цели 
будет направлено более 253  миллионов рублей. 
В адресный перечень включено 50 дворовых 
территорий и 28 общественных пространств. 

На заседании межведомственной комиссии 
отмечено, что на 85% объектов благоустройст-
ва заключены контракты с подрядными органи-
зациями. По информации профильного депар-
тамента, не в полном объеме эта работа прове-
дена в Буе, Мантурове, Костромском, Красно-
сельском, Макарьевском, Солигаличском и 
Островском районах. Игорь Малякин обратил 
внимание глав муниципальных образований на 

персональную ответственность за реализацию 
национального проекта и поставил задачу уско-
рить процесс заключения контрактов.

Костромская область реализует программу 
формирования комфортной городской среды с 
2017 года. За это время в муниципальных обра-
зованиях благоустроено 109 общественных и 
635 дворовых территорий.
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Наименование  
Надой на 1

 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ОАО ПЗ «Караваево» 16487 16780 20,6 21,0

СПК «Яковлевское» 11065 10980 27,0 26,8

ЗАО «Шунга» 5269 4995 25,1 23,8

СПК «Василёво» 8100 8870 27,0 26,1

ООО «Минское» 10279 10243 26,6 25,0

ООО «Сущево» 17590 17930 20,7 21,1

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4025 6276 13,1 20,1

ООО «Шуваловское молоко» 22219 25168 21,6 22,9

Итого по району 95034 101242 21,4 22,0

 31  2022 . 31  2022 .

  
92,18 %92,18 %

В день памяти преподобного Геннадия Костромского и Лю-
бимоградского чудотворца, 5 февраля, совершается память 
святых, в костромском краю просиявших. 

В их числе - цари и митрополиты, князья и простецы, священ-
ники и монахи. Всех их объединяет одно: жизнь во Христе, прео-
бражающая человека и мир вокруг него.

Первым по времени костромским святым является преподоб-
ный Авраамий, победивший язычество в пределах Ростова Вели-
кого и Костромы. 

В соборе - десятки средневековых подвижников и, конечно, 
целый ряд новомучеников и исповедников XX столетия, включая 
царственных страстотерпцев.

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский - 
один из самых почитаемых святых костромской земли. Родился в 
Белой Руси, в городе Могшилдеве, откуда в поисках монашеских 
духовных подвигов отправился в Московскую и Новгородскую 
Русь, а затем в вологодские и костромские пределы. На костром-
ском Сурском озере святой Геннадий вместе с преподобным 
Корнилием Комельским основал монашескую пустынь, впослед-
ствии ставшую Геннадиевым монастырем. Скончался старец в 
1565 году от Рождества Христова. 

В XIV-XV веках ученики преподобного Сергия Радонежского, по 
его благословению, основали несколько монастырей на костром-
ской земле. Четыре из них основал в костромских пределах Авра-
амий Чухломский, просветивший местных жителей, язычников, 
светом Христовой веры, научивший их жить по заповедям, грамо-
те, ремеслам. Кроме него, на костромской земле подвизались и 
другие Сергиевы ученики: преподобные Павел Обнорский, Иаков 
Железноборовский, Пахомий Нерехтский, Макарий Писемский. 

Всего на нашей земле было прославлено около 40 угодников 
Божиих.

В ряду костромских святых отметим преподобного Макария 
Унженского и Желтоводского, основателя Макариево-Унженско-
го монастыря, считавшегося в России вторым по своему духов-
ному значению после Троице-Сергиевой лавры. В Макарьевском 
монастыре начальствовал и будущий святитель Митрофан, епи-
скоп Воронежский. 

С костромской землей тесно связаны имена еще двух россий-
ских святителей - московского митрополита Ионы, который ро-
дился и вырос в селе Одноушево близ Солигалича, и епископа 
Игнатия, подвизавшегося в Николо-Бабаевском монастыре.

Учеником и духовным последователем преподобного Сера-
фима Саровского был причисленный к лику святых в 2003 году 
преподобный старец Тимон Надеевский.

Несмотря на то что великомученик Феодор Стратилат счита-
ется небесным покровителем Костромы, он не включен в Собор 
костромских святых. Многие костромичи считают покровителем 
их города преподобного старца Никиту Костромского, в обители 
которого ныне пребывает чудотворная икона Божией Матери  
«Феодоровская». 

В Костромской области установлена памятная дата в честь 
земляков-чернобыльцев. Решение принято на заседании ре-
гионального парламента.

Чествовать костромичей - участников ликвидации последст-
вий радиационных аварий и катастроф будут 30 ноября.

С инициативой об установлении памятной даты вышел депу-
тат Костромской областной Думы Георгий Тащиев. Он уверен, 
что придание официального статуса памятному дню подчеркнет 
особые заслуги жителей нашего региона в ликвидации крупней-
шей техногенной катастрофы XX века на Чернобыльской АЭС.

Над устранением последствий в зоне радиации работали бо-
лее 4000 жителей Костромской области. 

Дата 30 ноября для чествования подвига чернобыльцев вы-
брана не случайно. В этот день в 1986 году завершилось строи-
тельство объекта «Укрытие» - железобетонного саркофага, на-
крывшего вместе с реактором разрушенный четвертый энерго-
блок Чернобыльской АЭС. Над его сооружением самоотвержен-
но трудились и костромские специалисты.

27 января 78 лет назад была снята блокада 
Ленинграда.

Блокада Ленинграда вошла в историю как 
одно из самых трагических событий Великой 
Отечественной войны. Свой вклад в освобожде-
ние города на Неве внесли и костромичи. Они 
строили под Ленинградом оборонительные соо-
ружения, на защите северной столицы стояли 
118-я и 285-я стрелковые дивизии, сформиро-
ванные в Костроме. Более 10 тысяч детей в воз-
расте от 3 месяцев до 13 лет в 1942 году эвакуи-
рованы из блокадного города и определены в 
костромские семьи и детские дома. В 2011 году 
в память о маленьких ленинградцах на террито-
рии Лазаревского кладбища установлен памят-
ный мемориал. Умерли почти триста юных ле-
нинградцев. 

Губернатор Костромской области Сергей 

Ситников вместе с участниками молодежных 
патриотических движений возложил цветы. Что-
бы отдать дань памяти жертвам блокады, к мо-
нументу пришли депутаты Костромской област-
ной Думы и депутат Государственной Думы 
Алексей Ситников. 27 января с самого утра ко-
стромичи несли к мемориалу цветы, игрушки, 
конфеты.

Жители села Саметь приняли участие во 
Всероссийской акции «Блокадный хлеб», кото-
рую организовала библиотекарь Вера Голо-

вкина.

Дети узнали о героизме и стойкости жителей 
Ленинграда, о спасительной «Дороге жизни» че-
рез Ладожское озеро, читали дневники своих 
сверстников, переживших блокаду. С большим 

интересом ребята слушали, как в Самети встре-
чали колхозники изнуренных и обессиленных 
ленинградских детей, как кормили вкусной ка-
шей и поили парным молоком. А дети, впившись 
глазами в ломоть хлеба, не верили в то, что это 
все им...

Для третьеклассников Саметской основной 
школы в библиотеке был проведен патриотиче-
ский час «Сплав мужества и стойкости». Рассказ 
Валерия Воскобойникова «Таня Савичева» они 
слушали, затаив дыхание. Каждый школьник 
взял домой норму блокадного хлеба - «125 бло-
кадных грамм с огнем и кровью пополам», а так-
же листовку «Блокадный хлеб». 

В детской библиотеке прошла акция «Бло-
кадный хлеб».

На защиту города поднялись все его жители: 
500 тысяч ленинградцев строили оборонитель-
ные сооружения, 300 тысяч ушли в народное 
ополчение, на фронт и в партизанские отряды. 
Блокада Ленинграда и вражеские обстрелы про-
должались почти 900 дней. Особенно тяжело 
было детям. Наравне со взрослыми они перено-
сили невероятные лишения. Вместо взрослых 
они пришли на заводы и фабрики. Голодные, по 
12-14 часов не выходили из промерзших цехов и 
вносили свой вклад в разгром врага.

Юные читатели с интересом слушали рас-
сказ библиотекарей, но, наверное, не могли по-
нять, как можно выжить с таким кусочком хлеба. 
Все получили символические 125 граммов бло-
кадного хлеба и листовки «900 дней мужества».
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В начале февраля в школах 
обычно проходят вечера 
встречи выпускников. Пан-
демия с ограничением мас-
совых мероприятий, конеч-
но же, внесла свои коррек-
тивы. Но выпускники нашего 
класса в любых обстоятель-
ствах не теряют друг дру-
га из виду. Мы продолжаем 
дружить. 

Пятьдесят лет назад, в 1972 
году, мы окончили Середня-
ковскую среднюю школу. 
Жизнь пролетела как одно 
мгновение, и оказалось, что 
школьные годы были самым 
счастливым и беззаботным 
временем. Память, как старая 
кинопленка, прокручивает ка-
дры тех лет и выхватывает осо-
бо яркие моменты.

Первый класс и первый 
«Праздник урожая». На столах 
стоят белые тарелки, а в них 
краснобокие яблоки из школь-
ного сада.

Той зимой состоялся пере-
езд из старого здания в новое. 
Зима, холодно, а на линейке 
знамя дружины, дробь бараба-
на, звук пионерского горна, 
радостные ученики и учителя. 
Новая школа теплая, светлая, 
уютная, пахнущая свежей кра-
ской, с новенькими партами. 

Октябрята, пионеры, ком-
сомольцы...

Первый танец с мальчиками 
«Переходный вальс». Мамы 
сшили нам из гофрированной 
голубой бумаги пышные юбки, 
а на черные чешки - белые ма-
терчатые чехлы, завязали ог-
ромные белые банты. В ушах до 
сих пор звучит голос учитель-
ницы: «Раз, два, три - на носоч-
ки! Раз, два, три - на носочки! 
Повернулись, хлопнули и разо-
шлись!». На 23 февраля смотр 
строя и песни и наше «Три тан-
киста, три веселых друга - эки-
паж машины боевой!». Уже на 
следующий год игра «Зарни-
ца». Наш класс в снежной кре-
пости вынужден держать обо-
рону и отбивать снежками ата-
ку старшеклассников. Румя-
ные, довольные, хотя и немно-
го замерзшие. Спортивные со-
ревнования, лыжи, игра в во-
лейбол - почти весь наш класс 
занимался в волейбольной сек-
ции. Сколько за эти годы было 
добрых, полезных, серьезных 
мероприятий. Вспоминается 
первый поход с ночевкой на ре-
ку Кубань. Погода не радовала, 
но всем было весело. Шалаш 
для ночевки сделали ребята, 
мы наносили еловых веток, ра-
зожгли костер. Каким же вку-
сным был суп, сваренный на ко-
стре, горячий обжигающий чай. 
Запомнилась поездка на Ко-
стромскую ГРЭС. Туда мы до-
бирались на теплоходе, затем 
пешком. Стройка была на на-
чальном этапе. Нам показали 
вагончики, в которых жили 
строители, отвели к будущим 
объектам, где возвышалась ог-
ромная труба будущей ГРЭС. 
Строители забрасывали ее 

раствором. Нам дали его целое 
ведро и разрешили забросать 
часть трубы. Мы были горды и 
счастливы, что внесли свой 
вклад в строительство будуще-
го города энергетиков - Волго-
реченска.

Когда окончили школу, то на 
какое-то время наши пути ра-
зошлись. Парни ушли в армию, 
девчонки учиться. Потом жени-
лись и выходили замуж, устра-
ивали быт, воспитывали детей. 
И только, наверно, лет через 
десять мы решили встретиться 
в традиционный день встречи 
выпускников. Пригласили сво-
их учителей. И когда встал во-
прос, что им подарить, реши-
ли, как символ света, знаний, 
доброты, которые несут в себе 
учителя, купить настольные 
лампы. Учителя были растро-
ганы, а мы просто счастливы. С 
тех пор каждые пять лет стара-
лись встречаться. Когда нам 
всем исполнялось 50 лет, стали 
встречаться у юбиляра. Писали 
поздравления, дарили подар-
ки, маленькие, но обязательно 
памятные для именинника. В 
эти счастливые минуты забы-
валось, что мы дяди и тети. Так 
хотелось вернуться в детство, 
счастливую, невозвратимую 
пору.

И сегодня мы в первую 
очередь благодарны своим 
учителям за то, что они не 
только научили читать и пи-
сать, но и своим примером, 
своим трудом, своим отноше-
нием к нам, ученикам, без 
лишних лозунгов и призывов 
привили нам любовь к малой 
родине: почти все мы оста-
лись в родных местах. Научи-
ли дружить, сочувствовать и 
помогать другим.

Спасибо моим одноклас-
сникам за дружбу и верность 
школьному братству, за по-
мощь и поддержку в трудные 
горькие минуты.

Надеюсь, что и в этом году, 
летом, мы обязательно встре-
тимся, поделимся моментами 
радости не только своей жиз-
ни, но и жизни наших близких. 
Вспомним всех своих учите-
лей. Хотя их уже нет, но память 
о них мы сохраним навсегда.

Девизом класса была песня 
с придуманным нами названи-
ем «10 класс». 

Мы не скоро поймем как 
следует,

Чем на свете ты был для 
нас:

Верить в дружбу и спорить 
с бедами

Ты учил нас 10 класс.
Эти слова и по сей день для 

каждого очень значимы. Когда 
собираемся вместе, обяза-
тельно поем эти строки.

Ирина СТЕПАНОВА 

(Кулибина)

Школьные годы чудесные, 
с книгою, дружбою, песнею...

Они вспоминаются мне ак-
тивным участием в обществен-
ной жизни, особенно в художе-
ственной самодеятельности. С 
начальных классов мы участво-
вали в подготовке школьных 
праздников. Готовили концер-
ты, в которых звучали литера-
турные монтажи, хоровые пе-
сни, пели ансамбли, солисты, 
исполняли военные, эстрадные 
песни, частушки. Участие при-
нимали все желающие: октя-
брята, пионеры, комсомольцы. 
К 8 Марта проводили огоньки 
для мам. Участвовали в район-
ных и областных смотрах худо-
жественной самодеятельно-
сти, выступали во Дворце пио-
неров и нередко занимали при-
зовые места. Все школьные ве-
чера проходили весело и за-
дорно. Было здорово!

Надежда БАРАУШКИНА 

(Блохина)

Нашим классным руково-
дителем с пятого по десятый 
класс была Анна Павловна Ма-
карова.

Всю свою трудовую жизнь с 
первого и до последнего дня 
она проработала в Середня-
ковской школе учителем рус-
ского языка и литературы. 
Каждый день в любую погоду, 
пройдя пешком семь киломе-
тров, она приходила к нам в 
сельскую школу из Костромы с 
улицы Михалевской. После 
уроков, проверив тетради, шла 

обратно домой к семье: мужу и 
троим детям. Чего ей это стои-
ло, знала только сама Анна 
Павловна.

Давно отзвучал для нас 
прощальный выпускной вальс. 
По-разному сложились наши 
судьбы. Но по-прежнему нас 
объединяет любовь и благо-
дарность к своему учителю.

Алевтина КАЛИННИКОВА 

(Новожилова)

В первом классе полгода 
нас учила Клавдия Павловна 
Воробьева. При переходе в но-
вую школу нашим классным 
руководителем стала Серафи-
ма Ивановна Максимова. 

Вспоминаю день, когда в 
четвертом классе нас прини-
мали в пионеры. Это было 22 
апреля в день рождения Вла-
димира Ильича Ленина, что 
особенно почетно и торжест-
венно. После такого меропри-
ятия мы всем классом ходили 
на берег Волги.

В пятом классе и до выпу-
ска из школы нас передали в 
добрые и надежные руки Анны 
Павловны Макаровой. С ней 
мы вели активную обществен-
ную работу. Я была председа-
телем совета отряда, ходила 
всегда под знаменем школь-
ной пионерской дружины.

Всей организационной ра-
ботой тогда в школе занима-
лась старшая пионерская вожа-
тая Наталья Евгеньевна Шиш-
кина, которая по-прежнему 
проявляет свою активность, на-
ходясь на заслуженном отдыхе: 
приезжает на вечера встреч вы-
пускников, пишет статьи.

Школьная трудовая бригада 
была впервые сформирована 
на базе нашего класса, поэто-
му мы работали на полях совхо-
за, на пришкольном участке. В 
старших классах уже говорили 
о выборе профессии. Маль-
чишки получали права на во-
ждение трактора, мы работали 
в совхозных теплицах. В летние 
каникулы для тех, чьи родители 
работали на кожевенном заво-
де, организовывали практику в 
цехах этого предприятия. Тру-

дились мы всегда дружно, ка-
чественно, сплоченно.

Татьяна ВЕДЕНЕЕВА 

(Анфиногенова) 

«Помню, как порывисто от-
крыв дверь кабинета, Валенти-
на Алексеевна Постникова 
стремительной походкой вхо-
дит к нам на урок химии. Всег-
да в строгом темном платье, с 
улыбкой на лице, с горящими, 
желая передать нам все свои 
знания, глазами начинает урок. 
Вот слышу ее мягкий, прият-
ный голос: «Здравствуйте, ре-
бята, садитесь. Сегодня мы с 
вами отправимся в путешест-
вие в далекий XIX век, пройдем 
дорогой жизни гениального 
русского ученого-химика 
Дмитрия Ивановича Менделе-
ева, узнаем историю открытия 
периодического закона и его 
значении.» И начинается инте-
реснейший рассказ о жизни и 
деятельности Дмитрия Ивано-
вича, о сокровищах элементов, 
о периодической системе. 
Двадцать пять пар глаз, затаив 
дыхание, слушают захватыва-
ющее и волнующее повество-
вание. Даже самые невнима-
тельные и непослушные учени-
ки притихли. Забыв об окружа-
ющем мире, мы с Валентиной 
Алексеевной отправляемся в 
прошлое столетие. Вот едем в 
Карлсруэ, где молодой ученый 
присутствует на историческом 
съезде химиков, затем знако-
мимся с его диссертацией, пе-
реживаем его неудачи.

Уроки кончились, но не хо-
чется покидать это родное и 
уютное здание, ставшее для 
нас вторым домом, особенно 
когда тебя что-то волнует в 
комсомольской работе. Тогда 
опять идем к ней, к Валентине 
Алексеевне, которая, как ма-
ма, внимательно выслушав 
все, тихим, ласковым голосом 
скажет: «Не переживай, все 
будет хорошо! Вот увидишь! 
Ведь в жизни бывает намного 
труднее и сложнее, и ты это 
узнаешь. Но я верю тебе, что 
сможешь найти правильное 
решение сама. Только, пожа-
луйста, запомни, что не быва-
ет таких жизненных ситуаций 
(насколько бы они сложны не 
были), из которых нельзя най-
ти правильный выход». После 
таких слов, хотя они заставля-
ют о многом задуматься, ста-
новится легче, а мир кажется 
еще прекраснее. Как радостно 
сознавать и чувствовать, что 
рядом такой человек, который 
все знает и умеет, готовый в 
любую минуту прийти на по-
мощь. Она умеет все: и весело 
смеяться, и быть строгой, и 
спорить вместе с нами до хри-
поты по тому или иному вопро-
су. Какие споры на заседаниях 
комитета комсомола! А она ве-
зде и всегда с нами, она с на-
ми была, есть и будет».

Из сочинения 

Али Новожиловой, 

1971 год

4-й класс
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С Натальей Евгеньевной 
Шишкиной, старшей пионер-
вожатой, мы ходили в похо-
ды.

19 мая, в день рождения 
пионерской организации, 
всегда не учились. Шли на 
реку Кубань, устраивали 
большой пионерский костер, 
конкурс песен, смешные со-
ревнования, варили на ко-
стре обед. Возвращались с 
праздника счастливыми и до-
вольными.

Ездили на строительство 
Костромской гидроэлектро-
станции в город Волгоре-
ченск и даже немного пора-
ботали на стройке. Ходили к 
строящемуся пешеходному 
мосту через Волгу, но оказать 

помощь в его строительстве 
нам не разрешили.

Запомнилась игра «Зар-
ница». Мы штурмовали ста-
новщиковскую гору с «насто-
ящими» курсантами Ко-
стромского военного учили-
ща, которые были привлече-
ны к организации игры. На 
место игры нам привезли на 
лошади кашу и чай. Мы с кри-
ками радости кинулись к ней. 
Лошадка испугалась, и поло-
вина каши осталась на снегу. 
Такое не забудешь никогда.

Наталья Евгеньевна рабо-
тала учителем истории. На 
уроках мы слушали ее, рас-
крыв рты. Вместе с ней про-
веряли тетради в пионерской 
комнате, ставили оценки. Я и 
учителем стала потому, что 
хотела быть именно такой, 
как она!

Елена СУСОРОВА 

(Березина)

Выпуск 1972 года запом-
нился всему педагогическо-
му коллективу тем, что они 
были очень дружными, спло-
ченными, решали все постав-
ленные задачи сообща. 

В классе было много акти-
вистов: это и председатели 
совета дружины, секретарь 
комитета комсомола. Ответ-
ственно относились к обще-
ственным поручениям. Их 
школьная жизнь была насы-
щенной, интересной: посто-
янно что-то придумывали, 
творили. Одним словом, 
стремились быть не только 
первыми, но и лучшими. Хо-
дили в походы, занимались 
гимнастикой, солировали в 
ансамбле. Все делали с боль-
шим интересом. Среди акти-
вистов выделялись Березина 

Лена, Анфиногенова Таня, 
Новожилова Аля, Кулибина 
Ира. Всегда втягивали всех во 
все мероприятия, помогали 
отстающим в учебе, поддер-
живали. Каждый раз приходят 
в свои юбилейные даты на ве-
чер встречи выпускников, где 
с удовольствием рассказыва-
ют о своей школьной жизни, с 
теплом вспоминают о своих 
учителях, которым благодар-
ны. Классный руководитель 
Анна Павловна Макарова с 
особым трепетом говорила о 
них, о том, что всегда надея-
лась на своих воспитанников 
и знала, что не подведут.

Я вспоминаю их выпуск с 
благодарностью, так как это 
было в самом начале моей 
педагогической деятельнос-
ти. Ребята всегда помогали 
Валентине Алексеевне, ди-
ректору школы, учителю хи-
мии в проведении химиче-
ских вечеров, выпусках стен-
газет. Они не только первыми 
пришли в новую школу, но и 
были одним из первых выпу-
сков, когда наша школа стала 
средней.

Елена КОЛОКОЛКИНА, 

завуч по учебно-

воспитательной работе 

Середняковской средней 

школы

***

Да, пролетели наши 
школьные годы. Сейчас, спу-
стя пятьдесят лет, кажется, 
что это было слишком бы-
стро. Теперь мы наблюдаем 
за школьными буднями на-
ших внуков со стороны. Но 
как хочется, чтобы они через 
много лет тоже были благо-
дарны школьным учителям за 
то, что они научат их дружить, 
любить, видеть прекрасное. 
А сегодня желаем крепкого 
здоровья учителям, тем, кто 
еще в строю. 

Хотим поддержать нашего 

одноклассника Валеру Кар-
пова. Сейчас он тяжело бо-
лен. Мы искренне желаем 
ему скорейшего выздоров-
ления. Мы - это его одно-
классники, выпускники 1972 
года Середняковской сред-
ней школы. К сожалению, те-
перь нас остается все мень-
ше. Так уж устроено все в 
жизни. Но каждый раз, когда 
находятся силы встретиться, 
мы вспоминаем каждого из 
своих уже ушедших одно-
классников. И что бы ни слу-
чалось в нашей жизни, мы 
по-прежнему поддерживаем 
друг друга, семьи наших ре-
бят, потому что главным было 
и будет: «Верить в дружбу и 

спорить с бедами ты учил 

нас 10 класс».

С уважением выпускники 
1972 года Середняковской 
средней школы

Соловьева Нина Ива-

новна, учитель математики;
Виноградова Татьяна 

Александровна, учитель ма-
тематики;

Макарова Анна Павлов-

на, учитель русского языка и 
литературы;

Петров Валентин Анд-

реевич, учитель истории;
Шишкина Наталья Евге-

ньевна, учитель истории;
Захарычева Клара Ан-

тоновна, учитель географии;
Киселева Татьяна Федо-

ровна, учитель физики;
Григорьев Михаил Вита-

льевич, учитель физики;
Павлова Тамара Леони-

довна, учитель биологии;
Кузнецова Надежда 

Аверкиевна, учитель биоло-
гии;

Постникова Валентина 

Алексеевна, учитель химии;
Кузнецова Любовь Ми-

хайловна, учитель химии;

Шавырина Ольга Алек-

сеевна, учитель пения;
Виноградова Анна Алек-

сандровна, учитель пения, 
руководитель ансамбля;

Максимов Виктор Пав-

лович, учитель физкультуры;
Шавырин Николай Ива-

нович, учитель физкультуры;
Гузанова Нина Сергеев-

на, учитель физкультуры;
Виноградов Александр 

Николаевич, учитель рисо-
вания, учитель труда для 
мальчиков;

Назарова Нина Дмитри-

евна, учитель труда для де-
вочек;

Бобкова Людмила Ми-

хайловна, учитель немецко-
го языка;

Максимова Вера Викто-

ровна, учитель немецкого 
языка;

Филиппов Леонид Бо-

рисович, учитель труда, 
трактор;

Соколова Зинаида Кон-

стантиновна, учитель пения;
Мелексетова Лидия Ва-

сильевна, учитель немецко-
го языка.

Это они помогли нам стать 
теми, какие мы сейчас.

Анфиногенова Татьяна - 
окончила Костромской сель-
скохозяйственный институт, 
работала бухгалтером в сов-
хозе «Пригородный»;

Баженова Ирина - окон-
чила Рязанский сельскохо-
зяйственный техникум, рабо-
тала на Коркинских очистных 
сооружениях;

Баукин Михаил - окончил 
девять классов, автотран-
спортный техникум, институт, 
работал финансистом в бан-
ке;

Березина Елена - окон-
чила Костромской педагоги-
ческий институт, работала 

учителем истории и общест-
вознания в Середняковской 
средней школе;

Биянов Николай - рабо-
тал строителем и на Коркин-
ских очистных сооружениях;

Блохина Надежда - окон-
чила торговый техникум, ра-
ботала на Коркинских очист-
ных сооружениях;

Городинский Игорь - по-
сле армии работал в строи-
тельной организации;

Данилова Ирина - рабо-
тала в совхозе «Заволжский» 
оператором газовой котель-
ной;

Ермолаева Елена - окон-
чила Рязанский сельскохо-
зяйственный техникум, рабо-
тала тепличницей в совхозе 
«Пригородный»;

Ермолаева Милитина - 

окончила торговый техникум, 
работала в колонии-поселе-
нии бухгалтером;

Желтов Вячеслав - рабо-
тал на Костромском силикат-
ном заводе;

Завьялов Юрий - ушел в 
армию и там погиб;

Карпов Валерий - после 
армии работал водителем в 
администрации Костромско-
го района;

Копенкина Лидия - окон-
чила девять классов, по се-
мейным обстоятельствам 
пошла работать, ее воспиты-
вала бабушка;

Кулибина Ирина - рабо-
тала на Коркинских очистных 
сооружениях;

Лифанова Надежда - ра-
ботала в областной больнице 
в пульмоотделении;

Мельников Вячеслав - 
работал в городе Владимир 
на заводе;

Мололов Евгений - окон-
чил энергетический техни-
кум, уехал жить в Тулу, рабо-
тал энергетиком;

Москвин Сергей -работ-
ник Коркинских очистных со-
оружений;

Никонова Нина - окончи-
ла Нерехтское медицинское 
училище, работала в детской 
поликлинике №5 Костромы;

Новожилова Алевтина - 
окончила Костромской тех-
нологический институт, рабо-
тала на Коркинских очистных 
сооружениях;

Ракутина Ирина - рабо-
тала в совхозе «Заволжский»;

Фирсов Виктор - после 
службы в армии работал в 
милиции, позже в строитель-
ной организации Костромы;

Хапалова Галина - жила в 
Мурманске, работала в тор-
говле;

Шалагинова Людмила - 
окончила Рязанский сельско-
хозяйственный техникум, ра-
ботала там же.

10-й класс

25 лет после окончания школы 35 лет после окончания школы
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Веселая, активная и дружелюбная – 
так характеризует сама себя перво-
классница Настенька (Анастасия П., 
2013 г.р.). И с грустью вспоминает 
момент, когда пришлось расстаться 
с мамой: «Я заревела, потому что не 
хотела от мамы уезжать».  Девочка 
вспоминает, как ходила в садик каж-
дый день. Вспоминает и ссоры, про-
исходившие в семье. Понимает, что 
мама сильно пила. Но дорогих свое-
му сердцу людей принимает такими, 
какие они есть. Поэтому с нескрыва-
емой гордостью говорит о малень-
кой сестренке и бабушке.

Живая по темпераменту, Настень-
ка интересуется буквально всем. С 
любопытством рассматривает, на-
пример, цветы, которые ребята из 
детского дома изготавливают для 
предстоящего юбилея учреждения 
под руководством Светланы Жуко-
вой, и радостно сообщает о том, что 
на празднике будет танцевать краси-
вый танец.

Как и все дети, Настенька любит 
сладости: пирожные и кукурузные па-
лочки, конфеты–леденцы и мороже-
ное. Из еды предпочитает рис, мака-
роны, гороховый суп. Девочка инте-
ресуется меню, частенько загляды-
вает на кухню к повару, чтобы поздо-

роваться и спросить о том, что будет 
на обед, например.

«Я умею делать мостик, а еще фо-
кусы», - с радостью рассказывает 
Настя, тут же демонстрируя свои та-
ланты. Рассказывает о своем жела-
нии стать врачом, «чтобы лечить лю-
дей».

Девочка с удовольствием перечи-
сляет имена воспитателей: Галина 
Владимировна, Галина Федоровна, 
Нина Андреевна. Именно эти люди 
сегодня самые близкие, понимаю-
щие, принимающие. Да и все сотруд-
ники детского дома дороги для дев-
чушки. Именно они говорят Настень-
ке: «Ты хорошая и добрая». Девочка 
заметно меняется в поведении, когда 
слышит и вспоминает эти слова, она 
буквально светится от набегающих 
чувств нежности и счастья.

Любит Настя читать истории о 
Винни-Пухе: герой сказки такой до-
брый.

«Мои приемные родители будут 
добрыми», - делится Настенька сво-
ей сокровенной мечтой и с нетерпе-
нием ждет встречи со своими прием-
ными родителями.

Если вы хотите стать наставни-
ком для девочки, звоните в бла-
готворительный фонд «Будущее 
Сейчас»

Телефон регионального оператора банка данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области  8 (4942) 55-73-50.

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail:  hochudomoi.fond@gmail.com. 

Адрес в сети интернет:  http://hochudomoi.ru/

Благотворительный проект «Хочу домой» реализуется при 
поддержке Заместителя Председателя Совета Федерации РФ 

Н.А. Журавлева 6
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Все эти виды спорта популярны в поселке Сухоного-
во. О том, в каких соревнованиях участвовали сухо-
ноговцы в конце января, рассказала Ольга Потапова, 
директор спортивного центра имени А.И Шелюхина.

29 января состоялись соревнования по СФР - специ-
альная физическая подготовка на призы СК «Мастер» по 
кёкушинкай карате и всестилевому карате. В них участ-
вовали воспитанники  тренера Николая Михеева. Сре-
ди спортсменов 7-8 лет первое место занял Егор Ива-

нов  и был награжден кубком, грамотой, медалью. У Ро-

мана Рыкова шестое место - возрастная группа 9-10 
лет, у Артема Рыкова - пятое (11-12 лет).

Воспитанники тренера Александра Смирнова уча-
ствовали 30 января в соревнованиях  по лыжным гонкам 
среди учащихся детско-юношеских спортивных школ 
Костромской области. Мария Финогенова среди дево-
чек  2008-2009 годов рождения на дистанции 3 киломе-
тра заняла второе место. Маша награждена грамотой и 
медалью.

В этот же день в поселке Шувалово состоялись рай-
онные соревнования по шорт-треку.  За команду Черно-
пенского сельского поселения в личном первенстве вы-
ступали Инна Шпыро, Иван Виноградов и Андрей 

Сергеев, в смешанной эстафете на лед вышли Иван Ви-

ноградов и Инна Шпыро. В личном зачете Иван занял 
третье место. По итогам турнира у команды общее чет-
вертое место.

Работники Петриловского сельского дома куль-
туры и сельской библиотеки приняли активное 
участие во Всероссийской акции памяти «Бло-
кадный хлеб», призванной напомнить о мужест-
ве жителей Ленинграда, переживших страшную 
блокаду.

Для школьников  был подготовлен литературно-
исторический альманах «След блокадный в ду-
шах...». С использованием мультимедийной презен-
тации ребята познакомились с одной из героических 
страниц истории нашей страны - событиями блокад-
ного города, жизнью взрослых и детей. К этому ме-
роприятию в библиотеке  была оформлена книжная 
выставка «900 дней мужества». В сценке попытались 
воссоздать жизнь семьи блокадников. В заключение 
мероприятия минутой молчания почтили память ле-
нинградцев, погибших во время блокады. Хочется 
думать, что ребята не остались равнодушными.

Акция «Блокадный хлеб» была организована и на 
улице Петрилова. Вместе с информационными ли-
стовками о прорыве блокады жители получили ми-
нимальную блокадную норму хлеба. При раздаче ор-
ганизаторы обратили внимание, что сегодня мы дер-
жим в руках обычный хлеб, а не тот самый блокадный 
из жмыха, отрубей и опилок, что кусочек «блокадно-
го хлеба» - это символ, наша память о героических и 
трагических событиях Великой Отечественной вой-
ны, о мужестве и стойкости ленинградцев.

О блокадном Ленинграде рассказали и воспитан-
никам детского сада.

В январе в Сандогорской сельской библио-
теке имени Владимира Корнилова прошло 
большое количество мероприятий для детей и 
взрослых. Конечно же, с соблюдением проти-
воэпидемических мероприятий.

Читатели пожилого возраста и члены клуба 
ветеранов «Помню, я еще молодушкой была» бы-
ли приглашены в литературную гостиную. Встре-
ча посвящалась юбилею Риммы Казаковой под 
названием «Поэзия обнаженного сердца». Со-
бравшиеся узнали о жизненном и творческом пу-
ти поэтессы, слушали ее проникновенные стихи. 
Кстати, песни на слова Риммы Казаковой у всех 
на слуху, но не все знают о ее авторстве. «Мадон-
на», «Музыка венчальная», «Моя Москва», «До-
брые люди», «Дорога»... Эти и другие песни про-
слушали с большим удовольствием. 

Для детей в библиотеке одним из самых ярких 
мероприятий января стал час общения к юбилею 
Валентина Катаева «Герой неповторимой эпохи», 
где были представлены презентация жизни и 
творчества писателя, выставка-просмотр книг,  
отрывки из кинофильмов, снятых по произведе-
ниям Катаева. Юные читатели участвовали в вик-
торинах, разгадывали кроссворды. Фильмы «Бе-
леет парус одинокий», «Сын полка» тронули ребят 
за живое, а мультфильмы «Цветик-семицветик»,  
«Дудочка и кувшинчик» запомнились известными 
фразами: «Лети-лети лепесток, через запад на 
восток...»; «Одну ягодку беру, на вторую смо-
трю...». Никто из участников мероприятия не 
ушел из библиотеки без книжки.
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ПЕРВЫЙ
04.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное ката-
ние. Командные соревно-
вания. Пары (произволь-
ная программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произвольная 
программа) 0+
08.00, 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, 02.05, 03.05, 
17.00 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 «Цыпленок 
жареный» 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

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 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины 15 км. 
Индивидуальная гонка 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Овод» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вер-
шина Визбора» 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф «Доменико 
Скарлатти. Духовная 
музыка» 12+
18.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
18.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайны повели-
телей астрономических 
чисел» 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон «Звезды 
ХХI века» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Удиви меня» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Это лечится» 
12+
15.00 Д/ф «Джой» 12+
16.35 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «К чуду» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.45 Д/ф «10 
дурацких спо-

собов ловить рыбу зимой» 
12+
06.15, 16.40, 23.55 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Кто есть 
кто?» 16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «1814» 16+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Объя-
тия лжи» 16+
06.55, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.30 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 16+
19.00 Х/ф «Чужие дети» 
16+
23.35 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «Большая 
перемена» 12+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Игорь Корнелюк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
18.10 Х/ф «Отель 
последней надежды» 
12+
22.35 День «Если» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.55 Хроники москов-
ского быта 12+
01.35 Прощание. Влади-
мир Сошальский 16+
02.15 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
04.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Чужой район-2» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.40 Х/ф «Лёд» 12+
11.00 М/ф «Рио» 0+
12.45 М/ф «Рио-2» 0+
14.45 Х/ф «Призрачный 
патруль» 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Братья» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» 16+
23.10 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 12+
01.35 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
03.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «G.I. Joe» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Бросок 
кобры» 16+
02.30 Х/ф «Поросёнок 
Бэйб» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+
06.40, 09.25, 13.50, 
18.30, 22.50 Новости 12+
06.45, 09.30, 13.55, 
18.35, 21.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 
12+
10.00, 12.50, 17.45, 
22.55, 01.45, 04.00 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 1500 
м. Прямая трансляция 12+
14.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прямая 
трансляция 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
22.20 Тотальный футбол 
12+
03.55 Новости 0+
04.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «Без 
права на ошиб-

ку» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.20 Х/ф 
«Женитьба Бальзамино-
ва» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.55 Т/с «Псев-
доним «Албанец» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» 12+
01.05 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+
03.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.30, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 16.40 Время пока-
жет 16+
13.15 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Индивидуаль-
ный спринт 0+
15.45, 02.50, 03.05 Муж-
ское / 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 «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
04.15 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. Корот-
кая программа 12+
08.30, 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+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 20 км. 
Индивидуальная гонка 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Малая Родина 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Овод» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое 
сказали. Борис Владими-
ров и Вадим Тонков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет 
времени 12+
12.40, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.20, 01.05 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 0+
20.45 Д/ф «Бытие опреде-
ляет страдание» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. 
Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папанов 
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, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «К чуду» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «Девушка с 
браслетом» 16+
23.35 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50 Актив-
ная среда 12+

06.15, 16.40, 23.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «1814» 
16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.15 Гамбургский счёт 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК7 февраля 8 февраля

7

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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TV ПРОГРАММА

 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, 02.00, 03.05, 
17.00 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 «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

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+

11.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Россия - Швейца-
рия 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Греческий гамбит. 
История одной экспеди-
ции 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.20 Х/ф «Овод» 
0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. 
Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папанов 
12+
12.15 М/ф «Либретто» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.50 Д/ф «Тайны повели-
телей астрономических 
чисел» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Иван 
Забелин. Великий самоуч-
ка» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.30, 01.05 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Д/ф «Анкета Рос-
сийской империи» 12+
23.30, 02.15 Цвет време-
ни 12+
00.00 Х/ф «Свидетель» 
18+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.10 Зов крови 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Эпидемия» 12+
14.10 «Огород круглый 
год» 0+
15.00 Х/ф «Девушка с 
браслетом» 16+
16.35 Д/с «Это лечится» 
12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «2040» 16+
23.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50 Фигура 
речи 12+

06.15, 16.40 Д/ф «Числа. 
Пять чисел, которые изме-
нили мир» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «1814» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.35, 04.45 
Прав!Да? 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Пиковая 
дама» 12+
23.15 Активная среда 12+
23.45 Специальный про-
ект 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.50, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети» 
16+
19.00 Х/ф «Треугольник 
судьбы» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+
05.00 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Влади-
мир Конкин. Искушение 
славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Пиманов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Андрей 
Панин 16+
18.15 Х/ф «Ждите нео-
жиданного» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Приговор. Григорий 
Грабовой 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Чапаев. Без 
анекдота» 12+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в спи-
ну» 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, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.30, 16.25 Т/с «Черная 
лестница» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» 12+
21.40 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
00.15 Х/ф «Неизвест-
ный» 16+
02.25 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
07.05, 08.35, 10.50, 
13.20, 18.30, 22.40 
Новости 12+
07.10, 13.25, 18.35, 
21.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Жен-
щины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция 12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
10.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина. К95. Прямая 
трансляция 12+
11.55, 19.25, 22.45, 
01.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км. Прямая трансляция 
12+
14.30, 04.00 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры. 
Прямая трансляция 12+
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Дания. 
Прямая трансляция 12+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Доброволь-
цы» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 03.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+
13.50, 14.05, 03.55 Т/с 
«Псевдоним «Алба-
нец»-2» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Кремль-9 12+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Посол 
Советского Союза» 12+
01.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
02.40 Д/ф «Вымысел 
исключен. Век разведчи-
ка» 12+
03.20 Д/ф «Выбор Фил-
би» 12+

13.20, 02.00 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.30 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 02.55 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Неопалимый 
феникс» 16+
19.00 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.30, 04.45 Д/ф «Алек-
сандра Яковлева. Женщи-
на без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Сергей Рубеко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
18.10 Х/ф «Сто лет пути» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцовщина» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Япончик 
16+
01.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» 16+
02.15 Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на вылет» 
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» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Черная лестница» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Братья» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 
16+
10.25 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега» 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» 0+
21.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы» 
12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.00 Х/ф «Бойцовская 
семейка» 16+
04.35 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.40 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Форма воды» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
06.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Супергигант. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. США - Канада. 
Прямая трансляция 12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. 
Прямая трансляция 12+
10.50, 13.20, 18.30, 
22.40 Новости 12+
10.55, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
11.25, 19.25, 22.45, 
01.45, 04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
13.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1500 
м. Прямая трансляция 12+
14.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+
16.05, 17.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. Россия - 
Финляндия. Прямая транс-
ляция 12+
16.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансля-
ция 12+
03.55 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Жен-
щины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 
03.55 Т/с 

«Псевдоним «Албанец» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 02.10 Х/ф «Маче-
ха» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СРЕДА 9 февраля

8

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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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

06.55 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании – новости 0+
09.40 Жить здорово! 16+
10.40, 02.45 Модный 
приговор 6+
11.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт 0+
13.20, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.00 Новости 12+
15.15, 03.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.15 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 Голос. Дети. Новый 
сезон 0+
23.10 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
14.55 Т/с «Тайны госпо-
жи Кирсановой» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
01.55 Х/ф «Яблоневый 
сад» 6+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 К 300-летию Россий-
ской прокуратуры 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25, 18.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Золо-
тая баба» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф «Свидетель» 
18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Семён Быч-
ков 12+
17.35, 01.55 Московской 

филармонии - 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 Х/ф «Легкая 
жизнь» 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф «Неокончен-
ная песня» 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 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
11.00, 14.00 Х/ф «Мен-
товские войны» 16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 0.00 Время 
новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Это реальная исто-
рия 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Клинический 
случай» 12+
15.00 Д/с «Неизвестная 
Италия» 12+
16.30 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Х/ф «Персональ-
ный покупатель» 16+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50 «Дом «Э» 
12+

06.15, 16.40, 00.35 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Метель» 12+
11.30 Гамбургский счёт 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00 За дело! 12+
17.35, 05.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил» 12+
22.40 Моя история 12+
23.20 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман» 12+
01.30 Х/ф «Маленькие 
трагедии» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. Женщины. 
10 км (классика) 0+
12.15, 02.00, 03.05, 
17.00 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 «Цыпленок 
жареный» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
04.30 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная про-
грамма 12+

08.40, 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 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.20, 15.50 Х/ф 
«Последняя дорога» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «Сви-
детель» 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет 
времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф «Визит 
к Минотавру» 0+
13.40 Абсолютный слух 
12+
14.20 Д/ф «Анкета Рос-
сийской империи» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик. 
«Золотое руно» 12+
17.30, 01.10 Марафон 
«Звезды ХХI века» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф «Пушкин. 
Битов. Габриадзе. Побег» 
12+
21.30 Энигма. Семён Быч-

ков 12+
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Невский. Охо-
та на архитектора» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф «Бой с тенью 
3. Последний раунд» 16+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 0.00 

Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Д/с «Россия вне 
зоны доступа» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 0.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/с «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «2040» 16+
16.35 Д/с «Эпидемия» 12+
18.05, 19.25 Т/с «Без 
свидетелей» 12+
18.35, 19.50 Т/с «Мотив 
преступления» 16+
22.00 Д/с «Неизвестная 
Италия» 12+
23.30 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
01.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
05.50, 17.30 
Вспомнить всё 

12+
06.15, 16.40, 23.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Пиковая 
дама» 12+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00, 22.20, 04.45 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Метель» 12+
23.00 Специальный про-
ект 12+
23.15 Фигура речи 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.25 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Компаньон-
ка» 16+
19.00 Х/ф «Двойная спи-
раль» 16+
23.20 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Людмила Титова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Прощание. Марис 
Лиепа 16+
18.10 Х/ф «Звёзды и 
лисы» 12+
22.35 10 самых... Больше 
не пара 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Погибшие дети 
звёзд» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Ликвидация 
шайтанов 16+
01.35 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+
02.15 Д/ф «Андропов про-
тив Щёлокова. Смертель-
ная схватка» 12+
04.45 Короли эпизода. 
Светлана Харитонова 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.25, 09.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Черная лестница» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 10.00, 18.30, 
19.30 Т/с «Братья» 
16+
09.00, 04.15 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кре-
стовый поход» 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
20.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» 12+
22.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
00.35 Х/ф «Джанго осво-
бождённый» 16+
03.30 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 04.35 
Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «22 мили» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.00 
XXIV Зимние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция 12+
06.55, 18.30, 22.40 
Новости 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Швеция - Лат-
вия. Прямая трансляция 
12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
10.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция 12+
11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - 
Словакия. Прямая транс-
ляция 12+
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Смешанные 
команды. Финал. Прямая 
трансляция 12+
15.15 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 5000 
м. Прямая трансляция 12+
16.10, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Канада - 
Германия. Прямая транс-
ляция 12+
16.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Санный 
спорт. Командная эстафе-
та. Прямая трансляция 12+
18.35, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
19.25, 22.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
01.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - ЦСКА (Россия) 
0+
02.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Альба» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия) 
0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.50, 
14.05, 03.50 

Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» 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 «Северино» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 03.35 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/ф «Легенды гос-
безопасности» 16+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Майор 
«Вихрь» 12+

ЧЕТВЕРГ 10 февраля ПЯТНИЦА 11 февраля

9

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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08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Треугольник 
судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Наша док-
тор» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский 
доктор» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10, 11.50 Х/ф «Отель 
последней надежды» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.20, 15.05 Х/ф 
«Бабочки и птицы» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Юмористы» 12+
18.10, 03.30 Х/ф 
«Ускользающая жизнь» 
12+
20.05 Х/ф «Котов оби-
жать не рекомендуется» 
12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Королевы кра-
соты. Проклятие короны» 
12+
01.45 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
05.00 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 

06.55, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.00, 10.55, 
11.50 Т/с «Группа Zeta» 
16+
12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 16.45, 
17.45, 18.40, 19.30 Т/с 
«Группа Zeta-2» 16+
20.25, 21.20, 22.10, 
22.55 Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.15, 
02.55 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
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 Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Братья» 16+
09.00, 04.40 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и королевство 
хрустального черепа» 
12+
12.55 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
00.45 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
02.30 Х/ф «Герой супер-
маркета» 12+
03.55 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Багровая 
мята» 18+
21.55 Х/ф «Одиночка» 
16+
00.05 Х/ф «Кровь за 
кровь» 16+
02.05 Х/ф «Леди-
ястреб» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Прямая 
трансляция 12+
06.55, 08.55, 18.30, 
22.40 Новости 12+
07.00, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Швей-
цария. Прямая трансляция 
12+
11.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
12+
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция 12+
16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция 12+
16.50 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Латвия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция 12+
18.35 Все на Матч! Пря-
мая трансляция 12+
19.25, 23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
22.45 Точная ставка 16+
02.50 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция 12+
04.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубор-
динг. Сноуборд-кросс. 
Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец»-2» 16+
07.10, 09.20 Х/ф 
«Добровольцы» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 16+
11.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Сивый мерин» 16+
14.00 Военные новости 
16+
16.35, 18.40 Т/с «Бухта 
пропавших дайверов» 
16+
20.55, 21.25 Х/ф «Друж-
ба особого назначения» 
16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Северино» 
12+
01.30 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
03.00 Х/ф «Где 042?» 
12+
04.15 Х/ф «Подкидыш» 
6+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00  Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Выйти замуж за 

капитана» 12+
06.00, 09.35, 12.45 
Новости 12+
06.50 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.15 Непутевые заметки 
12+
09.45 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 
км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 
км 0+
13.05 Видели видео? 
6+
15.50 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.00 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Хрустальный» 
16+
00.15 Дневник 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине 0+
02.10 Модный приговор 
6+
03.00 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф 

«Белые розы надежды» 
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+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км 
12+
14.35 Х/ф «Расплата» 
12+
17.50 Танцы со звёздами 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» 
12+
03.10 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Живём только 
раз» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+
07.40 Х/ф «Веселые 
ребята» 0+
09.10 Обыкновенный 
концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «Друг мой, 
Колька!..» 12+
11.45 Письма из 
провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
12.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с «Архиважно» 
12+
14.35 Х/ф «Огонь из 

преисподней» 12+
16.30 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой» 12+
17.10 Пешком. Другое 
дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Вертинский. 
Русский Пьеро 12+
21.05 Х/ф «О любви» 16+
22.20 Создавая сегодня 
12+
23.50 Х/ф «Комический 
любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф «32 декабря» 
12+

НТВ
04.50 Х/ф 
«Сильная» 16+
06.35 

Центральное 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+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф «Одиночка» 
16+
02.50 Т/с «Три звезды» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.00, 09.00 

Мультсериал 0+
07.10 Д/с «Опыты 
дилетанта» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.40 Х/ф «2040» 16+
11.15 Шерлоки 16+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Художественный 
фильм 16+
17.00 Д/с «Нездоровый 
сезон» 12+
17.50, 22.00 Т/с 
«Поездка за счастьем» 
12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «Удача 
Логана» 16+
01.20 EUROMAXX. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50, 16.40 Активная 
среда 12+
08.20 От прав к 
возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 14.40 Среда 
обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 
12+
10.05 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 0+
10.35, 11.05, 13.05 Х/ф 
«Маленькие трагедии» 
12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
16.55, 00.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 16+
17.25 Х/ф «Ещё раз про 
любовь» 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.25 Х/ф «Париж, 
Техас» 16+
22.55 Концерт Стинга 
«Зимняя ночь» 16+
01.55 Д/ф «Стратегия 

выживания» 12+
02.45 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман» 12+
03.55 Домашние 
животные 12+
04.20 Х/ф «Гараж» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.25 Х/ф 
«Дело рук 
утопающих» 16+

06.40 Д/с «Предсказания. 
2022» 16+
08.40 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай» 16+
10.30 Х/ф «Двойная 
спираль» 16+
14.45 Х/ф «Наша доктор» 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф 
«Великолепный век» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Лабиринт» 
16+
03.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф 
«Ночной 
патруль» 12+

08.00 Х/ф «Колдовское 
озеро» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.50 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
13.35 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вечно вторые» 12+
15.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
16.50 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
17.40 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» 12+
21.25, 00.30 Х/ф «Дом у 
последнего фонаря» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «Горная 
болезнь» 12+
04.20 10 самых... Больше 
не пара 16+
04.50 Д/ф «Королевы 
красоты. Проклятие 
короны» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.15, 
02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 
10.55, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.05 Т/с 
«Мститель» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20 Т/с 
«Чужой район-3» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с 
«Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Аист» 0+
06.35 М/ф «Ворона и 
лисица, кукушка и петух» 
0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.25 Х/ф «Люди в 
чёрном» 0+
10.20 Х/ф «Люди в 
чёрном-2» 12+
12.05 Х/ф «Люди в 
чёрном-3» 12+
14.10 Х/ф «Люди в 
чёрном. Интернэшнл» 
16+
16.25 М/ф «Тайна Коко» 
12+
18.35 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и море 
чудовищ» 6+
23.05 Х/ф «Седьмой 
сын» 16+
01.00 Х/ф 
«Одноклассники» 16+
02.50 Х/ф 
«Одноклассники-2» 16+
04.20 Т/с «Мамы 
чемпионов» 16+

05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
07.30 Х/ф 

«Одиночка» 16+
09.35 Х/ф «Земля 
будущего» 12+
12.05 Х/ф «Царь 
скорпионов» 12+
13.55, 18.50, 20.55 Х/ф 
«Мумия» 16+
16.20 Х/ф «Мумия 
возвращается» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние 

Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Мужчины. Россия 
- Италия. Прямая 
трансляция 12+
06.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера. 
Прямая трансляция из 
США 16+
08.55, 09.25, 10.50, 
15.20, 18.30, 22.35 
Новости 12+
09.00, 10.55, 15.25, 
21.50, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.30, 19.25, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 
0+
11.35 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция 12+
14.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Прямая трансляция 
12+
15.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Прямая 
трансляция 12+
17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США - 
Германия. Прямая 
трансляция 12+
18.35 Все на Матч! 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус». Прямая 
трансляция 12+
03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Бухта 

пропавших дайверов» 
16+
08.25 Д/ф 
«Освобождение. 
Будапештская 
наступательная операция» 
16+
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 Д/ф «Битва 
оружейников» 16+
14.00 Х/ф «Марш- 
бросок. Особые 
обстоятельства» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45, 00.50 Д/с 
«Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Последний бой 
Николая Кузнецова» 12+
01.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Телефоны отдела рекламы:ф д р

47-10-11, 47-05-11

На территории Костромского района до 7 фев-
раля сотрудники Госавтоинспекции продолжают 
дополнительные мероприятия, направленные на 
предупреждение дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей в состоянии опья-
нения.

С начала 2022 года в Костромской области про-
изошло 35 дорожно-транспортных происшествий, 
в которых один человек погиб и 52 получили ране-
ния. Одним из основных нарушений правил дорож-
ного движения, повлекших за собой ДТП с тяжкими 
последствиями, стало управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения. 

В ходе профилактических рейдов усиленные 
наряды ДПС ГИБДД несут службу на аварийно-
опасных участках автодорог,  улиц населенных пун-
ктов. 

Госавтоинспекция призывает граждан прояв-
лять свою гражданскую позицию в поддержании 
правопорядка на дорогах и сообщать о фактах 
управления транспортными средствами водителя-
ми, находящимися в нетрезвом состоянии по теле-
фонам: «02», «112» или в дежурную часть, ОМВД 
Костромского района по телефону 55-02-34.  

Пьяным не место 
за рулем

Орудуют 
мошенники
В связи с участившимися случаями хищений де-
нежных средств с банковских карт граждан на 
территории Костромского района полицейские 
продолжают проведение профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение дис-
танционных мошенничеств.

Жителям района рассказывают о существующих 
схемах и способах хищения денежных средств с 
банковских карт, в том числе с использованием 
сотовых телефонов и сети Интернет, подробно 
останавливаясь на том, как можно избежать пре-
ступных уловок.

Стражи порядка посещают магазины, библиоте-
ки, образовательные учреждения, администрации 
сельских поселений, где вручают гражданам специ-
ально разработанные памятки по предупреждению 
мошенничества.

Полицейские настоятельно рекомендуют жите-
лям района быть предельно бдительными, не дове-
рять сомнительным звонкам и сообщениям, свя-
занным с проведением каких-либо банковских опе-
раций, лично перепроверять полученную информа-
цию путем осуществления звонка на номер  теле-
фона «горячей линии», указанный на оборотной 
стороне банковской карты и НИКОМУ не сообщать 
конфиденциальную информацию (номер счета, 
номер  и ПИН-код карты),  дающих доступ к счетам!
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«Каким счастьем были для меня 
балы», - говорил Иван Алексеевич 
Бунин о балах в Орле.

Мы выросли на сказках. А зима - 
волшебное сказочное время. Не-
смотря на длиннющую ночь и коро-
тенькие деньки, мы ждем праздни-
ка... И неважно, какой за окнами век. 
Девочки мечтают о принце!

У нас в семье музыку и танцы лю-
били все. Мама с папой в молодые 
годы собирались пар по шесть, и 
только половицы дома в три окошеч-
ка поскрипывали в такт  танго или 
вальса под ногами танцующих. 

Мы с сестренкой тоже хотели 
танцевать, да так, что она тапочки 
превращала в пуанты и рисовала 
«арабесок». Но нас «воленс-нево-
ленс» отдали учиться музыке. Конеч-
но, слушать, как учительница играет 
«Турецкий марш», весело, а самой 
разучивать красивые мелодии сов-
сем другое дело...

Долго ли, коротко ли, но пришло 
время и танцы стали частью нашей 
жизни. В студенческие годы в Мо-
скве я нашла танцевальную школу и 
ездила аж в Лефортово. Там в доме 
офицеров никаких вольностей: по-
строение по росту, ноги - в позиции, 
а парой - уже потом. Много позже, в 
бальном клубе, стала заниматься 
старинным бальным танцем. Раз в 
сезон - балы: в основном в Екатери-
нинском дворце рядом с театром 
Советской Армии, а то и в Архан-
гельском в Подмосковье или в ста-
ринном зале Исторического музея у 
стен Кремля. Но неизменно высокие 
потолки, колонны, мазурка, крино-
лины... Реконструкция: вот по лест-
нице поднимается офицер в форме 
правления Александра I, подходит к 
зеркалу, а в нем... Андрей Болкон-
ский (ну, вылитый!). Я застыла в из-
умлении, когда впервые попала на 
исторический бал времен войны 
1812 года. А вот смотрю форма не-
знакомая, оказалось, - «супостата» 
(армии Наполеона). А дамы! Как «со 
старинных портретов сошедшие»! 
Платье по моде того времени, при-
ческа - как в кино (такую в парикма-
херской не сделаешь)! В танце плы-
вут как лебедушки. Кавалеры молод-
цеваты и удалы, гарцуют от души. И 
конечно, шампанское. А как же? Гу-
сары! Такое впечатление, что на 
съемках «Войны и мира».

Надо сказать, что не только на 
балах, но и в спектаклях мне особен-

но нравились музыкальные момен-
ты: например, полонез в опере «Ев-
гений Онегин» или венгерская ма-
зурка в балете «Лебединое озеро».

И вот однажды я узнаю, что не-
сколько наших бальников собрались 
в столицу балов - Вену. Все оформи-
ли, поэтому мне с дочкой пришлось 
быстренько наверстывать: дорога, 
гостиница, билеты на бал, а самое 
главное, узнать правила настоящего 
бала! Тут надо заметить, что зимой в 
Вене проходит не одна сотня балов.

«Что может быть красивее и изящ-
нее бального сезона в Австрии?» - пи-
шут сейчас в Сети, и там же я нашла, 
что бал владельцев кофеен считается 

изюминкой сезона. В это время сто-
лица страны наполняется ароматом 
кофе и звуками классической музыки. 
Кофейни - символ Вены. Первая из 
них была открыта еще в середине XVII 
века. Поэтому именно этот бал - са-
мое популярное культурное событие 
австрийской столицы. Со всего мира 
съезжаются несколько тысяч гостей. 
Бал проводится с роскошью и творче-
ским размахом: лучший кофе, лучшая 
музыка. Гостей принимает один из 
красивейших дворцов Вены - ХОФ-
БУРГ (зимняя резиденция австрий-
ских Габсбургов). Это целый ком-
плекс императорских дворцов, по-
строенных в разное время, начиная 
со Средневековья.

Так вот куда мы попали! 
Музыка Штрауса звучит в испол-

нении попеременно нескольких ор-
кестров. Уже при входе встречают 
памятными подарками. Лестницы 

украшены гирляндами живых цве-
тов. И вот бальная зала и целая ан-
филада других залов с другой музы-
кой (запомнился венгерский чар-
даш). Но это потом, а в начале цере-
монии открытия проходят диплома-
тические представительства, затем 
танцы открывают дебютанты (те, кто 
впервые на балу и специально гото-
вились). Одеты юные кавалеры и да-
мы строго в белое платье и черный 
смокинг (надо сказать, что дресс-
код этого бала очень строгий: у муж-
чин допустим еще парадный мун-
дир, а у дам - бальное платье макси 
(узнавала, специально звонила - 
только не темного цвета).

Интересная особенность: я за-
метила, что мужчины здесь танцуют 
с большим энтузиазмом нежели их 
дамы, и еще, что танцуют в основ-
ном с теми, с кем пришли. Свобод-
ными могут быть только немногие 
молодые люди.

Билеты на бал могут быть со сто-
ликами с угощением (там, в основ-
ном, гости не юные) и «без столи-
ков» - только танцевать. Балы начи-
наются часов в девять вечера, а за-
канчиваются глубоко за полночь. В 
буфетах можно перекусить (и в том 
числе сосиски), кофе - горький и 
крепкий (за неимением чая).

Если не танцевать, то в огромном 
старинном зале прохладно, поэтому 
меха на плечах дам смотрятся очень 
уместно. 

Наблюдая несколько часов за 
танцующими, вполне можно пред-
ставить, что детей одинаково рано 
ставят на лыжи и учат танцам. 

Поражает тут все! Я еще не ска-
зала, какие фигуры видела из шоко-
лада: уж кондитеры постарались 
удивить - помню только шоколадный 
рояль, разведенные мосты, а 
остальное и не перечесть. 

Тур назывался «Венский вальс», 
но в концертный зал не попали. Бы-
ли еще на одном балу юристов. Да, 
там принято собираться и по про-
фессиям. Все было очень похоже: 
высочайший уровень красоты и 
эстетики.

В Москве тоже проходят «Вен-
ские балы». В чем их отличие от на-
стоящих? Во многом, если не ска-
зать во всем. Главное: у нас танцуют 
приглашенные танцоры, а там - «тан-
цуют все!». Наряды покупают в спе-
циальных магазинах бального пла-
тья, коих в Вене множество. А самое 
сушественное: венцы умеют и любят 
танцевать. «Вихри венцев в русском 
вальсе сквозь года помнит сердце, 
не забудет никогда».

Нина КОТОВА, 

Москва - Вена

Так как все в этом году 
восхищаются нашей зи-
мушкой-зимой, не удер-
жалась и решила написать 
вам свои зимние размыш-
ления.

Глубокой зимнею порою 
Люблю я костромской 

наш край.
Покрытый снежной бе-

лизною
В снегах глубоких уто-

пай...
… Зима, действительно, 

удалась на славу. Перед гла-
зами предстает очарова-
тельный пейзаж в утренних, 
дневных и вечерних карти-
нах родной природы. Рус-
ская зима со своими моро-

зами, метелями и оттепеля-
ми. А воздух - в нем полная 
и совершенная чистота. Эта 
чистота придает особую 
резкость, даже блеск всему, 
что было окружено этим 
воздухом. И леса, в какую 
сторону ни глянь, черные, 
отвесные, заиндевелые, по-
крытые белыми шапками 
снегов. Солнце пробивает-
ся меж серых туч, и лес от 
его слабого луча весь за-
блещет ослепительной кра-
сотой.

В лесу тишина... Лишь 
изредка раздается сухое по-
трескивание замороженных 
сучков. На березах сохрани-
лись гнезда грачей и сорок. 
С елки прямо на тебя смо-

трят внимательные птицы. 
На глубоком снегу заметны 
вороньи крестики и заячьи 
следы. А день до того наря-
ден!

Мы видим красоту и в ве-
чернем веселом освещении 
небосклона сияющим меся-
цем. Белый снег сверкает 
синим огоньком. Реки, озе-
ра и пруды скованы крепкой 
бронью. 

Жители нашего села Куз-
нецово к зимним холодам 
привыкли, хорошо приспо-
собились. Из любимых зим-
них забав у детей - горки, 
лыжи и коньки. Расчищают 
площадку на пруду. Каток 
получается ровный. Более 
старшее поколение занима-
ется «скандинавской» ходь-
бой или пешими прогулками 
на природу.

Ежегодно 19 января, в 
светлый праздник Креще-
ния Господня, в деревне Ал-
ферицино проводится освя-
щение воды природного 
источника. И в этом году все 
желающие жители Кузнецо-
ва, города Костромы участ-
вовали в этом святом таин-
стве. 

Места, где бьет ключ, 
считаются заповедными. 
Сам источник известен сво-
ей кристальной целебной 
водой уже более сотни лет. 

У каждого из нас свой 
родник. Тот, что дает нам си-
лу в самые трудные минуты. 
Поэтому он - воплощение 
нашей малой родины, на-
шей Земли...

Галина УШАКОВА, 

село Кузнецово
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Ингредиенты:
160 мл натурального 

йогурта или нежирной 
сметаны;

100 г манной крупы;
400 г кабачков;
1 чайная ложка соли;
2 яйца;
немного сливочного 

масла;
50 г твердого сыра.
Приготовление
Смешайте йогурт 

или сметану с манкой, 
оставьте на 10 минут, 
чтобы крупа разбухла. 
Натрите кабачки на крупной терке, 
присыпьте 1/2 чайной ложки соли, пе-
ремешайте, оставьте на 5 минут.

Добавьте в манную смесь яйца и 
соль, взбейте. Хорошенько отожмите 
кабачки от выступившей жидкости, 

выложите в тесто и тщательно пере-
мешайте.

Смажьте маслом форму для выпе-
кания. Распределите по ней тесто с 
кабачками и посыпьте тертым сыром. 
Поставьте пирог в разогретую до 180 
градусов духовку на 30 минут.

А вот какой заливной пирог печет Лариса Пав-
ловна Петрова из поселка Сухоногово.

Ингредиенты:
300 г капусты;
3 яйца;
1 столовая ложка сахара;
0,5 чайной ложки соли;
1 чайная ложка соды;
1/2 стакана кефира;
1/2 стакана майонеза;
0,5 стакана муки.
Приготовление
Капусту нашинковать. Положить на смазанный 

противень и залить приготовленным тестом. Вы-
пекать в духовке 30-40 минут.

которые вполне заменят вам обед или ужин
Быстрое тесто и вкусные начинки из мяса, капусты, яиц, картошки, 
рыбы, кабачков...Такие пироги просты в приготовлении. Тесто для 
них не придется долго месить и раскатывать, поскольку оно должно 
быть жидким. Готовность пирога проверяйте с помощью зубочистки. 
Она должна выходить из центра выпечки сухой. 

Ингредиенты:
2 яйца;
100 г майонеза;
120 г сметаны;
3 столовые ложки расти-

тельного масла;
1 чайная ложка сахара;
соль - по вкусу;
1/2 чайной ложки соды;
200 г просеянной муки;
1 луковица;
500 г говяжьего фарша;
1/2 чайной ложки мускат-

ного ореха;
1/2 чайной ложки зиры;
1/2 чайной ложки тимьяна;
1 чайная ложка целого кориандра;
200 мл воды;
1/2 пучка укропа;
несколько веточек петрушки;
несколько веточек базилика;
немного сливочного масла.
Со специями можете особо не изо-

щряться, берите что у вас есть, все 
равно будет вкусно.

Приготовление
Взбейте яйца. Добавьте майонез, 

сметану, 2 столовые ложки раститель-
ного масла, сахар, примерно 2/3 чай-
ной ложки соли и соду. Тщательно пе-

ремешайте. Всыпьте муку и еще раз 
хорошенько перемешайте тесто.

В сковороде разогрейте оставше-
еся масло и обжарьте нарезанный лук 
до золотистого цвета. Выложите 
фарш, добавьте мускатный орех, зиру, 
тимьян, кориандр и соль. Перемешай-
те и готовьте мясо 2-3 минуты.

Влейте воду и тушите на среднем 
огне, пока вся жидкость не выпарится. 
Бросьте в сковороду мелко нарезан-
ную зелень и перемешайте.

Смажьте сливочным маслом фор-
му для выпечки. Выложите туда поло-
вину теста и разровняйте. Сверху рас-
пределите начинку, а на ней - остав-
шееся тесто. Выпекайте пирог при 
180 градусах около 40 минут.

C

Ингредиенты:
11 яиц;
200 г зеленого лука;
соль - по вкусу;
молотый черный перец - по вкусу;
200 г + 2 столовые ложки сметаны;
300 мл кефира;
300 г просеянной муки;
20 г разрыхлителя;
немного растительного масла;
1 столовая ложка панировочных 

сухарей;
1 столовая ложка кунжута - опцио-

нально. 
Приготовление
Сварите 6 яиц вкрутую. Остудите, 

почистите и нарежьте кубиками. Сме-

шайте их с мелко нарезанным луком, 
солью, перцем и столовой ложкой 
сметаны.

В миску вбейте 4 яйца и один бе-
лок. Желток пригодится для смазыва-
ния пирога. Добавьте 1/2 чайной лож-
ки соли, 200 г сметаны и кефир, хоро-
шенько взбейте. Всыпьте муку, соеди-
ните с разрыхлителем и перемешайте 
до однородной консистенции. 

Смажьте форму для выпечки ма-
слом и присыпьте сухарями. Выложи-
те на дно половину теста, сверху рас-
пределите начинку, залейте остав-
шимся тестом и разровняйте его.

Смешайте оставшийся желток и 
ложку сметаны. С помощью кисточки 
аккуратно смажьте верх пирога. Мож-
но присыпать его кунжутом. Поставь-
те в разогретую до 180 градусов ду-
ховку примерно на 70 минут.

Ингредиенты:
250 г сметаны;
250 г майонеза;
6 яиц;
соль - по вкусу;
250 г просеянной му-

ки;
20 г разрыхлителя;
1 луковица;
несколько веточек укропа;
несколько веточек петрушки;
1/2 пучка зеленого лука;
350 г любых рыбных консервов;
4 крупные картофелины;
немного растительного масла;
молотый черный перец - по вкусу.
Приготовление
Взбейте сметану, майонез, яйца и 

примерно одну чайную ложку соли. 
Соедините муку и разрыхлитель. До-
бавьте мучную смесь к жидким ингре-
диентам и тщательно перемешайте.

Мелко нарежьте репчатый лук и зе-

лень. Слейте из консервов жидкость, 
выложите рыбу на тарелку и измель-
чите вилкой. Натрите сырую очищен-
ную картошку на крупной терке.

Смажьте маслом форму для вы-
печки. Распределите по ней половину 
теста. Сверху выложите половину кар-
тофеля, присыпьте солью и перцем. 
Затем - половину репчатого и полови-
ну зеленого лука, а следом всю рыбу.

Присыпьте рыбу остатками лука, 
укропом, петрушкой и картошкой. По-
солите и поперчите начинку, залейте 
второй половиной теста.

Выпекайте пирог примерно один 
час при 170 градусах.
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Н
аталья ездила в это ка-
фе почти каждый день в 
обеденный перерыв. И 

совсем не ожидала увидеть 
под дворником своей машины 
огромную алую розу. Она, как 
маленькое пламя, выделялась 
на белоснежной Наташиной 
машине. Как огонь влюбленно-
го сердца. Вот только чьего? 
Наташа огляделась - никого 
вокруг не было. «Жаль, - под-
умала она,- никто еще никогда 
в жизни за мной так красиво не 
ухаживал. Но на твое счастье я 
на данный момент свободна!» 
- мысленно усмехнулась она, 
вынула розу, прижала к себе - 
как же вкусно та пахла. У де-
вушки закружилась голова. 
«Вот бы так же она закружи-
лась от стеснительного тайно-
го поклонника. Надеюсь, наша 
встреча когда-нибудь состоит-
ся!» - весело подумала она  и 
села  за руль. Через день Ната-
лья снова приехала в знакомое 
кафе пообедать. И когда под-
ходила к машине, обнаружила 
под дворниками небольшого 
плюшевого медвежонка с сер-
дечком в руках. И больше ни-
чего - ни записки, ни номера 
телефона - ничего, что указы-
вало бы на личность тайного 
поклонника. Тут Наталья при-
задумалась – на данный мо-
мент она уже встречалась с 
мужчиной, он хотел стабиль-
ных отношений, но она все от-
тягивала. Была не готова по-
сле развода с Сережкой к че-
му-то серьезному, да и после 
появления тайного поклонника 
уже начала сомневаться, стоит 
ли торопиться с теперешним 
женихом. Сердце Натальи не 
екало при виде его, как бывало 
с Сережкой, а она ждала боль-
шой любви, замуж без любви - 
как говорится, по расчету, вы-
ходить девушка категорически 
не хотела.

С Сережей она познакоми-
лась в пединституте, когда им 
было по 18 лет. Она - из Кост-
ромы, он приехал из Буя. Оба 
молодые, горячие, со вздор-
ными характерами. Она - чер-
новолосая красавица  с кари-
ми глазами, он - высокий блон-
дин с обворожительной улыб-
кой. Их пара считалась самой 
красивой на юридическом фа-
культете. Через год они поже-
нились, но прожить вместе не 
смогли и года, оба ревновали 
друг друга, не хотели уступать 
даже в мелочах. И вскоре раз-
велись. Наталья болезненно 
пережила развод, Сережку она 
любила, хоть и не могла с ним 
жить, как оказалось. Поэтому 
долго отклоняла предложения 
других поклонников, слишком 
свежа была еще рана. Сергей 
вскоре женился и уехал в Мо-
скву со своей женой-моделью. 
Больше Наташа о нем ничего 
не слышала.

Мама с сестрой только ка-
чали головами, когда она от-
вергала очередного поклонни-
ка.

- Ой, провыбираешь, Ната-
ша, - говорила мама, - ни с чем 
останешься.

- Уж лучше ни с чем, чем с 
кем попало! - вызывающе от-
вечала Наташа и запиралась в 
своей комнате.

Там она доставала из-под 
подушки свою свадебную фо-
тографию, на которой они с 
Сережкой были так счастливы, 
и заливалась слезами.

Н
о прошло семь лет, боль 
утихла. Наталья  сдела-
ла карьеру и теперь ра-

ботала генеральным директо-
ром в юридической фирме. 
Месяц назад за ней стал уха-

живать известный адвокат, ин-
тересный мужчина 35 лет по 
имени Игорь, и намерения его 
в отношении Наташи были 
очень и очень серьезными. С 
ним было интересно, но не бо-
лее того. И вот, неожиданно, 
появился этот тайный поклон-
ник. «Кто он? Почему скрыва-
ется от меня?» - эти вопросы 
стали мучить Наталью ежед-
невно, но ответа она не нахо-
дила. Игорь стал замечать от-
страненность Наташи в по-
следнее время и еще с боль-
шей силой принялся ухаживать 
за ней. Устраивал романтиче-
ские ужины в ресторанах, где 
они были совершенно одни - 
выкупал все места, он мог се-
бе это позволить. Но Наталья 
оставалась холодна к нему, и 
он это чувствовал.

- Ну, что ты Игоря отверга-
ешь? - расстраивалась сестра 
Наташи, Оля, - он такой роман-
тичный, добрый, красивый.

- Да ты, похоже, сама в него 
влюблена! - рассмеялась На-
таша. Оля залилась румянцем:

- Дурочка ты! Упустишь 
свое счастье! Опять какая-ни-
будь модель уведет!

И хлопнула дверью.

Н
аталье вдруг стало 
грустно. А вдруг сестра 
права, вдруг тайный по-

клонник, который прочно за-
нял место в ее сердце, никогда 
не решится на встречу. А Иго-
рю надоест ждать, и он найдет 
другую, посговорчивей. Кра-
сивых девушек в Костроме 
хватало. «А может, ну ее, эту 
любовь, - от нее одни только 
страдания, - размышляла На-
талья, - может, выйти замуж за 
Игоря, буду всю жизнь как за 
каменной стеной. Он меня лю-
бит - и это самое главное. Так 
говорит всегда моя  мама, и 
она права».

Но на следующий день, об-

наружив в обед под дворника-
ми машины прекрасную белую 
розу, она опять предалась ро-
мантическим мечтам.

«Все же кто он? Может, тот 
молодой человек, который то-
же часто ходит в это кафе и 
всегда мне улыбается?» - ду-
мала Наташа, садясь в свой 
автомобиль.

Но этот вариант быстро от-
пал - на следующий день она 
увидела того молодого чело-
века в сопровождении мило-
видной девушки, он обнимал 
ее за талию и нежно поцеловал 
пару раз.

«Надо же, - думала Ната-
лья, - а я уж решила, что он и 
есть мой стеснительный тай-
ный поклонник». Но ее любо-
пытство брало верх, и она про-
должала рассматривать 
остальных посетителей кафе, 
прикидывая в уме, кто из них 
мог им оказаться.

Мама с сестрой были в кур-
се дел и подсмеивались над 
сложившейся ситуацией. 

 - Лучше синица в руке, чем 
журавль в небе, - любила по-
вторять она. - Вот Игорь мне 
так нравится, ну, что ты у нас 
какая упертая. Так младшая 
сестра быстрей тебя замуж 
выйдет, - вздыхала мама.

- Вот и пусть выходит - за 
Игоря! - смеялась Наталья и 
уходила в свою комнату, по-
мечтать о своем тайном воз-
дыхателе. Уж очень он ей запал 
в душу. Она даже подумывала - 
не Сережа ли ее вернулся, но 
мама на днях услышала от со-
седей, что у Сережи родился 
второй ребенок, все у них хо-
рошо, и, вообще они уже два 
года живут за границей.

«Наивная дурочка! - ругала 
себя Наташа, - вспомнила пер-
вую любовь, а он, наверное, 
уже лысый и с животиком. Не 
то что мой Игорь - спортивный, 

ухоженный, глаз не оторвать. 
Вот только не лежит душа к не-
му и все тут! Что же делать?» 
Этот вопрос не давал ей покоя.

А Игорь тем временем ре-
шил «сделать ход конем» и не-
ожиданно предложил Наталье 
руку и сердце, а в придачу пре-
красное кольцо с бриллиан-
том. К этому девушка была не 
готова.

- Я подумаю, не обижайся, - 
попросила она, краснея. Игорь 
сказал, что подождет, но не-
долго. Он очень обиделся, это 
было видно невооруженным 
глазом.

Но Наталья ничего не могла 
с собой поделать. Не пред-
ставляла она себя рядом с 
Игорем и все тут.

О
днажды, пребывая в 
дурном расположении 
духа из-за сложившей-

ся ситуации с Игорем, девушка 
вышла из любимого кафе и 
увидела под дворниками сво-
ей машины какую-то бумажку, 
которую яростно терзал осен-
ний ветер. «Вообще удиви-
тельно, что она не улетела», - 
подумала Наташа и поспешила 
взять ее. Это оказался билет в 
театр. На премьеру москов-
ского спектакля. Название го-
ворило само за себя - «Тайная 
любовь».

«Как интересно! Наконец-
то он решился выйти из тени - 
будет меня ждать у театра за-
втра», - подумала Наташа и ре-
шила твердо - пойду. Игорю 
она сказала, что плохо себя 
чувствует и завтра встретиться 
с ним не может. Он ей поверил, 
в последнее время он был не 
настойчив.

И вот наступил долгождан-
ный вечер.

- Господи, что же надеть - 
мама, Оля! Ну где вы? Помоги-
те мне выбрать наряд. Сама я 
не могу определиться! - про-

кричала Наташа, кусая губы. 
Она очень нервничала пе-

ред встречей с прекрасным 
принцем. В том, что он прекра-
сен, она почему-то не сомне-
валась.

Девушка надела длинное 
красное платье с открытой 
спиной, идеально подчеркива-
ющее ее фигуру.

- Ты неотразима, все муж-
чины будут у твоих ног, а не 
только твой принц! - всплесну-
ла руками мама, и слезы вы-
ступили у нее на глазах. Зазво-
нил телефон, приехало такси, 
и Наташа неуверенной поход-
кой направилась к двери.

- Удачи! - крикнула Оля.
- Спасибо, она мне приго-

дится, - улыбнулась Наташа и 
вышла.

И вот в театре прозвенел 
последний звонок, и уже ждать 
больше нет смысла. Наталья 
пошла на свое место, указан-
ное в билете.

«Он не пришел! - проноси-
лись мысли у нее в голове, - 
какая же я дурочка, опять по-
верившая в любовь. А ее нет, 
надо жить настоящим и выхо-
дить замуж за Игоря».

В
се места вокруг были за-
няты, только место ря-
дом с ней пустовало. Но 

она этого не замечала, слиш-
ком была разочарована, что он 
не пришел. Погасили свет. По-
лилась чистая, прекрасная ме-
лодия, и вдруг кто-то взял ее 
за руку. Она вздрогнула, рядом 
с ней сидел мужчина.  Когда он 
появился, она даже не замети-
ла, так была поглощена свои-
ми мыслями.

Софиты осветили сцену и 
лицо сидевшего рядом. Ната-
лья была поражена. Это был ее 
Сережка и одновременно не 
он. Более широкий в плечах и 
взгляд спокойней, застенчи-
вей, что ли.

- Кто вы? - спросила она, - я 
вас знаю?

- Наташа, - зашептал он, - 
вы меня не помните, я старший 
брат Сергея - Алексей, я был в 
армии, когда вы поженились, 
поэтому не гулял у вас на 
свадьбе. Но мы встречались 
пару раз после…и я пропал. 

Он внезапно замолк.
Наташа слушала и не вери-

ла, что все это происходит  с 
ней наяву. А парень продол-
жал:

- Я влюбился в вас с тех 
пор, как увидел в первый раз, 
пытался забыть, ведь Сергей - 
мой брат, но, увы, не смог. Был 
женат, неудачно, развелся год 
назад и наконец-то решился 
добиваться вас.

- Тише, вы же мешаете! - за-
шикали на них со всех сторон.

- А давайте погуляем по ве-
чернему городу, заодно и по-
говорим, - предложила Ната-
ша и сама взяла Алексея за ру-
ку. Она вспомнила его, смутно, 
но вспомнила - эти глаза, смо-
тревшие в те далекие времена 
на нее с обожанием, эту за-
стенчивую улыбку.

- Здорово, - улыбнулся мо-
лодой человек, и они вышли, 
пригнувшись, из зала.

Потом они гуляли по ночной 
Костроме, держась за руки, и 
Наташа чувствовала, что не зря 
пришла сегодня в театр, что этот 
день перевернет всю ее даль-
нейшую жизнь. Потому что она 
встретила наконец-то свою лю-
бовь, которую так долго ждала.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Тайный поклонник
«Мы выбираем, нас выбирают...» - помните строчку 
из известной песни? Так и Наталья сомневалась в своих 
чувствах, решая, кому отдать предпочтение: успешному 
бизнесмену или романтичному незнакомцу...
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)

Во вторник возможна на-
пряжённая ситуация, поэтому день 
лучше посвятить завершению мел-
ких дел, не начиная ничего нового. 
Овны будут легко впадать в ярость, 

и хотя успокаиваться вы тоже будете быстро, 
лучше за этими приступами следить. Они мо-
гут сыграть с вами очень дурную шутку. За об-
новками отправляйтесь в четверг или пятницу, 
продукты питания и товары повседневного 
спроса желательно приобретать ближе к кон-
цу недели.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельца в начале недели будут 
беспокоить финансовые вопросы, и 
в первую очередь вопрос «где и как 
ещё можно заработать?». Текущее 

положение планет говорит о том, что в середи-
не недели Тельцов ожидают положительные 
изменения, когда поиск правды не будет таким 
уж невыполнимым делом. Личные интересы 
придётся подчинить домашним заботам или 
нуждам близкого человека, но это принесёт 
плоды и доставит массу удовольствия. Пола-
гайтесь лишь на свои силы.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В четверг для Близнеца могут 
открыться новые перспективы, но 
не спешите, позвольте событиям 
течь в естественном русле. Удели-

те внимание накопившимся домашним про-
блемам, пора их решать. Удачно пройдут все 
этапы сделки, будь то внесение залога за 
квартиру или дом, составление договора ку-
пли-продажи или подписание акта приёмки-
передачи. Продукты питания и товары повсед-
невного спроса рекомендуется приобретать 
во второй половине недели.

Рак (22.06 - 23.07)

Ваш кораблик очутился на вол-
не удачи и процветания. Исполь-
зуйте все связанные с этим воз-
можности, особенно в сфере пе-

реговоров и финансов. Во вторник соберитесь 
с силами и не упустите прекрасного шанса 
стабилизировать финансовое положение: 
один рывок - и вы у цели. У некоторых Раков 
есть большая вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате. В субботу будьте 
осторожнее с заманчивыми предложениями, 
связанными с новыми источниками дохода. 

Лев (24.07 - 23.08)

В начале недели из-за невер-
ного планирования дел вы можете 
попасть в неприятные обстоятель-
ства, которые слегка понизят ваш 
авторитет, но заставят вниматель-

нее относиться к деталям. Эта неделя для мно-
гих Львов обещает оказаться богатой на все-
возможные сюрпризы, неожиданности в про-
фессиональной сфере. В пятницу займитесь 
домом, оздоровительными процедурами. Ра-
бота не волк, в лес не убежит. Выходные прове-
дите с семьёй на природе.

Дева (24.08 - 23.09)

Расположение планет в начале 
этой недели может принести Де-
вам сильные эмоции или пережи-
вания. С другой стороны этот этап 
в жизни может оказаться переход-

ным: вы перестанете быть удовлетворены сво-
им текущим положением и захотите перейти 
на новый уровень. В середине недели Дева бу-
дет в центре событий, полезная и нужная ин-
формация сама стремится в руки. Но вам ста-
нут надоедать всевозможными просьбами кол-
леги - постарайтесь быть корректнее.

Весы (24.09 - 23.10)

Визиты в вышестоящие инстан-
ции, оформление документов и до-
говоренностей можно планировать 
на середину недели. Во всех меро-
приятиях этого плана, главное 

стремиться навести порядок и устранить как 
можно больше «белых пятен». Весов ожидает 
активная светская жизнь, хотя вы убежите от 
шумных компаний и, скорее, проведёте время 
вдвоём или увлечётесь новой персоной. В вы-
ходные будет соблазн продолжить работу, но 
вас ждет приятное общение с семьёй.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Неделя не совсем удачна для 
решения каких-либо серьёзных во-
просов. Скорпионы будут настоль-
ко ярки и громогласны, что окружа-

ющие просто не смогут их не заметить, сколь 
бы велико ни было их желание проигнориро-
вать ваше присутствие. Может состояться 
встреча с давно знакомым и любимым челове-
ком, который способен помочь в решении 
многих ваших проблем и просто поднять на-
строение. В выходные получите поддержку и 
сочувствие от собственной семьи.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Середина недели - благопри-
ятное время для того, чтобы до-
биться задуманного и осущест-
вить свои мечты. Но Стрельца мо-

гут побеспокоить незначительные последст-
вия прошлых проблем: можете на них не реа-
гировать, об этом найдётся кому позаботить-
ся. Старания укрепить материальное положе-
ние принесут долгожданные плоды, но также 
есть шанс их бездарно потратить, в выборе 
опирайтесь исключительно на здравый смысл. 
В пятницу гоните прочь от себя жадность.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерог почувствует себя гар-
моничной личностью, даже 
серьёзные неприятности не вы-
бьют вас из колеи. Пятницу по воз-

можности лучше всего провести дома, в окру-
жении близких и дорогих людей. Остерегай-
тесь впадать в детство или стремительно по-
крываться сединами и морщинами - к изрека-
ющему истины младенцу никто не прислуша-
ется, а мудрый старец может просто не оси-
лить далеко идущие планы. Ищите нечто в зо-
лоте своего возраста.

Водолей (21.01 - 19.02)

Некоторые Водолеи могут по-
пасть под изменение законов и 
правил в их сфере деятельности, 
временно сменить ту аудиторию, 

ради которой работали. Происходящие собы-
тия не будут напрямую затрагивать личную 
жизнь Водолеев, поэтому для вас важно 
просто поддержать дела на прежнем уровне и 
не предпринимать каких-то лишних инициа-
тив. Не исключено, что в субботу Водолеям 
придётся работать, зато в воскресенье вы по-
веселитесь от души.

Рыбы (20.02 - 20.03)

С начала недели состояние не-
которых Рыб значительно улучшит-
ся, появится шанс восстановить 
свои ранее утраченные позиции и 

плодотворно работать. Весьма бурное время, 
богатое радикальными настроениями и собы-
тиями. В четверг Рыб ждут удивительные от-
крытия относительно самих себя и возможно-
стей применения своих талантов. В выходные 
потребуются большие личные усилия для того, 
чтобы добиться желаемого и остаться доволь-
ными собой.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Как вы думаете, зачем при жарке шашлыка ма-
шут опахалом над углями? Думаете, угли раздува-
ют? А вот и нет. Это чтобы соседи слюной дави-
лись! 

Мама спрашивает Вовочку: 
- Почему ты сегодня так рано пришёл из 

школы? 
- Потому что я один сумел ответить на во-

прос учительницы. 
- Какой ты у меня молодец! И что спросила 

учительница? 
- Кто запустил пенал в директора?

Приходит мужик в аптеку и просит что-ни-
будь от икоты. Аптекарь как даст ему по морде. 

- Что вы делаете?! 
- Ну вот! Теперь, как видите, у вас нет икоты. 
- Да, но я для жены просил... 

- Скажите, это вы ищете нового бухгалтера? 
- Да, и старого тоже.

Волжская новь
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