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Ветеранской организации 
Костромского района испол-
няется 35 лет. Столько же 
она существует и в селе Са-
меть. За это время возглав-
ляли работу с ветеранами 
Иоаким Иванович Головкин, 
Дина Аббасовна Динмухам-
метова, Римма Федоровна 
Путилова, Татьяна Алексан-
дровна Рябинина.

Первым председателем ве-
теранской организации был 
участник Великой Отечествен-
ной войны, учитель Саметской 
школы Иоаким Иванович Голо-
вкин, организация насчитыва-
ла около 200 человек. В то вре-
мя было много участников Ве-
ликой Отечественной войны. 
Они встречались со школьни-
ками, проводили уроки муже-
ства, выступали перед населе-
нием с воспоминаниями о бы-
лых боях. Ветераны принима-
ли активное участие в художе-
ственной самодеятельности.  
Торжественно и интересно 
проводился День пожилого че-
ловека. Дина Аббасовна Дин-
мухамметова не только была 
руководителем ветеранской 
организации, но еще и обще-
ственным корреспондентом 
газеты «Волжская новь». Часто 
ее заметки рассказывали о 
жизни саметчан.

В настоящее время вете-
ранскую организацию в Саме-
ти возглавляет Ирина Иоаки-
мовна Сотникова. Сейчас в 
селе проживают около 150 ве-
теранов. Ирина Иоакимовна 
поддерживает традицию по-
здравления их с юбилеями. 
Спонсирует эту добрую тради-
цию председатель колхоза 
«12-й Октябрь» Михаил Ва-
син. По его же инициативе ве-
тераны-колхозники ежегодно 
снабжаются бесплатно карто-
фелем.

Саметские ветераны про-
должают вести активную 
жизнь. Одни увлечены огород-
ничеством и садоводством, 
другие содержат личное под-
собное хозяйство, кто-то зани-
мается рукоделием, а есть и 
такие, кто пишет стихи...

При Саметской сельской 

библиотеке не первый год ра-
ботает клуб «Собеседник», ко-
торый посещает группа еди-
номышленников. Руководите-

лем клуба является библиоте-
карь Вера Головкина. Здесь 
проходят  литературные и му-
зыкальные гостиные, обсу-

ждаются прочитанные книги, 
проводятся обзоры прессы. 
Очень интересными бывают 
воспоминания о пионерском 

детстве и комсомольской 
юности. А за ароматным чаем 
с вкусными пирогами так и хо-
чется поделиться друг с дру-
гом и радостью, и проблема-
ми, угостить домашними заго-
товками и выпечкой, расска-
зать об успехах детей и вну-
ков... Эти же активисты явля-
ются и помощниками Ирины 
Иоакимовны как председате-
ля совета ветеранов. Вот эти 
помощники: Валентина Ни-
колаевна Васенева, Татьяна 
Михайловна Коврижных, 
Вера Александровна Голо-
вкина, Любовь Александ-
ровна Кудрявцева, Галина 
Леонидовна Смирнова.

К сожалению, много вете-
ранов ушло из жизни в прош-
лом году. Но есть в селе две 
замечательные долгожитель-
ницы. Это Надежда Павлов-
на Калинникова и Ангелина 
Ивановна Анфимова. Их оп-
тимизму, энергии можно толь-
ко позавидовать. А ведь за 
плечами у них большая трудо-
вая жизнь, обе являются тру-
женицами тыла. Обеим - за 
девяносто! До сих пор юные 
краеведы, собирая материал о 
каких-то событиях из истории 
села, колхоза «12-й Октябрь», 
его знаменитого председате-
ля Прасковьи Андреевны Ма-
лининой, всегда обращаются 
именно к ним. Помнят все! 
Слушать их рассказы можно 
бесконечно. 

СОПИНУ ВИКТОРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ
Уважаемый Виктор Васильевич!

Примите искренние поздравления с 75-летием 
со дня рождения!

Ваша профессиональная деятельность - яркий пример мно-
голетнего добросовестного труда на благо родного края. Му-
дрость, огромный жизненный опыт, высочайший профессиона-
лизм, трудолюбие и самоотдача снискали Вам заслуженный ав-
торитет и уважение коллег и соратников.

Выражаю Вам глубокую благодарность за развитие и про-
цветание Костромского муниципального района.

Желаю Вам доброго здоровья, долгих и счастливых лет жиз-
ни, благополучия, мира и добра, любви и поддержки близких. 
Пусть в Вашем доме всегда царят тепло и уют.

Елена ШИЛОВА, глава Костромского 
муниципального района7
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Состоялась рабочая поездка заместителя губернатора Ко-
стромской области Игоря Малякина и главы Костромского 
района Елены Шиловой в поселок Василево Кузнецовского 
сельского поселения.

Поводом для поездки стал запуск новой котельной, работаю-
щей на древесной щепе и опилках. Старая котельная работала на 
угле и уже давно не справлялась с задачей качественного тепло-
снабжения, а ежегодные убытки составляли порядка шести мил-
лионов рублей.

Задачу по активному переводу котельных на местные виды 
топлива - дрова и отходы деревопереработки - ставит губерна-
тор Костромской области Сергей Ситников. Это позволяет сни-
зить  затраты муниципалитетов на каменный уголь и мазут, в сто-
имость которых заложена еще и транспортировка. Кроме того, 
после модернизации котельных повышается качество тепло-
снабжения.

Новая котельная в поселке Василево запущена в декабре. В 
ее строительство и оборудование инвестор вложил 38 миллио-
нов рублей. В котельной установлены два котла и полностью ав-
томатизированная конвейерная система. Управляет один опера-
тор. Его задача - следить за параметрами и при необходимости 
их изменять. Теплом новая котельная обеспечивает порядка 400 
жителей Василева, а также школу, детский сад, Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт. 

Сергей КУЗНЕЦОВ, глава Кузнецовского 
сельского поселения:

- В течение четырех лет, что я работаю, были жалобы на 
отопление. После ввода новой котельной обращений нет. На-
много теплее стало в квартирах, школе, садике, клубе. Все до-
вольны.

Игорь МАЛЯКИН, заместитель губернатора Костромской 
области:

- Сейчас рассматривается вопрос о снижении тарифа. Это 
самое главное, к чему нужно стремиться. А вывод один - инве-
стиционный проект был выбран правильно. И те инвестиции, 
которые вложены, они будут работать на благо людей.

 « »
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В Костромской области по программе «Чистая вода» будет 
модернизировано еще семь объектов водоснабжения.

Регион активно участвует в этой программе. В 2021 году за-
вершено строительство и реконструкция четырех объектов. В те-
кущем году в программу вошли населенные пункты Костромско-
го района. Так, в поселке Сухоногово и селе Сущево запланиро-
вано строительство станций водоподготовки.

-

 - 

Депутат Костромской областной Думы Сергей Зудин провел 
прием граждан по социальным вопросам.

Прием состоялся совместно с главой Костромского района 
Еленой Шиловой и и.о. директора Костромского комплексного 
центра социального обслуживания населения Евгенией Голубе-
вой.

Изначально встречу планировали провести в Никольском 
сельском поселении в очном формате, но из-за сложной эпиде-
миологической ситуации прием прошел онлайн. Число участни-
ков, посмотревших трансляцию в прямом эфире, превысило 530 
человек.

Евгения Голубева рассказала о мерах социальной поддержки, 
которыми могут воспользоваться жители Костромского района. 
Это компенсация расходов на обучение, стартовый капитал на 
развитие бизнеса или личного подсобного хозяйства и другие 
меры соцподдержки в рамках социального контракта.

Вопросы задавали как в прямом эфире, так и заранее в соци-
альных сетях. Темы разные - от бродячих собак до качества воз-
веденного жилья.

На часть вопросов жители получили ответы в прямом эфире. 
Эти вопросы удалось заранее проработать с администрацией 
Костромского района и Никольского сельского поселения. Часть 
вопросов остались на проработке, на них обратившиеся получат 
письменный ответ.

Сергей ЗУДИН, депутат Костромской областной Думы:
- Встречи в онлайн-формате - это эффективный способ до-

нести важную информацию до максимального количества лю-
дей. Кто-то из-за нехватки времени, а кто-то по другим причи-
нам не сможет прийти на очную встречу. Онлайн-трансляцию 
можно посмотреть на странице в любое время. Вопросы жите-
ли задают не личные, они касаются людей, которые живут в 
одном населенном пункте.

За сутки (данные на утро 7 февраля) корона-
вирусная инфекция в Костромской области 
диагностирована еще у 879 человек. В свя-
зи с распространением нового штамма «Оми-
крон» у большинства инфицированных забо-
левание протекает в легкой форме, основная 
нагрузка в лечении пациентов приходится 
на поликлиническое звено. Инфицирование 
«Омикроном» происходит в 7-10 раз бы-
стрее, чем у известных ранее штаммов.

Специалисты отмечают, что приход нового 
штамма привел к смещению возрастных катего-
рий заболеваемости. Сегодня четверть инфи-
цированных - дети и подростки до 18 лет. Хотя 
основная часть пациентов переносит заболева-
ние в легкой форме, медики подчеркивают, что 
«Омикрон» опасен своими последствиями у 
больных любого возраста. Возможно развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний, образова-
ние тромбов.

В стационарах региона проходят лечение 
486 пациентов, в реанимации - 51 больной.

За сутки (данные на утро 7 февраля) инфек-
ция выявлена у 391 костромича. В Костромском 
районе 127 новых случаев заболевания.

Самый действенный способ защиты от ин-
фекции - вакцинация. На данный момент в реги-
оне развернуто 58 прививочных пунктов, орга-
низована работа 36 мобильных бригад, прово-
дятся дни выездной вакцинации.

В общественных местах необходимо строго 
соблюдать меры санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности - маски, социальная дистан-
ция, средства дезинфекции.

По требованию Роспотребнадзора в боль-
шинстве регионов страны зонами, свободными 
от ковил (covid-free), где требуется предъявлять 
QR-код о вакцинации или перенесенной болез-
ни не более полугода назад, являются торговые 
центры, магазины непродовольственных това-
ров, спортзалы, учреждения культуры, в том чи-
сле библиотеки, предприятия общественного 
питания, косметические салоны, сауны и бани 
(кроме общественных).

Учащиеся Костромского района приняли 
участие в ежегодном муниципальном этапе 
областного форума научной молодежи «Шаг 
в будущее».

Программа «Шаг в будущее» пользуется 
поддержкой  Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, органов государственной 
власти федерального и регионального уровней, 
ведущих научных и образовательных организа-
ций, высокотехнологичных компаний, институ-
тов инновационного развития.

Цель форума - создание условий для приоб-
щения школьников к профессиональному и на-
учному творчеству, научно-предприниматель-
ской деятельности.

На муниципальный этап форума свои иссле-
довательские проекты представили 59 учащих-
ся из Василевской, Зарубинской, Караваев-
ской, Мисковской, Никольской, Середняков-
ской, Сущевской, Чернопенской, Шуваловской, 
Шунгенской, Апраксинской, Минской, Ильин-
ской школ. Защита проектов проходила в он-
лайн-формате.

Дипломами муниципального этапа были от-
мечены 37 проектов по краеведению, филоло-
гии, биологии, экологии, химии, физике, социо-
логии, прикладному искусству и дизайну.

Лучшие исследовательские работы будут 
представлены на областном форуме в марте-
апреле нынешнего года.

Принято решение о переносе сроков прове-
дения зимних спортивных игр на призы гу-
бернатора Костромской области. Причина - 
осложнение эпидемиологической ситуации, 
связанной с распространением более зараз-
ного штамма коронавируса «Омикрон».

Зимние и летние спортивные игры организу-
ются на протяжении двадцати лет. В 2021 году в 
условиях пандемии соревнования проходили 
без участия зрителей, с соблюдением полного 
комплекса противоэпидемических мер. К стар-
там были допущены только вакцинированные 
спортсмены. Для детей - обязательно наличие 
отрицательного ПЦР-теста.

В условиях роста заболеваемости текущего 
года и распространения штамма «Омикрон», ко-
торый отличается высоким уровнем заразно-
сти, организаторы приняли решение перенести 
игры на более поздний период. Изначально иг-
ры планировалось провести в Судиславле с 24 
по 27 февраля. Пока сроки смещены на две не-
дели. 

Кроме того, комитетом по физической 
культуре и спорту в настоящее время прораба-
тываются дополнительные меры по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологической безопа-
сности при организации ежегодной гонки 
«Лыжня России».

В Костромской областной Думе представле-
ны работы художников - участников Всерос-
сийского пленэра «Грачи прилетели XXI ве-
ка». В экспозиции 40 этюдов.

Пленэр проводится в Костромской области с 
2016 года. И связан с одним из самых извест-
ных полотен в истории русского искусства - кар-
тиной «Грачи прилетели» художника-передвиж-
ника Алексея Саврасова. Картина написана в 
селе Молвитино (ныне поселок Сусанино). Пер-
вый пленэр был посвящен 145-летию со дня ее 
создания. Пленэры получили поддержку худож-
ников и стали традиционными.

Всего в Костромской области в рамках про-
екта прошло девять пленэров. В них приняли 
участие более 80 мастеров, среди которых - 
академики, члены-корреспонденты Российской 

академии художеств, народные, заслуженные 
художники РФ, лауреаты различных конкурсов, 
премий, члены творческих  союзов, а также жи-
вописцы из-за рубежа. География участников с 
каждым годом обновляется.

Работы, представленные на выставке, напи-
саны в разное время, Они объединены общей 
идеей - природа и архитектура Костромской  
области. На многих картинах можно увидеть Су-
санино. Участники пленэров обязательно при-
езжают в этот поселок. Знакомые костромичам 
места открываются по-новому. Художники прев-
ращают обычное и рутинное в предмет восхи-
щения. Названия работ говорят сами за себя: 
«Весенний день», «Мартовские тени», «Время 
весны», «Вечер в Здемирово», «Тихий вечер», 
«Костромские кружева», «Весна на реке Пок-
ша», «Солнечный день. Кострома».
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Наименование  
Надой на 1

 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ОАО ПЗ «Караваево» 16230 17530 20,6 21,9

СПК «Яковлевское» 10530 10600 27,0 27,2

ЗАО «Шунга» 5120 4886 24,4 23,6

СПК «Василёво» 7980 8870 26,6 24,6

ООО «Минское» 10100 10527 26,4 25,6

ООО «Сущево» 17500 18440 20,6 21,7

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4000 6728 12,8 21,6

ООО «Шуваловское молоко» 22910 25422 22,3 22,4

Итого по району 94370 103003 21,3 22,2

 7  2022 . 7  2022 .

  
91,67 %91,67 %

9 февраля православные 
вспоминали перенесение 
мощей святителя Иоанна 
Златоуста.

Иоанн Златоуст - вели-
кий вселенский учитель и 
иерарх, скончался в 407 го-
ду в городе Команы на пути 
к месту ссылки. Осужден-
ный по проискам импера-
трицы Евдоксии за смелое 
обличение пороков, царив-
ших в Константинополе. 
Перенесение его честных 
мощей из Коман в Констан-
тинополь совершилось в 
438 году, через 30 лет по-
сле смерти святителя, при 
сыне Евдоксии, императо-
ре Феодосии II. Святитель 
Иоанн Златоуст пользовал-

ся горячей любовью и глубоким уважением народа, и скорбь о 
его безвременной кончине жила в сердцах христиан. Ученик свя-
тителя Иоанна, святой Прокл, патриарх Константинопольский, 
совершая богослужение в храме Святой Софии, произнес пропо-
ведь, в которой прославлял Иоанна Златоуста. Присутствующие 
в храме, глубоко тронутые словом святителя Прокла, не дали ему 
даже окончить проповедь и стали единодушно умолять  ходатай-
ствовать перед императором, чтобы мощи святителя Иоанна бы-
ли перенесены в Константинополь. Император, убежденный 
Проклом, дал согласие. Но посланные им люди  никак не могли 
поднять святые мощи до тех пор, пока Феодосий, поняв свою 
ошибку, не прислал послание к святителю Иоанну, смиренно про-
ся у него прощения за себя и за мать. Послание зачитали у гроба 
и после этого легко подняли мощи, внесли их на корабль и доста-
вили в Константинополь. Рака с мощами была поставлена в цер-
кви святой мученицы Ирины. Патриарх открыл гроб: тело святи-
теля Иоанна оказалось нетленным. Император, припав к гробу, 
со слезами просил прощения. Народ весь день и ночь не отходил 
от раки. Наутро она была перенесена в церковь святых Апосто-
лов. Народ воскликнул: «Прими престол твой, отче!». Тогда па-
триарх Прокл и клирики, стоявшие у раки, увидели, что святитель 
Иоанн открыл уста и произнес: «Мир всем».

В IX веке на праздник в честь  перенесения мощей святителя 
Иоанна Златоуста написаны церковные песнопения.

Среди церквей Костромы храм во имя святителя Иоанна Зла-
тоуста на Лавровской улице занимает особое место. Он относит-
ся к числу тех трех старинных храмов города, которые избежали 
в советское время закрытия и где никогда не прерывалось бого-
служение. Свыше трех десятилетий, в 1929-1964 годах, храм на 
Лавровской был кафедральным собором Костромской епархии. 
В это время в нем совершали службы костромские архиереи и он 
являлся главным центром духовной жизни всего нашего края. 

С 7 по 14 февраля в рамках Международного дня книгода-
рения в филиалах централизованной библиотечной системы 
Костромского района проходит акция «Подари книгу библи-
отеке».  

Если у вас дома на книжных полках скучают хорошие книги, 
которые вы уже прочитали, приносите их в библиотеку, чтобы они 
нашли своего нового читателя.   

Подаренные книги получат новую интересную жизнь. Литера-
туру можно принести в любую библиотеку вашего сельского по-
селения.

На Ледовой арене Костромы прошло лично-
командное первенство по шорт-треку в зачет 
XXVIII спартакиады школьников Костром-
ского района.

Первенство проводилось по двум группам на 
дистанции 111,12 метра (один круг) у девушек и 
222,24 метра (два круга) у юношей. В соревно-
ваниях приняли участие 59 учащихся из 11 обра-
зовательных учреждений. 

В командном первенстве по первой группе 
победили конькобежцы Сущевской средней 
школы. Второе место у спортсменов Шунген-
ской средней школы имени Героя Советского 
Союза Г.И. Гузанова, третье - у команды Черно-
пенской средней школы.

По второй группе в командном зачете тройка 
призеров выглядит следующим образом: Апрак-
синская основная школа - первое место,  Ильин-
ская основная школа - второе место, Саметская 

основная школа имени Героя Социалистическо-
го Труда П.А. Малининой - третье место.

В личном первенстве по первой группе пер-
вое место заняла Алена Тараканова (Сущев-
ская средняя школа), второе - Ксения Иутин-
ская (Кузьмищенская средняя школа), третье - 
Лидия Малинова (Шунгенская средняя школа). 
Среди юношей первенствовал ученик Шунген-
ской средней школы Павел Семенов. В тройке  
призеров также двое сущевцев - Данил Усти-
нов (второе место) и Тимур Верещагин (третье 
место).

По второй группе среди девушек самой бы-
строй оказалась Дарья Пушкарева из Апракси-
нской основной школы. На второй ступеньке 
пьедестала почета Карина Семенова из этой 
же школы, на третьей - Вероника Данилова 
(Ильинская основная школа).  Среди юношей 
лучший результат показал ученик Ильинской ос-
новной школы Максим Шафрыгин, второе вре-
мя у Артема Удалова (Саметская основная 
школа), третье  - у Андрея Каземирова (Самет-
ская основная школа).

Победители и призеры в командном  первен-
стве награждены дипломами, в личном первен-
стве - почетными грамотами детско-юношеской 
спортивной школы Костромского района и ме-
далями.

В Никольской школе-интернате патриотиче-
ский час «Непокоренный Ленинград» был посвя-
щен Дню полного освобождения города на Неве 
от фашистской блокады. Специалист сельской 
библиотеки Елена Лысенко подготовила для 
ребят исторический экскурс, были показаны от-
рывки из фильмов. В поселке также прошла ак-
ция «Блокадный хлеб». В течение дня детям и 
взрослым раздавали листовки и кусочки хлеба 
по 125 граммов - это минимальная его норма в 
самые тяжелые блокадные месяцы, чтобы вы-
жить. Наполовину хлеб состоял из примесей, за-
меняющих муку: пищевая целлюлоза, жмых, 
обойная пыль, выбойки, хвоя. В библиотеке 
оформлена выставка-инсталляция «Непокорен-
ный Ленинград».  

В Шунгенской сельской библиотеке и Шун-
генском культурно-досуговом центре продол-
жает свою работу женский клуб «Хозяюшка». В 
январе здесь прошел поэтический час «Поэзия 
женской души» по творчеству Риммы Казаковой, 
автора более тридцати стихотворных сборни-
ков. Песни на ее слова исполняют Лев Лещенко, 
Тамара Гвердцители, Маша Распутина, Алла Пу-
гачева, Филипп Киркоров, группа «Стрелки» и 
другие. Участницы клуба познакомились с твор-
чеством поэтессы и читали ее лирические сти-
хи. Также в клубе «Хозяюшка» прошел познава-
тельный час «Итак, она звалась Татьяной», по-
священный Татьяниному дню. Собравшиеся по-
знакомились с историей праздника, ответили на 
вопросы викторины и поздравили с именинами 
своих Татьян.
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В местном совете ветеранов  шесть 
человек. Марина Деулина заботится 
о пенсионерах, нуждающихся в ма-
териальной помощи, Лидия Макси-
мова и Светлана Миронова отвечают 
за культурно-массовую работу, Нина 
Старикина (она же председатель) - за 
связь с молодежью, Галина Терен-
тьева - за кружок «Поиск» и сотруд-
ничество с газетой «Волжская новь», 
Людмила Сухенко - за проведение 
встреч в клубе «Хозяюшка».

Большое внимание шунгенские ве-
тераны уделяют патриотической рабо-
те, причем многие мероприятия стара-
ются проводить вместе со школьника-
ми. Это обязательное возложение вен-
ков и цветов  в честь Дня Великой Побе-
ды у памятников погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны землякам 
в селе Шунга и деревне Стрельниково. 
В Стрельникове 9 Мая был проведен 
митинг-концерт.  22 июня, в скорбный 
для нашей страны день, участвуют в ак-

ции «Свеча памяти». 1 июня сажали 
вместе с ребятами клумбу Памяти и 
Дружбы во дворе Шунгенской средней 
школы имени Героя Советского Союза 
Г.И. Гузанова, а 23 июля побывали в 
школьном краеведческом музее «По-

иск» на презентации, посвященной 
земляку - участнику былых боев Н.Ф. 
Сидорову. 

Бывают ветераны в Иванов  день у 
часовни на месте бывшей деревни Гу-
бачево на встрече, посвященной вос-

поминаниям о попавших в зону зато-
пления  деревнях во время строитель-
ства Горьковского водохранилища.

Пандемия со своими ограничитель-
ными мерами, конечно, внесла свой не-
гатив во всю работу. Тем не менее ме-
роприятия с соблюдением необходи-
мых санитарных норм проводятся. Как 
вы уже прочитали на третьей странице, 
не закрыл свои двери клуб «Хозяюшка», 
который давно полюбился жительни-
цам Шунги. В прошлом году здесь 
прошли: литературно-музыкальный час 
по творчеству Анны Герман «Белый ан-
гел польской песни», музыкальный час 
по творчеству Клавдии Шульженко «Пе-
сне нет конца»,  музыкальный час по 
творчеству Марка Бернеса «Я люблю 
тебя, жизнь», час поэзии по творчеству 
Николая Гумилева «Судьба, биография, 
творчество», литературный час памяти 
Михаила Булгакова.  Краеведческий 
час прошел под названием «История 
семьи - история России». Огонек «Мы 
из СССР» организовали к Дню пожило-
го человека. 

...

...

Рассказывает руководитель пер-
вичной ветеранской организации 
Людмила Степанова:

- Наша организация насчитывает 
чуть более пятидесяти человек. В 
прошлом году двое справили 90-летие 
со дня рождения, двое - 80-летие, де-
сятерых земляков поздравляли с 70-ле-
тием. Из-за распространения новой ко-
ронавирусной инфекция поздравляли 
по телефону. С Днем Победы ветера-
нов труда поздравляли на дому, подар-
ки передавали через родственников. 
Но главное, что мы стараемся никого 
не забывать. На День пожилого челове-
ка концерт и чаепитие все же устроили, 
присутствовали пятнадцать человек. 
Хочется отметить, что большинство на-
ших ветеранов своевременно прошли 
вакцинацию. 

…
В этом населенном пункте 
Самсоновского сельского 
поселения первичную ве-
теранскую организацию, 
в которой сегодня сорок 
человек, долгие годы воз-
главляет библиотекарь  
Ирина Чернова.

Ирина Ивановна из тех 
людей, кого называют чело-
век активной жизненной по-
зиции. Она именно такая: 
скромная, чуткая, неравно-
душная к окружающим, 
стремящаяся, чтобы их 
жизнь была лучше, как при-
нято сейчас говорить, ком-
фортнее.

Организация объединяет 
ветеранов из  деревень Об-
ломихино, Калинино, Серко-
во, Иванниково, хутора 1 
Мая. «Необходимо дойти до 
каждого пожилого челове-
ка», - считает Ирина Иванов-
на. Нет такого пенсионера, 
нужды, проблемы которого 
она бы не знала. Не теряет 
связи даже с теми, кто по со-
стоянию здоровья живет у 
родных в городе или в доме 
престарелых. 

Трудно найти в деревнях 
проблему, в решении кото-
рой не принимали бы  уча-
стия ветераны-активисты. 
Благоустройство улиц и при-
домовых территорий, водо-
снабжение, освещение на-
селенных пунктов, расчистка 
дорог от снега - все находит-
ся в их поле зрения. В какие 
только инстанции председа-
тель не обращается, если 
дело не сдвигается с мер-
твой точки, с личным време-
нем никогда не считается.

Хочется привести кон-
кретные примеры. В прош-
лом году продолжали обнов-
лять детскую площадку. Для 

юных жителей Обломихина и 
для малышей, которые при-
езжают в гости к бабушкам и 
дедушкам, есть качели, пе-
сочница, змейки... На сред-
ства граждан, деньги соби-
рала опять же Ирина Ива-
новна, привели в порядок 
улицу Центральную от дома 
№20 до 26-го, договорились 
с погрузчиком, привезли 
шесть машин песка и гра-
вия. Так что от народной 
инициативы многое зависит. 

Четыре раза в прошлом 
году проходили сходы гра-
ждан. Какие обсуждали во-
просы? Самые разные. Окос 
травы возле домов и приуса-
дебных участков, противо-
пожарная безопасность... 
Вопрос с расчисткой дорог 

решен, постоянно во всех 
населенных пунктах они рас-
чищаются от снега. Система 
уличного освещения под по-
стоянным контролем, ведь 
то лампочки  перегорают, то 
светильник кто-нибудь разо-
бьет. Были заменены лам-
почки в Обломихине.

За клумбами возле би-
блиотеки тоже ухаживают 
ветераны. 

А вот вопрос с водопро-
водом пока не решен. Мало 
того,  что им пользуется 
только половина деревни 
(улица Центральная), а по 
Нерехтской его нет, но и су-
ществующий в зимнее вре-
мя часто выходит из строя. 
Проводили по воде два раза 
собрания, собирали деньги 

и снова раздавали, так как 
не были услышаны. Но от на-
меченного не отступаются. В 
настоящее время составили 
смету, она большая,  но на-
мерены войти в соответст-
вующую программу.

Уровень медицинского 
обслуживания тоже волнует 
население, особенно людей 
старшего поколения. Соби-
рали подписи, обращались в 
приемную Президента, при-
глашали представителей ад-
министрации Костромского 
района и окружной больни-
цы Костромского округа №2. 
ФАП в Обломихине обещали 
отремонтировать.  Еще один 
больной вопрос - отсутствие 
магазина.

Есть любительское объе-
динение пенсионеров - 10 
человек, клуб «Гармония ду-
ши», которым руководит 
Любовь Чернова.  И люди 
по старой памяти идут в би-
блиотеку. К каждому празд-
нику, юбилейной дате офор-
мляются выставки, прово-
дятся беседы с детьми, ве-
тераны делятся в ними вос-
поминаниями. 

Большую работу ветера-
ны-активисты проводят в 
предвыборные кампании, 
это они - главные агитаторы. 
Вели и ведут работу среди 
земляков о необходимости 
вакцинирования от корона-
вирусной инфекции.

Ирина ЧЕРНОВА, пред-
седатель ветеранской 
организации деревни 
Обломихино:

- Главной заботой как 
являлось, так и является - 
улучшение жизни наших 
граждан. Никаких мело-
чей нет.
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- Олег Геннадьевич, рас-
скажите, пожалуйста, о се-
бе. 

- Я родился в Чухломе, там 
же окончил школу, затем полу-
чил высшее образование в Ко-
стромской сельхозакадемии. 
До того как я стал директором 
здесь, в Караваево, я 7 лет 
успел поработать зоотехником 
племенного предприятии в Су-
диславле.

- Расскажите о вашей се-
годняшней работе. 

- Если ответить коротко и 
формально, то это организа-
ция и управление производст-
вом, выполнение различных 
технических регламентов. На 
деле работа очень сложная и 
ответственная. Практически 
все свое время я провожу на 
производстве. Летом весь кол-
лектив, можно сказать, живет в 
поле. Вот мы сейчас разгова-
риваем с вами в офисных по-
мещениях, здесь у меня офи-
циальное рабочее место. Но 
практически всегда я нахожусь 
непосредственно на произ-
водстве.

- Почему вы решили свя-
зать свою жизнь с сельским 
хозяйством?

- Я считаю, что сельское 
хозяйство — это, без преуве-
личений, самое важное, бла-
городное дело. Это основа 
всего. Если без инженеров, 
чиновников, музыкантов и да-
же журналистов человечество 
может обойтись, то вот без 
сельхозпроизводителей — 
вряд ли.

- Расскажите о вашей се-
мье. Как они относятся к ва-
шей работе?

- Жена Наталья и дочка 
Арина. Она уже учится во вто-
ром классе. Честно говоря, 
они имеют весьма смутные 
представления о моей работе. 

- Чем увлекаетесь в сво-

бодное от работы время 
(если таковое имеется)?

- Работа в сельском хозяй-
стве – это образ жизни. Она 
поглощает все твое время и 
занимает все твои мысли. Но 
если свободное время все же 
появляется – позволяю себе 
заниматься в спортивном за-
ле, зимой катаюсь на лыжах. 
Также стараюсь учиться по 
своей профессии. 

- Расскажите о сегод-
няшнем дне племзавода.

- Уже более ста лет наш 
племзавод занимается произ-
водством молока высокого ка-
чества. Также приоритетным 
направлением нашей работы 
является развитие костром-
ской породы КРС.

Если говорить о численных 

показателях, то на сегодняш-
ний день племенной завод 
располагает стадом в 2000 го-
лов, у нас на производстве ра-
ботают 50 человек. 

Сейчас мы делаем ставку 
на увеличение производитель-
ности труда, усиления кормо-
вой базы, модернизацию кор-
моцеха и закупки более совре-
менных энергонасыщенных 
тракторов (мощностью от 350 
до 420 лошадиных сил).

- Что вы подразумеваете 
под формулировкой «усиле-
ние кормовой базы скота»?

- Уже не первый год мы ак-
тивно внедряем в рацион ко-
ров нетрадиционные для на-
ших широт корма – рапс, ку-
курузу и люцерну. Эти культу-
ры питательные, животные 

быстрее набирают вес и дают 
больше молока.

 Считается, что люцерна 
растет на костромских землях 
плохо, но в нашем хозяйстве 
таких проблем нет. Что касает-
ся рапса, то о нем можно ска-
зать, что это дешевый протеин 
для коров. Его применение по-
зволяет нам конкурировать с 
другими, более крупными про-
изводителями молока.

- Олег Геннадьевич, вы 
упомянули о костромской 
породе коров. 

- Главными отличительны-
ми чертами костромской по-
роды скота является высокая 
молочная продуктивность при 
высокой сыропригодности. 
Проще говоря, наши коровы 
дают много молока, из которо-

го, в свою очередь, получается 
много сыра.

- Идут годы, и производ-
ства во всем мире сильно 
изменяются в сторону уве-
личения роли машин и раз-
личных автоматов. Косну-
лось ли это сельского хо-
зяйства и конкретно вашего 
предприятия?

- Да, сегодня можно гово-
рить о том, что ручной труд у 
нас практически ликвидиро-
ван. Работа наших специали-
стов согласовывается с про-
граммным обеспечением – все 
расчеты производятся 
компьютером. Программой 
поддерживаются и комфор-
тные условия в помещениях 
для скота – температура, осве-
щение и циркуляция воздуха – 
все это делается для того, что-
бы животным было комфортно 
жить.

,

- Планы на будущее?
- Отчасти я уже затрагивал 

этот вопрос чуть ранее, потому 
дополню вышесказанное: в 
ближайшее время мы плани-
руем частично заменить тех-
нику – закупить новую, а ста-
рую отправить в утиль. В бли-
жайшие два года в два раза бу-
дем увеличивать поголовье ко-
ров. Также построим новый 
скотный двор.

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

- Надо сказать, что на на-
шем предприятии работают 
люди, не менее достойные по-
пасть на Доску почета. Что ка-
сается меня - могу предполо-
жить, что определенную роль 
сыграл тот факт, что немногие 
из региональных чиновников 
решились и пошли работать 
«на землю».

- Актуальна ли сейчас та-
кая форма поощрения, как 
идея размещения фотогра-
фии на Доске почета, или 
это все-таки пережиток 
прошлого? 

- Лично для меня оказаться 
на Доске почета, рядом с та-
лантливыми врачами, агроно-
мами и учителями, представи-
телями других уважаемых про-
фессий – большая честь. Я 
считаю, что люди должны 
знать, что в нашем районе 
есть те, кто достойно делает 
свое дело, трудится на благо 
других. Это особенно важно 
для представителей молодого 
поколения, так как в нашем 
обществе существует пробле-
ма – потеря нравственных 
ориентиров. Конечно, это наи-
более актуально именно для 
молодежи. Потому практика с 
Доской почета не устареет ни-
когда.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Наверное, не будет преуве-
личением сказать, что почти 
каждый россиянин знает о 
пользе и выдающихся вку-
совых качествах костром-
ских сыров. Туристы могут 
быть не в курсе о Пожар-
ной каланче или Ипатьев-
ском монастыре, но об этом 
молочном продукте слыша-
ли почти все. Далеко не по-
следнюю роль в этом игра-
ет крупный поставщик мо-
лочного сырья – ОАО «Плем-
завод «Караваево». Коровы 
костромской породы явля-
ются одними из самых вы-
сокопродуктивных в мире. 
Об особенностях «работы на 
земле» и перспективах раз-
вития предприятия корре-
спондент «ВН» беседовал с 
его директором Олегом Гор-
киным. 
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Обычно в дни рождения при-
нято поздравлять, говорить 
приятные слова, подводить 
итоги и вообще - шумно и ве-
село праздновать. А в лите-
ратурно-краеведческом клу-
бе «Вдохновение», который 
работает в Минской сель-
ской библиотеке, день ро-
ждения прошел скромно и 
тихо. Десять лет - это вроде 
и мало? Но как посмотреть...

Александра ПАРФЕНОВА, 
заведующая Минской 
сельской библиотекой:

- Хочется поздравить 
коллектив, пожелать им 
жить интересной и красивой 
жизнью, с улыбкой каждый 
новый день встречать... И 
конечно, в наше время акту-
ально пожелать - ЗДОРО-
ВЬЯ! Творческих успехов! 
Клуб объединил: «Союз про-
заиков, поэтов, всех тех, кто 
любит край родной», - так 
сказала про коллектив На-
талья Борисовна Павло-
ва. А мне, как заведующей 
сельской библиотекой, хо-
чется сказать, что с ними 
очень приятно проводить 
время и работать, они все 
талантливые, добрые, поря-
дочные и надежные. 

Ну а теперь самое время 
предоставить слово членам 
клуба «Вдохновение».

Богата талантами наша 
земля. И не будет покоя лю-
дям, живущим в этих благо-
словенных краях, если они не 
смогут поделиться со всеми 
этой, питающей их душу, кра-
сотой бытия человеческого, 
душевного участия и гордо-
стью за тех, кто создавал эту 
неувядающую красоту.

И было вполне закономер-
но, что ученый, посвятивший 
большую часть своей жизни 
сельскому хозяйству, - Михаил 
Васильевич Домахин, тоже, с 
не меньшим энтузиазмом, за-
нимался и краеведением. Да и 
как не заниматься, если земля 
минская дала стране мудрых 
руководителей и талантливых 
ученых, отважных воинов и са-
мобытных мастеров, поэтов и 
художников, просто прекра-
сных людей. Именно Минское 
стало тем наукоградом, под 
крылом которого вознеслось 
российское лосеводство.

Под талантливым началом 
Михаила Васильевича на базе 
Минской сельской библиотеки 
впервые в истории этого об-
ширного селения был создан 
литературно-краеведческий 
клуб под названием «Вдохно-
вение», объединенный музой 
лирической поэзии. Собран-
ные воедино местные краеве-
ды, писатели и поэты стали 
той группой, что вот уже де-
сять лет собирает, обрабаты-
вает историю народа, которым 
можно гордиться. Это сам со-
здатель и вдохновитель Миха-
ил Васильевич Домахин. Его 
первая помощница - Алексан-
дра Николаевна Парфенова, 
ее организаторские способно-

сти и энтузиазм всегда под-
держивали коллектив в рабо-
чем состоянии. Николай Ана-
тольевич Шахаров - душа 
клуба с безусловным бардов-
ским талантом. Наш историк, 
библиограф Екатерина Тро-
фимовна Комиссарова - ма-
стер своего дела. Человек, со-
бравший и издавший огром-
ный материал о своих земля-
ках - участниках Великой Оте-
чественной войны. Безра-
здельно преданная основная 
участница всей клубной рабо-
ты. И, конечно же, старушка-
говорушка, в душе молодушка, 
неунывающая Нина Гаври-
ловна Маслова. А Вера Ни-
колаевна Орлова - адепт се-
рьезных направлений, поиско-
вик в глубинах старины. Ната-
лья Борисовна Павлова - пе-
вец души семейной, женской. 
И тут же Елена Юрьевна Мар-
кина - непревзойденный ма-
стер чувств и восклицаний. 
Вера Евгеньевна Карпова - 
детская поэтесса. Если Васи-
лиса, то непременно прекра-
сная, а если баба-яга, то это 
тот образ, которому не верить 
нельзя. Александр Сергее-
вич Савин - живописатель де-
ревенского детства, мира де-
душек и бабушек. Артемий 
Николаевич Соколов - чело-
век широкого охвата глубин 
церковного достояния. Есть и 
молодежь, подающая большие 
надежды, регулярно пополня-
ющая наши издания своим ма-
териалом и помогающая вер-
стать книги, особая благодар-
ность Любаше Маркиной, 
всегда приходящей на помощь 
в этом деле. И я, Николай Ва-
сильевич Соколов, - преем-
ник дел Михаила Васильевича 
Домахина, по совместительст-
ву - поэт, писатель и издатель.

На самом же деле изда-
тельской деятельностью зани-
мается весь коллектив. Это и 
сбор материала, и верстка, и 
редакция вплоть до издания. К 
настоящему времени нами из-
дано восемь книг - два поэти-
ческих сборника «Вдохнове-
ние» и пять альманахов «Мин-
ского калейдоскопа». К сожа-
лению, пандемия сильно 
усложнила нашу работу, но 
клуб живет и жаждет деятель-
ности. Готовится очередной 
сборник.

В заключение хочется ска-
зать, что работа клуба никогда 
не ограничивалась литератур-
ной деятельностью. Нами, для 
расширения кругозора, пред-
принимались поездки в инте-
ресные места, организовыва-
лись встречи с мастерами сло-
ва, делались выставки и пре-
зентации. Регулярно проходят 
встречи с молодежью, выявля-
ем молодые таланты. Следует 
отметить, что в результате ра-
боты клуба значительно выро-
сло мастерство его членов, по-
высился уровень издающегося 
материала. И смеем надеять-

ся, что коллектив будет попол-
няться одаренной молодежью 
и не только.

С безусловным уважением 
к труженикам, уроженцам, жи-
телям села Минское и по-
здравлением коллектива клуба 
«Вдохновение» с 10-летием со 
дня его организации

Николай СОКОЛОВ, 
председатель клуба 

«Вдохновение»

Случайный разговор в Мин-
ской сельской библиотеке вы-
лился во встречу с вдохнове-

нием, которое длится десять 
лет.

Меня всегда интересовала 
жизнь моей семьи. Родня у нас 
очень большая и часто встре-
чались в нашем доме. Я посчи-
тала, что нашему дому больше 
150 лет. Сколько событий, ка-
кие сложились судьбы... И 
вдруг - литературно-краевед-
ческий клуб «Вдохновение». И 
пошла захватывающая работа 
по истории моей семьи, моей 
малой родины - деревни Подо-
лец. Из разговоров со старо-
жилами открывалась разно-
сторонняя жизнь моих земля-
ков. Всколыхнулись воспоми-
нания, которыми заинтересо-
вались и потомки старожилов, 
проживающие в разных горо-
дах нашей страны. Остается 
добрая память у детей нашего 
сельского поселения. Регуляр-
но с учениками Минской ос-
новной школы проводятся 
встречи и интересные меро-
приятия совместно с коллек-
тивом клуба. Собрана история 
в фотографиях и подтвержде-
на историческими фактами с 

1910 года и по сей день. Ребя-
та знают о героях-земляках, 
участниках Великой Отечест-
венной войны.

Работа в клубе добавляет 
смысл моей жизни, мне хочет-
ся, чтобы люди знали свои 
«корни» и историю своей ма-
лой родины.

Вера ОРЛОВА

«Бросьте, я не творю куми-
ра,

Он честь мне ставит как мы 
на кон.

Потому гражданином мира
Называют таких, как он!».
Эти строки из стихотворе-

ния Николая Шахарова посвя-
щены нашему Михаилу Васи-
льевичу Домахину. Прошло де-
сять лет с первой встречи в на-
шем клубе «Вдохновение», ор-
ганизатором которого был Ми-
хаил Васильевич. Всегда ждем 
звонка-приглашения от заве-
дующей библиотекой Алексан-
дры Николаевны Парфеновой 
на очередной сбор.

Встречи в клубе всегда же-
ланны, проходят в теплой дру-
жеской обстановке. Всегда ин-
тересно на встречах с поэтами 
и литераторами из Костромы. 
Очень нравится проводить по-
ходы по родному краю, участ-
ники клуба подвижны и скоры 
на сборы. По красивейшей 
тропе вдоль берега Волги до 
деревни Юрьево, в гости к Ека-
терине Трофимовне Комисса-
ровой. Были и у нас в Руболди-
не, ездили в Нерехту на встре-
чу со своими коллегами в би-
блиотеку. Отдельная история 
краеведческий музей Веры 
Карповой. Собранная коллек-
ция предметов быта восхища-
ет. В походе в Сумароково уз-
нали, что это бывшая усадьба 
помещика генерала Сумароко-
ва, где теперь обитает наш 
знаменитый лосевод, поэт Ни-
колай Васильевич Соколов. За 
то время, что существует наш 
клуб, мы все побывали в гостях 
почти у всех членов «Вдохно-
вения».

Наш коллектив сохранил 
все традиции, начатые при 
Михаиле Васильевиче Дома-
хине. Время идет, теперь мы 
встречаемся в новом здании 
культурно-досугового центра 
«Минское», а перед входом 
нас ждет памятный камень в 
честь М.В. Домахина, поэта, 
краеведа, гражданина.

Александр САВИН

 « » - !
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ПЕРВЫЙ
04.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 

Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный 
танец) 0+
07.50, 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 «Серебряный 
волк» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. 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+
14.30 Т/с «Карина крас-
ная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Александр 
Невский. Дипломат, воин, 
святой» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 
02.40 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После спек-
такля. Вас приглашает цен-
тральный дом актёра 12+
12.10 Д/ф «Агатовый 
каприз императрицы» 12+
12.35 Х/ф «О любви» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Мальта» 12+
21.05 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.50 Х/ф «А если это 

любовь?» 12+
23.50 Подпись автора 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Россия. Вне зоны 
доступа 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, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Это лечится 12+
15.00 Х/ф «Удача Логана» 
16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Мотив престу-
пления» 16+
22.00 Х/ф «Я ненавижу 
день Святого Валентина» 
16+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
06.00, 16.45 
Д/ф «В поисках 
утраченного 

искусства» 16+
06.25, 17.15 Д/ф «Зимний 
международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи» 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 «Я шагаю по 
Москве» 12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.05, 22.45, 04.45 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Пять вечеров» 
12+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Михаил 
Зощенко. Солнце после 
захода 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства». Укра-
денный «Крик» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.25 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 02.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14.25, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Жемчужная 
свадьба» 16+
19.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
23.30 В центре внимания 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Большое 

кино. «Место встречи 
изменить нельзя» 12+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Александр Мясников 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант» 12+
22.35 Белорусский тран-
зит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.55 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Кирилл Тол-
мацкий. Безотцовщина» 
16+
02.15 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+
04.40 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский. Леди и бродя-
га» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 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+
06.10 М/ф 
«Страстный Мада-

гаскар» 6+
06.30 М/ф «Дом-монстр» 
12+
08.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
10.05 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
12.10 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель мол-
ний» 12+
14.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и море чудовищ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с 
«Сеня-Федя» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
23.05 Х/ф «Love» 16+
00.55 Х/ф «Про любовь. 
Только для взрослых» 
18+
02.55 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Другой мир. 
Пробуждение» 18+
02.00 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови» 18+
03.20 Х/ф «Прогулка» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 
12+
06.45, 11.55, 18.35, 
21.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир  12+
07.05, 17.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
12+
11.50, 18.30, 22.50 
Новости 12+
12.25, 19.25, 22.55 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры 0+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Женщины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с 
трамплина. К125. Мужчи-
ны. Командное первен-
ство. Прямая трансляция 
12+
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция 12+
22.20 Тотальный футбол 
12+
01.55 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Квалифи-
кационный турнир. Жен-
щины. Россия - Пуэрто-
Рико. Прямая трансляция 
12+
03.55 Новости 0+
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«МУР есть МУР!-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Алые паруса» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с «Псев-
доним «Албанец»-2» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Марш-
бросок. Особые обстоя-
тельства» 16+
03.00 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный при-
говор 6+
12.15, 02.00 Время пока-
жет 16+
13.30 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Женщи-
ны (короткая программа) 
0+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Серебряный 
волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины 4х7, 5 
км. Эстафета 12+

13.30 Т/с «Карина крас-
ная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Лето господне. Сре-
тение господне 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 14.10 Цвет време-
ни 12+
09.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр 
Розенбаум в государствен-
ном центральном концерт-
ном зале «Россия» 12+
12.30 Х/ф «А если это 
любовь?» 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.30, 01.50 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Искусственный 
отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 Х/ф «Клуб самоу-

бийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
23.50 Парки советского 
периода 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 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, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 21.05 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05, 20.15 Т/с «Крик 
совы» 0+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Клинический случай 
12+
15.00 Х/ф «Я ненавижу 
день Святого Валентина» 
16+
16.35 Это лечится 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Мотив престу-
пления» 16+
19.50 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+
22.00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» 16+
23.30 Опыты дилетанта 
12+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.55, 23.40 
Активная среда 

12+
06.25, 17.15 Д/ф «Музыка. 
фильм памяти...» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда 
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 «Пять вечеров» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.05, 23.00, 04.45 
Прав!Да? 12+
16.45 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства». Укра-
денный «Крик» 16+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Очи чёрные» 
12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Андрей 
Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.25 Д/ф «В поисках утра-
ченного искусства» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Субтитры По 
делам несовершен-
нолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.40 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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 «Серебряный 
волк» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

10.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Эста-
фета 4х6 км. Лыжные гон-
ки. Мужчины / Женщины. 
Командный спринт. Квали-
фикация 12+
13.30, 17.00, 20.00 Вести 
12+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины / 
Женщины. Командный 
спринт 12+
15.20 Т/с «Карина крас-
ная» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 К 300-летию Россий-
ской прокуратуры 12+
21.20 Актуальный репортаж 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф «Доро-
гая Татьяна Ивановна...» 
12+
12.10 Дневник XV зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приклю-
чения титулованной осо-
бы» 0+
13.45 Искусственный 
отбор 12+
14.30 Д/ф «Мальта» 12+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо 
«Робинзон Крузо» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.35 Священный союз и 
трудный выбор Александра 
I 12+
23.50 Суворов, или Два 
возвращения 12+
02.30 Д/ф «Агатовый 
каприз императрицы» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 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, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 21.05 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.10 Зов крови 16+
12.05 Т/с «Крик совы» 0+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Эпидемия 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Как воспитать 
мужа» 16+
16.35 Клинический случай 
12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+
20.15 Т/с «Город особого 
назначения» 16+
22.00 Х/ф «Команда меч-
ты» 12+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.45, 23.20 
Фигура речи 12+
06.15, 17.30 

Моя история. Юлия Пере-
сильд 12+
06.45, 17.05 Большая 
страна. Тени великих пред-
ков 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 «Очи чёрные» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.00, 22.40, 04.45 
Прав!Да? 12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Григорий 

Бакланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «День Святого 
Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 16+
23.20 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 
Александр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Влади-
мир Мулявин 16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Всегда живой 
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Андропов про-
тив Политбюро. Хроника 
тайной войны» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.30, 09.25, 
10.35, 11.35, 12.40, 
14.15, 13.25, 15.15, 
16.20 Т/с «Чужое лицо» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.40, 21.25, 
22.20, 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 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «М/С «М/с 
«Кунг-фу панда». Невероят-
ные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.25 Х/ф «2 ствола» 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «8 подруг 
Оушена» 16+
22.15 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
00.10 Х/ф «Привидение» 
16+

02.35 Х/ф «Love» 16+
03.55 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+
04.40 Т/с «Воронины» 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-

рем Прокопенко 16+
06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с ОЛегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Глаза змеи» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 12+
06.45, 11.15, 18.55, 
21.50, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
07.05, 09.25, 11.35, 
17.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция 12+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
15.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
Прямая трансляция 12+
16.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
12+
18.50, 22.40 Новости 12+
19.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Интер» 
(Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Заль-
цбург» (Австрия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
03.40 Новости 0+
05.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.50 Т/с «Псев-

доним «Албанец»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.20 Х/ф «Нео-
конченная повесть» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Перед рас-
светом» 16+
02.55 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+

13.25 Т/с «Время ухо-
дить» 16+
13.55, 02.50 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.30, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Окончатель-
ный приговор» 16+
19.00 Х/ф «Слабое звено» 
16+
23.30 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
02.25 Д/с «Порча» 16+
05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Доктор И... 

16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 
Вера Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Пьяная слава» 
16+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
01.40 Приговор. Григорий 
Грабовой 16+
02.15 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
04.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+
09.25, 10.30, 11.30, 
12.35, 13.25, 14.05, 
15.15 Т/с «Чужое лицо» 
16+
16.20 Т/с «Чужое лицо» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 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 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» 6+
06.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 16+
22.20 Х/ф «2 ствола» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Папа-досви-
дос» 16+
03.20 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+
04.05 Т/с «Воронины» 
16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Терри-
тория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Конец света» 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Земля буду-
щего» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-
пийские игры. 

Кёрлинг. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансля-
ция 12+
06.45, 18.35, 21.50, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
07.05, 11.50, 17.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция 
12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная гонка 
преследования. Прямая 
трансляция 12+
13.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное дво-
еборье. Лыжная гонка. 10 
км. Прямая трансляция 12+
14.35 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Акробатика. Мужчины. Пря-
мая трансляция 12+
15.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция 12+
18.30, 22.40 Новости 12+
19.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция 12+
01.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Спор-
тинг» (Португалия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
03.40 Новости 0+
05.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 
03.50 Т/с 

«Псевдоним «Албанец»-2» 
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 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Миссия в Афга-
нистане. Первая схватка с 
терроризмом» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Д/ф «1418 шагов к 
Победе» 12+
00.00 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле» 16+
01.35 Х/ф «Непобеди-
мый» 12+
02.50 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СРЕДА 16 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,  21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+ 
9.30 Утро России 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
13.20 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа) 0+
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+
01.05 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 
16+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+

11.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. Масс- 
старт 15 км 12+
12.55, 18.40 60 Минут 
12+
14.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
16.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Хоккей. Мужчины. Полу-
финал 12+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00 Х/ф «Бендер» 16+
00.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 
12+
01.50 Х/ф «Вернуть 
Веру» 12+
03.20 Х/ф «Везучая» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+
10.20 Х/ф «Секретная 
миссия» 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет време-
ни 12+
12.40 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+
13.50 XVIII век. От реформ 
Петра I к абсолютизму 
Екатерины II 12+
14.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо 
Намчылак 12+

17.30, 01.35 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Холодным 
днем в парке» 12+
02.45 М/ф «Сундук» 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 Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Х/ф «Мен-
товские войны» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Золото» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.10 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 
12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 
0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Это реальная исто-
рия 16+
12.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Клинический случай 
12+
15.00 Х/ф «Человек, 
который спас мир» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Земский доктор 
16+
22.00 Х/ф «Лев» 16+
23.35 Это лечится 12+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.45 Дом «Э» 
12+

06.15, 17.05 Д/ф «Лео-
нард Бернстайн. Размыш-
ления» 6+
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 «Без свидете-
лей» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.00 За дело! 12+
16.40 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+
23.20 Д/ф «Почему мы 
креативны?» 18+
00.50 Д/ф «10 дурацких 

 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 «Серебряный 
волк» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
01.10 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 12.40, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

13.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная програм-
ма 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
18.40 60 Минут 12+
21.20 Т/с «Холодные 
берега. Возвращение» 
16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине 12+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Актуальный репортаж 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне 
где-то бог...» 12+
12.10 Дневник XV зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Баш-
мета 12+
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приклю-
чения титулованной осо-
бы» 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.30 Историче-
ские концерты. Пианисты 
ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.50 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 

это когда тебя понимают» 
12+
21.35 Энигма. Сайнхо Нам-
чылак 12+
23.50 Четыре жизни Сер-
гея Медынского 12+
02.25 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 ЧП. Расследование 
16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «Три звезды» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Люди РФ 12+
07.30, 14.10 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25 Открытый космос 0+
10.15, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Вокруг света 16+
12.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Это лечится 12+
15.00 Х/ф «Команда меч-
ты» 12+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Д/с «Вне закона. 
Преступление и наказание» 
16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Человек, 
который спас мир» 16+
01.15 Мировой рынок 12+

ОТР
05.45 Вспом-
нить всё 12+
06.15, 17.05 

Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трёхпалая молния» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда 
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 «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.00, 22.30, 04.45 
Прав!Да? 12+
16.40, 23.50, 05.25 Д/ф 
«В поисках утраченного 
искусства» 16+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Х/ф «Без свидете-
лей» 12+
23.10 Специальный проект 
12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки. Даниил 
Гранин. Писатель по кличке 
«Совесть» 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовершен-
нолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 03.35 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 02.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Слабое звено» 
16+
19.00 Х/ф «Беззащитное 
сердце» 16+
23.20 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Доктор И... 

16+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.25 Мой герой. 
Алексей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Хроники московско-
го быта 12+
18.10 Х/ф «Тень стреко-
зы» 12+
22.35 10 самых... Приём-
ные дети звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» 12+
00.00 События. 25-й час 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Удар властью. Вик-
тор Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
02.15 Д/ф «Семейные тай-
ны. Никита Хрущев» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+

05.40, 06.35, 07.35, 
09.30, 09.25, 10.35, 
11.40, 12.45, 14.15, 
13.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 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 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/ф «М/С «М/с 
«Кунг-фу панда». Тайна 
свитка» 6+
06.35 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00, 03.30 Т/с «Ворони-
ны» 16+
10.00 Х/ф «8 подруг 
Оушена» 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны 
крепости 16+
13.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» 12+
15.50 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся» 
16+
00.40 Х/ф «Спасатели 
Малибу» 18+
02.45 Т/с «Мамы чемпио-
нов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Каратель» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница Императора Драко-
нов» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Скоростной 
спуск. Женщины. Прямая 
трансляция 12+
06.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Пря-
мая трансляция 12+
07.10 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция 12+
09.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
10.20 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Вели-
кобритания. Прямая транс-
ляция 12+
11.40 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Женщины. 1000 
м. Прямая трансляция 12+
12.45, 14.50, 18.50 Ново-
сти 12+
12.50, 16.30, 18.55, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
13.20, 14.55, 17.15, 
03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры 0+
19.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
20.15 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Зенит» 
(Россия) - «Бетис» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Порту» 
(Португалия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая трансля-
ция 12+
01.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Плей-офф. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» (Ита-
лия) 0+
03.40 Новости 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Псевдоним 

«Албанец»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Легенды фут-
бола» 16+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Дружба осо-
бого назначения» 16+
01.30 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 12+
02.50 Д/с «Бастионы Рос-
сии» 12+
03.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

ЧЕТВЕРГ 17 февраля ПЯТНИЦА 18 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,  21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+ 
9.30 Утро России 12+   ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00,  21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+ 
9.30 Утро России 12+    
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способов ловить рыбу 
зимой» 12+
01.20 Х/ф «К востоку от 
рая» 0+
03.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
03.50 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 02.50 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 03.15 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.55, 03.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» 16+
19.00 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
06.05 Х/ф «Я тебя най-
ду» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 11.50 

Х/ф «Сашкина удача» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
12.25, 15.05 Х/ф «Шах-
матная королева» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Полные, вперёд!» 
12+
18.10 Х/ф «Похищен-
ный» 12+
19.55 Х/ф «Восемь 
бусин на тонкой ниточ-
ке» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «Дело Румян-
цева» 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
04.30 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+
05.25, 06.15, 

07.05, 08.05, 09.25 Т/с 
«Чужое лицо» 16+
09.35 Т/с «Снайпер» 16+
10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«Снайпер» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
17.05, 18.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы-5» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 
21.25, 22.10, 22.55 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 
03.00 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.55 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.35 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Т/с «Сеня-Федя» 
16+
09.00, 03.35 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» 
12+
12.40 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+

13.05, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
23.20 Х/ф «Кинг конг» 
16+
02.50 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 
16+
22.25 Х/ф «Мумия» 16+
00.25 Х/ф «Пирамида» 
16+
02.00 Х/ф «Явление» 
16+
03.25 Х/ф «Друзья до 
смерти» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.00, 
10.35, 12.45, 

14.50, 18.50, 22.40, 
05.55 Новости 12+
06.05, 10.40, 12.50, 
18.55, 21.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 12+
09.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 
м. Прямая трансляция 12+
13.20, 17.45, 19.40, 
23.05, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
15.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 12+
22.45 Точная ставка 16+
04.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
05.30 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Фристайл. 
Хафпайп. Мужчины. 
Финал. Прямая трансля-
ция 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Хро-

ника Победы» 16+
05.15 Т/с «Краповый 
берет» 16+
06.50, 09.20 Х/ф 
«Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.45, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Сильные духом» 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с 
«МУР есть МУР!-3» 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+
01.50 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» 12+
03.30 Х/ф «Круг» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 11.30 Новости 12+
10.20 К юбилею Веры 
Алентовой. «Как долго я 
тебя искала...» 12+
11.50 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Женщины. Масс-
cтарт. 12, 5 км 0+
12.55 Видели видео? 6+
14.55 Короли лыж. Кто 
получит золото Пекина? 
12+
16.00 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
18.40 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Белый снег» 
6+
23.45 Дневник Олимпий-
ских зимних игр 2022 г. в 
Пекине 0+
00.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в Пекине 
0+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

08.35 Формула еды 12+
08.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. Мужчины 
50 км. Масс-старт 12+
11.55 Сто к одному 12+
12.45 Вести 12+
13.00 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры в Пекине. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 
12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Бабуля» 12+
01.10 Х/ф «Счастливая 
жизнь Ксении» 12+

РОССИЯ К
06.30 Дани-

эль Дефо «Робинзон Кру-
зо» 12+
07.05 М/ф «Снежная 
королева» 12+
08.05 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Передвижники. 
Константин Маковский 
12+
10.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными 
возможностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф 
«Мудрость китов» 12+
14.05 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день 
рождения Юрия Башмета 
12+
17.15 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают» 
12+
17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+
19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
20.10 Х/ф «Ограбление» 
16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 
12+

00.05 Х/ф «Наш человек 
в Гаване» 12+
02.45 М/ф «А в этой сказ-
ке было так...» 12+

НТВ
04.40 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.10 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
12+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Три звезды» 
16+

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

06.05 Люди РФ 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Мировой рынок 12+
11.15 Человек нивидимка 
16+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45, 21.40 Всё, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Лев» 16+
16.35 Непростые вещи 
12+
17.00, 00.45 Нездоровый 
сезон 12+
17.50 Т/с «Срок давно-
сти» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
23.00 Х/ф «7 дней, 7 
ночей с Мэрилин» 18+
01.35 Клинический слу-
чай 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки. Сахаров. 
Человек и академик 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние живот-
ные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.20, 16.50 Календарь 
12+
10.00 Новости Совета 
Федерации 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.40 Специальный про-
ект 12+
10.55, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.00 Д/ф «Стратегия 
выживания. Секретная 
война» 6+
11.50, 13.05 Т/с «Роди-
на» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
18.05, 19.05 Х/ф «Мой 
младший брат» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
22.35 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+
00.40 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
01.05 Х/ф «Утомлённые 
солнцем» 16+

03.25 Х/ф «Старшая 
сестра» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Я 
тебя найду» 16+
09.55, 03.10 Х/ф 

«Такая, как все» 16+
18.45, 23.25 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.40, 06.20 Х/ф 
«Любовь с ароматом 
кофе» 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф 
«Восемь бусин 

на тонкой ниточке» 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт «На заряд-
ку становись!» 12+
09.15 Москва резиновая 
16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.00, 14.50 Х/ф «Каи-
нова печать» 12+
17.10 Х/ф «Месть на 
десерт» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
01.35 Белорусский тран-
зит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 
12+
05.10 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
05.50 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с 
«Великолепная 
пятёрка» 16+

06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.40 Т/с «Свои-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.05, 02.55, 
03.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

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

0+
06.25, 05.10 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 М/с «Лекс и плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Кинг конг» 
16+
16.05 Х/ф «Конг. Остров 
черепа» 16+
18.25 Х/ф «Годзилла» 
16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров» 16+
23.35 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+
01.25 Х/ф «Отпетые 
мошенницы» 16+
03.05 Т/с «Мамы чемпи-
онов» 16+
03.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 

интересные истории 16+
06.55 Х/ф «Царь скорпи-
онов» 12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+
15.10 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки. Разрыв 
шаблона. самые безумные 
машины» 16+
17.10 Х/ф «Чудо-жен-
щина» 16+
20.00 Х/ф «Лига спра-
ведливости» 16+
22.20 Х/ф «Виктор 
Франкенштейн» 16+
00.25 Х/ф «Интервью с 
вампиром» 16+
02.35 Х/ф «Толкин» 16+
04.15 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние Олим-

пийские игры. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
07.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Команды. Муж-
чины. Прямая трансляция 
12+
08.05, 09.50, 12.15, 
14.50, 18.30, 22.50 
Новости 12+
08.10, 12.20, 15.45, 
18.35, 21.50 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Масс-старт. 
Прямая трансляция 12+
13.05, 19.25 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Бобслей. 
Женщины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция 12+
16.05 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
01.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 
Келла Брука. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль 
Дос Аньос против Рафаэ-
ля Физиева. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Аленький цве-

точек» 6+
06.35, 08.15 Х/ф «Бала-
мут» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Д/с «Загадки века» 
12+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф «Герой 115» 
16+
16.35, 18.30 Х/ф «В 
зоне особого внимания» 
12+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
21.00 Легендарные матчи 
12+
00.30 Х/ф «Сильные 
духом» 12+
03.35 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
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8.00 Местное время. Вести-
Кострома  12+
8.20 Местное время. Хочу домой 
6+
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ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф 
«Егерь» 12+

06.00, 12.00 Новости 
12+
07.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Хоккей. Финал. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 30 км. Масс-старт 0+
12.15, 17.00, 01.00 
Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
15.00 Церемония 
закрытия Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в 
Пекине. Прямой эфир 
0+
19.10 Две звезды. Отцы 
и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» 16+
00.00 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 
г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 
16+
02.45 Модный приговор 
6+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Я 

буду рядом» 12+
07.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры в 
Пекине. Фигурное ката-
ние. Показательные 
выступления 12+
09.30 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.45 Х/ф «Послушная 
жена» 16+
17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Венец безбра-
чия» 12+
03.10 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Материнский 
инстинкт» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Хочу домой 6+
13.45 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 
«Энциклопе-

дия загадок» 12+
07.05 М/ф «Кот Лео-
польд» 12+
07.45, 00.25 Х/ф «Бро-
дяги Севера» 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 
12+
10.10 Х/ф «Время 
желаний» 12+
11.50 Письма из про-
винции 12+
12.15, 01.40 Диалоги о 
животных 12+
12.55 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
13.25 Д/с «Архиважно» 
12+
13.55 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 
12+
15.05 Х/ф «Похитители 
велосипедов» 12+
16.35 Пешком. Другое 
дело 12+
17.00 Спектакль 
«Маленький принц» 12+
18.35 Романтика роман-
са 12+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
21.45 Опера «Лючия ди 
Ламмермур» 12+
02.20 М/ф «Перевал» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф «Иде-
альное убий-
ство» 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 НашПотребНад-
зор 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 Основано на 
реальных событиях 16+
03.00 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала» 
16+

РУСЬ
06.00 Люди РФ 
12+
07.00, 09.00 
Мультсериал 0+

07.10, 01.20 Опыты 
дилетанта 12+
08.00 Огород круглый 
год 0+
08.30 Спросим лично 
16+
09.30, 12.05 Т/с «Пси-
хологини» 16+
11.15 Шерлоки 16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
17.00 Нездоровый 
сезон 12+
17.50, 22.00 Т/с «Срок 
давности» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Лев» 16+
21.35 Непростые вещи 
12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55 Потомки. Туполев. 
«Изделие 57» 12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50 Активная среда 
12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 14.35 Среда 
обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 
12+
10.00 М/ф «Волшебный 
клад» 0+
10.20, 11.05 Д/ф «Эве-
рест. Достигая невоз-
можного» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
12.00, 13.05 Т/с 
«Родина» 16+
16.45 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
17.15 Х/ф «Старшая 
сестра» 6+
19.00, 01.10 ОТРаже-
ние недели 12+
20.20 Х/ф «К востоку 
от рая» 0+
22.15, 05.00 Луи Арм-
стронг 0+
23.15 Д/ф «Парижская 
опера» 12+
02.05 Д/ф «Стратегия 
выживания. Секретная 

война» 6+
02.55 Х/ф «Нелюбовь» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Любовь с аро-
матом кофе» 

16+
09.50 Х/ф «Беззащит-
ное сердце» 16+
14.05 Х/ф «Голос анге-
ла» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «Я тебя най-
ду» 16+
03.30 Х/ф «Такая, как 
все» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Похищенный» 

12+
08.00 Х/ф «Затерян-
ные в лесах» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 
16+
11.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» 12+
14.30 Московская неде-
ля 16+
15.00 Д/ф «Тайны пла-
стической хирургии» 12+
15.50 Д/ф «Тамара 
Носова. Не бросай 
меня!» 16+
16.45 Прощание. Алек-
сей Баталов 16+
17.35 Х/ф «Конь иза-
белловой масти» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «Суф-
лёр» 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «Каинова 
печать» 12+
04.40 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано...» 12+
05.30 Московская неде-
ля 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.40, 07.30, 

02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
08.30, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.10, 
14.05, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.45, 21.40, 
22.35 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+
23.30, 00.20, 01.15, 
02.00 Т/с «Снайпер» 
16+

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

«М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Х/ф «Затерян-
ный мир» 12+
11.25 Х/ф «Парк 
Юрского периода» 16+
14.05 Х/ф «Затерян-
ный мир. Парк Юрско-
го периода-2» 16+
16.40 Х/ф «Парк 
Юрского периода-3» 
16+
18.25 Х/ф «Мир 
Юрского периода» 16+
21.00 Х/ф «Мир 
Юрского периода-2» 
16+
23.35 Х/ф «Белый 
снег» 6+
02.00 Х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
03.55 Т/с «Мамы чем-
пионов» 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-

ман 16+
06.25 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+
08.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 16+
10.25 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. Дух мще-
ния» 16+
12.20 Х/ф «Каратель» 
16+
14.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах» 16+
16.50 Х/ф «Хитмэн» 
16+
18.40 Х/ф «Хитмэн. 
Агент 47» 16+
20.30 Х/ф «Алита. Бое-
вой ангел» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 
16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 XXIV 
Зимние 

Олимпийские игры. Пря-
мая трансляция 12+
07.10, 08.55, 13.10, 
16.30, 19.20 Новости 
12+
07.15, 13.15, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Мартина Брауна. 
Трансляция из США 16+
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 63 км. Прямая 
трансляция из Эстонии 
12+
14.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Фиоренти-
на» - «Аталанта». Прямая 
трансляция 12+
16.35 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Прямая трансля-
ция 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Прямая транс-
ляция 12+
21.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры. Ито-
ги. Прямой эфир 12+
00.20, 03.45 Новости 
0+
01.00, 03.50 XXIV Зим-
ние Олимпийские игры 
0+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
05.30 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания» 12+
07.20 Х/ф «Ответный 
ход» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 16+
13.35 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на 
«Охотника» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Энергия 
Великой Победы» 12+
00.45 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 февраля
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

Госавтоинспекция Костромского района напоми-
нает об ответственности за дачу взятки.

Нередко водители, грубо нарушившие правила 
дорожного движения, стремятся противозаконно 
«решить вопрос на месте». Сотрудники ГИБДД чет-
ко знают свои права и обязанности и то, как дей-
ствовать в таких случаях. Патрульные автомобили 
инспекции оборудованы видеорегистраторами, 
которые фиксируют все, что происходит как на 
дороге, так и в салоне автомобиля. Запись, на кото-
рой гражданин предлагает полицейскому взятку, 
может быть приобщена к материалам уголовного 
дела, возбуждаемого в отношении виновного. Кста-
ти, заведомо ложный донос о вымогательстве взят-
ки или коммерческом подкупе Уголовным кодексом 
Российской Федерации определяется как престу-
пление и наказывается лишением свободы на срок 
до шести лет. Дача взятки, равно как и ее получе-
ние, является уголовно наказуемым деянием для 
получателя взятки и лица, склоняющего к соверше-
нию коррупционного правонарушения.  

Профилактические 
мероприятия
В целях профилактики дорожно-транспортных 
происшествий, снижения тяжести последствий в 
них, а также укрепления дорожно-транспортной 
дисциплины среди участников дорожного движе-
ния на территории Костромского района сотруд-
никами Госавтоинспекции в феврале проводятся 
профилактические мероприятия по отработке от-
дельных видов нарушений ПДД РФ.

10, 18, 24 февраля - по пресечению правона-
рушений, находящихся в причинно-следственной 
связи с совершением дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей. 

11, 16, 22 февраля - по предупреждению ДТП 
с участием пешеходов. 

12, 19, 23 февраля - по пресечению правона-
рушений со стороны водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Жители могут сообщить в дежурную часть ОМВД 
России по Костромскому району по телефону 
55-02-34 или по телефону 02 информацию о води-
телях, которые управляют транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии.  

13, 21 февраля - профилактические мероприя-
тия, направленные на предупреждение выезда на 
полосу встречного движения. 

14, 26 февраля - нарушение правил дорожного 
движения в части, касающейся использования рем-
ней безопасности и детских удерживающих 
устройств. 

15, 27 февраля - по отработке отдельных видов 
правонарушений водителями грузового транспор-
та и автобусов. 

Не давайте взятку
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Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю,
Что-то с памятью моей стало,
Все, что было не со мной - 
помню...

Удивительное дело: деда 
своего я не застала, родилась 
много позже, чем он сложил 
свою голову в Великую Отече-
ственную войну, но не дает мне 
покоя мысль, как он жил, что 
делал, как воевал, что гово-
рил...

Остались только несколько 
фотографий довоенной поры, 
но и это уже много: на одной 
он в молодости с другом и оба 
с братьями-призывниками в 
начале Первой мировой. Тон-
кие черты лица, спокойное вы-
ражение, мягкий взгляд, есте-
ственная поза, одет в костюм-
тройку и белую рубашку с гал-
стуком.

На другой фотографии си-
дит один в форме московского 
гренадерского полка, с гвар-
дейским парадным белым 
ремнем. А служил ли он и 
сколько в Первую мировую - 
пока вопрос... По возрасту - 
подходит.

Его брат Александр служил 
на другом конце страны - в 
Приамурье, не раз был ранен. 
Сведений о нем после револю-
ции в семье не сохранилось 
(или скрывали - такое было 
время...).

А вот 1930 год, Кисловодск, 
дед на общей фотографии от-
дыхающих санатория, сидит на 
переднем плане на камне, 
счастливо улыбается на фоне 
серьезных лиц сотоварищей; 
одет солидно - в пиджаке, са-
поги блестят...

По немногим рассказам 
родных, были у него папаха, 
пальто на лисьем меху с кара-
кулем (а что? - у моей бабушки 
я даже застала доху на рыжей 
степной лисе!), бекеш с кра-
сным поясом, хромовые сапо-
ги. Его жена тоже модницей 
слыла: на голову зимой одева-
ла «плат», «полуплат», а то - 
шаль белую пуховую, летом - 
шелковую желтую, с кистями 
(так папа запомнил и расска-
зывал). Эту бабушку  я тоже не 
видела - немного она пожила 
после гибели мужа... Ее млад-
шенький - мой папа очень лю-
бил ее и воссоздавал ее образ 
в рассказах:  как она косу укла-
дывала «через голову», духи 
видел за трельяжем, муфточку 
из каракуля запомнил, шубы на 
меху да бурки белые с вышиты-
ми красными цветами. Она за-
нималась домом, хозяйством, 
а оно было немаленьким: село 
раньше богатым было.

И последняя фотография 
деда - во время службы по ох-
ране грузов на железной доро-
ге: лицо человека уже немоло-
дого - морщинки пролегли от 
жизни, полной трудов и забот, 
в очках. Одет в военную фор-
му: буденовка, гимнастерка, 
перепоясанная ремнем, с на-
ганом в кобуре.

С тех пор как я стала из-

учать историю своих дедов-
прадедов, чем больше узнаю, 
тем больше вопросов, чем от-
ветов. Вот, например, только 
узнала полк и дивизию, ее бое-
вой путь, нашла воспоминания 
однополчан, командиров, как 
вдруг, почти случайно, в Музее 
Победы на Поклонной горе в 
Москве узнаю, что дед-то 
только стал младшим лейте-
нантом 5 марта 1943 года, по-
лучил назначение и прибыл 
под Великие Луки, где шли же-
стокие сражения, и, не успев 
толком познакомиться с взво-
дом, погиб через несколько 
дней в бою и похоронен у де-
ревни Торчилово Псковской 
области.

Просыпаемся мы
И грохочет над полночью
То ли гроза, то ли эхо
Прошедшей войны.
За время  поисков, когда я 

уже примерялась ехать туда, 
на Рижском вокзале узнавала 
про поезда, местные ветераны 
меня притормозили - надо 
сначала уточнить: с тех пор 
прошло столько лет и зим... И 
точно, связавшись с Центром 
поисковиков и краеведческим 
музеем после продолжитель-
ных попыток узнаю, что было 
перезахоронение останков во-
инов в другое место. Теперь 
там есть надпись на памятни-
ке: Зубков Федор Иванович, 
1897 г.р., красноармеец.

Я от тяжести такой - гор-
блюсь,

А иначе жить нельзя. Если
Все зовет меня его голос,
Все звучит во мне его пе-

сня...
И что теперь? Снова - в 

путь, в архив, узнавать боевой 
путь 145-го отдельного сапер-
ного батальона, откуда  он и 
прибыл в район Великих Лук.

А вот еще старая, пожел-
тевшая, года 1931-го фотогра-
фия: на ней - беленький, в ру-
башонке и есть мой папа (в мо-
лодости брюнетом был, а я уж 
только седым помню...). Он со 
своей мамой и сестрой-под-
ростком.

Дома в Ивановской обла-
сти, на окраине текстильного 
города, ждали с войны Федора 
Ивановича жена Агния Серге-
евна, дочь Елена и сын Вадим 
- мой отец. А старший его брат, 
Валентин, тоже был на фронте 
и служил во флоте на Балтике. 
Ему посчастливилось вернуть-
ся в отчий дом, но не сразу - 
только в 1948 году. 

А в 1949 году, в первый по-
слевоенный призыв, пошел 
служить на границу мой отец.

Теперь модно заниматься 
своей родословной. И на во-
прос, из каких вы будете или 
какого сословия, отвечаю, что 
прадед по отцу, например, из 
военных. Иоанн Иоаннов (так в 
документах) 1862 года рожде-
ния, служил в Преображен-
ском полку в третьей роте семь 

лет, в Петербурге, при правле-
нии царя Александра III. Это я 
узнала из архивов Ивановской 
области, из справок о венча-
нии. После службы вернулся в 
родные места - село Середа, 
построил дом, который стоит и 
поныне.

В Исторической библиоте-
ке в центре столицы в старин-
ном районе старых садов у 
Ивановой горки я прочла, что 
нашла, о жизни в Костромской 
губернии - к ней относилось 
тогда место рождения всей 
моей родни.

А вот еще одна фотография 
- и целая жизнь в 90 лет.

В жизни я застала только 
одну бабушку, она меня и вы-
растила, и, конечно, еще в дет-
стве любопытствовала о жи-
тье-бытье в старину. И то нем-
ногое, что удалось узнать и за-
помнить, вспоминаю каждый 
раз при случае. 

Бабуся прожила большую и 
нелегкую жизнь: работала в 
поле, на ткацкой фабрике, ра-
стила одна дочек, потом помо-
гала поднимать внучек.

Грамоте не была обучена, 
но ее мудрые и добрые слова я 
помню уже даже в свои пенси-
онные годы, жаль только, что 
мало, хотя и расспрашивала. 
Когда я родилась, бабусе было 
столько же, сколько мне сей-

час, поэтому времени не хва-
тило: пока я выросла, повзро-
слела...

Теперь только по докумен-
там и можно представить вехи 
ее жизни: вот в трудовой книж-
ке записан ее стах работы на 
фабрике, а ведь она «еще при 
царе» работала... Написано, 
что не просто справлялась, а 
перевыполняла норму, была 
награждена за труд в тылу во 
время Великой Отечественной 
войны.

Я ее запомнила худенькой, 
в темном до полу одеянии, в 
белом платке «под узолок». 
Всегда - в движении: то по до-
му, то в огороде, но без суеты; 
приветлива, общительна. Лю-
била посидеть с ровесницами 
на лавочке, прислонившись к 
палисаднику. А какие пироги 
пекла! С лапоть: с капустой, с 
луком и яйцом, ватрушки... В 
этом во всем было много на-
чинки и мало теста - неповто-
римо!

Теперь вот у меня такие 
свои экскурсии - в глубь веков, 
в прошлое моего края, моих 
земляков, моего рода. А на 
этом пути сколько тайн и от-
крытий.

Инна КОТОВА (Зубкова), 
ветеран педагогического 

труда, Москва - Фурманов 

,
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Понадобится:
хлеб белый - 4 куска;
яйца - 4 штуки;
соль - по вкусу;
перец - по вкусу;
масло растительное - для жарки.
Приготовление

Нарежем хлеб. Вырежем из него 
мякиш, оставив кольцо из корки.

Выкладываем хлебные «рамки» на 
сковороду с растительным маслом. 
Выпускаем в них по яйцу. Добавляем 
соль и перец.

Подождем, пока схватится нижняя 
часть яйца - перевернем и обжарим с 
другой стороны. 

: , ,
Сытный завтрак дает энергию на весь день, бодрит 
и просто радует.

В классический итальянский омлет 
можно добавить любимые овощи, зе-
лень или грибы.

Понадобится:
4 яйца;
1 лук-порей;
1,5 столовой ложки оливкового ма-

сла;

пармезан;
соль и перец.
Приготовление
Обжарить нарезанный кольцами 

порей в оливковом масле до мягкости. 
Интенсивно взбить венчиком яйца со 
специями и тертым пармезаном. Вы-
лить омлет к луку, перемешать и 10-15 
минут дожаривать на маленьком огне. 

Понадобится:
450 г творога;
150 г жирной сметаны;
5 столовых ложек сахара;
2 яйца. 
Приготовление
Добавить в перетертый творог сме-

тану и яйца, взбитые с сахаром. Расте-
реть тесто, залить в смазанную форму, 
выпекать 40 минут. Можно подать с 
ягодами. 

Сложно представить себе более 
простой и быстрый завтрак.

Понадобится:
200 г творога;
1 яйцо;
30 г муки;
сахар и соль.
Приготовление
Из всех ингредиентов растереть 

тесто, корректируя количество муки, 
чтобы оно не было слишком липким. 
Посыпать стол мукой, скатать колба-

ски, нарезать их шайбочками и варить 
в кипятке, пока все кусочки не всплы-
вут. Вкусно подать с вареньем.

Оригинальные и очень сытные кек-
сы. Что еще нужно для хорошего нача-
ла дня?

Понадобится:
200 мл молока;
4 яйца;
400 г муки;
125 г сливочного масла;
125 г сыра;
125 г ветчины;
1 столовая ложка сахара;
10 г разрыхлителя;
соль и перец. 
Приготовление
Взбить растопленное масло с саха-

ром и молоком, добавить яйца, муку и 
разрыхлитель, вымесить тесто. Вме-
шать в него нарезанные кубиками сыр 
и ветчину. Выложить в формочки и вы-
пекать полчаса при 180 градусах.

Рис - это не только рассыпчатый 
гарнир, но и нежнейшая каша на за-
втрак.

Понадобится:
60 г риса;
350 мл молока;
150 мл сливок;
40 г сливочного масла;
120 г сгущенного молока;
ванилин;
цедра;
фрукты.
Приготовление
Смешать сливки с молоком, доба-

вить немного ванилина и цедры, дове-
сти до кипения. Добавить рис, убавить 

огонь и варить около 15 минут, перио-
дически перемешивая, чтобы рис не 
пригорел. Вмешать сгущенку, дать ка-
ше немного остыть и подавать с фрук-
тами.

Понадобится:
500 г творога;
2 яйца;
6 столовых ложек муки;
2 столовые ложки сахара;
5 столовых ложек масла. 
Приготовление
Хорошенько размять творог вилкой 

и растереть его с яйцами и сахаром. 
Всыпать 5 ложек муки, перемешать и 
сформировать шарики. Каждый шарик 
немного приплюснуть, обвалять в 
оставшейся муке и обжарить с двух 
сторон.

Обычными драниками уже никого 
не удивить, а что насчет картофельных 
котлеток в панировке?

Понадобится:
6 картофелин;
200 г ветчины;
125 г сыра;

2 яйца;
1,5 столовой ложки муки;
соль и перец. 
Приготовление
Натереть картофель, ветчину и сыр 

на одной и той же терке, добавить к 
ним яйца и пряности. Если смесь 
слишком мягкая, добавить немного 
муки и сформировать котлетки. Ка-
ждую обвалять еще в муке для корочки 
и обжарить.

, ,

Понадобится:
лаваш тонкий - 1 большой лист;
сыр - 100 г;
колбаса - 100 г;
помидор (или соленый огурец) - 

около 60 г;
яйца - 2 штуки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.
Приготовление
Сыр натереть на терке. Помидор и 

колбасу (или любой другой мясной 
продукт) нарезать кубиками. 

Лаваш сложить пополам и выре-
зать из него два круга диаметром, со-
ответствующим диаметру сковороды.

Выложить один круг лаваша на сма-
занную сковороду. Распределить 
сверху половину сыра.

Яйца взбить вилкой, подсолить (в 
зависимости от солености сыра) и по-
перчить по вкусу. Вылить яйца на сыр.

Сверху выложить колбасу и поми-
доры (вместо помидоров можно ис-
пользовать соленые огурцы). Припра-
вить черным перцем. Сверху равно-
мерно выложить вторую часть сыра.

Накрыть все вторым кругом лаваша 
и немного придавить. Накрыть сково-
роду крышкой и жарить лаваш с начин-
кой 5 минут. Огонь должен быть уме-
ренный, чтобы лаваш не подгорел.

При желании можно смазать вер-
хний лаваш оставшимся яйцом или во-
дой и посыпать кунжутом.

Через 5 минут перевернуть лепеш-
ку и жарить под крышкой еще 4-5 ми-
нут с другой стороны.

Перевернуть сковороду с лепешкой 
на блюдо для подачи или на доску. 

Разрезать лепешку на части.
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Лиза шла по улице Манту-
рова, настроения не бы-
ло совсем. Хоть и зима, 

но на улице хмуро, даже дождь 
накрапывает. И на душе было 
так же мрачно и пасмурно. На-
ходясь в декретном отпуске, 
она начала раздражаться по 
любому поводу: муж Сергей, 
который, видите ли, много ра-
ботает и не может вечером вы-
учить со старшим сыном уро-
ки, старший сын Ваня, который 
категорически не хотел учить-
ся, а маленькая дочка Алиска 
вечно лезла куда не надо и об-
жигалась или умудрялась при-
щемить свои маленькие паль-
чики.

«Боже, как я устала! Дай 
мне хоть один день покоя, хоть 
один!» - думала Лиза, пока шла 
в магазин. Ей было всего 32 го-
да, но она уже чувствовала се-
бя зрелой, уставшей от жизни 
женщиной с двумя детьми и 
мужем, который был для нее 
третьим ребенком. Сергей в 
свои тридцать три тоже уму-
дрялся разбрасывать свои ве-
щи по всей квартире, наутро 
не мог их найти и бежал за по-
мощью к жене.

Вошла в магазин, взяла 
корзину под продукты и слу-
чайно плечом задела рядом 
стоящую бабушку, та странно 
дернулась и чуть не упала.

- Ой, извините, пожалуй-
ста, - испуганно сказала Лиза.

- Да ничего страшного, ми-
ленькая, - улыбнулась старуш-
ка, она была как две капли во-
ды похожа на Лизину бабушку, 
которая умерла пять лет назад. 
Такая же добрая улыбка, весе-
лые глаза, маленькие сухонь-
кие ручки. Лиза очень любила 
свою бабушку и скучала по 
ней, когда ее не стало.

От приятной улыбки и до-
брых глаз старушки по Лизино-
му телу разлилось какое-то те-
пло и умиротворение, как буд-
то ее любимая бабушка обняла 
ее и погладила по голове, как 
бывало в детстве.

- Извините еще раз, - по-
вторила Лиза и пошла дальше 
за продуктами.

 Она долго выбирала про-
дукты, потому что у многих вы-
ходили сроки годности, а для 
детей всегда надо все свежее, 
поэтому она задерживалась у 
каждой стойки минут по десять 
и только через полчаса подо-
шла к кассе. Перед ней в оче-
реди опять стояла та же ста-
рушка, которую она случайно 
толкнула.

Бабушка заплатила за то-
вар, но пакет, в который кассир 
сложила ей продукты, неожи-
данно порвался. Старушка ой-
кнула, стала наклоняться и 
подбирать рассыпавшиеся 
продукты.

- Дайте еще пакетик, этот 
порвался, - вежливо попроси-
ла она.

- Еще чего, - нагло ответила 
кассир, - следующий только 
платно - пять рублей. Старуш-
ка вздохнула и начала соби-
рать продукты себе в подол.

Лиза заплатила за свои 
продукты и сказала, что ей ну-
жен еще пакет за пять рублей. 
Кассир подала ей пакет и над-
менно хмыкнула.

- Бабушка, держите, - ска-
зала ласково Лиза и протянула 
пакет старушке.

- Да что ты, милочка, не на-
до было тратиться, - запричи-
тала старушка, но пакет с ра-
достью взяла. - Меня Евдокия 
Павловна зовут, я тут недалеко 
живу, - рассказывала она Лизе, 
пока они выходили из магази-
на.

- А давайте, я вас провожу, 
пакет у вас тяжелый, чего вам 
надрываться, - предложила 
молодая женщина.

- Да что ты, неудобно как-

то, я вроде еще сама могу до-
нести, - стушевалась Евдокия 
Павловна.

- Ничего, мне не сложно, - 
подмигнула Лиза и взяла у ста-
рушки пакет.

Пока шли до дома Евдо-
кии Павловны, она все 
Лизе про себя рассказа-

ла: что живет одна, муж умер, 
дети - в Костроме, а пенсия 
маленькая, вот и подрабатыва-
ет няней, чтобы как-то свести 
концы с концами. 

- Сейчас ко мне приведут 
малышку Юлечку четырех лет, 
и мы будем с ней заниматься. 
Я ведь раньше учительницей 
работала, опыт общения с 
детьми у меня большой. Вот 
сейчас буквы с ней учим, циф-
ры изучаем. Она очень способ-
ная девочка, - увлеченно рас-
сказывала Лизе Евдокия Пав-
ловна.

- Вы - молодец, - с уваже-
нием сказала Лиза, - а я вот 
уже в 32 года от своих детей 
так устала, хоть из дома беги.

- А это с опытом приходит, 
деточка, с опытом, - улыбну-
лась старушка, - в этом деле 
главное две вещи - терпение и 
любовь.

- Да, вы совершенно правы, 
вот именно первой вещи - тер-
пения мне и не хватает, - улыб-
нулась Лиза.

 Так, в разговорах они до-
шли до дома Евдокии Павлов-
ны. 

- А вот и Юленьку ведут! – 
радостно махнула старушка 
рукой. Действительно, моло-
дая женщина торопливо вела 
за ручку девочку в красивом 
розовом комбинезончике с вы-
шитым на груди зайцем. Де-
вочка была вся розовенькая, 

раскрасневшаяся и очень ми-
ленькая.

- Баба Дуся, баба Дуся! - 
весело закричала малышка и 
подбежала к Евдокии Павлов-
не.

- Здравствуйте, Евдокия 
Павловна. Я убегаю - на работу 
тороплюсь, вы, если что, зво-
ните на сотовый, до свидания, 
- сказала мама Юленьки и то-
ропливо пошла дальше.

- А это что за тетя? - удив-
ленно спросила малышка и по-
казала в сторону Лизы.

- Ой, а я даже имени ваше-
го не спросила, совсем забол-
талась, - расстроенно сказала 
Евдокия Павловна.

- Меня Елизавета зовут, - 
ответила Лиза, - давайте я вам 
до квартиры сумку донесу, вы 
на каком этаже живете?

- Ой, Лизонька, спасибо, а 
то ноги плохо ходят, я долго 
поднимаюсь с сумкой, - ра-
достно ответила старушка. - 
На третьем этаже живу.

 И они втроем вошли в 
подъезд.

- Я сейчас в 12 часов 
Юленьку спать уложу, а сама за 
молочком сбегаю, за свежень-
ким, нам прямо к дому подво-
зят, тут только дорогу перейти, 
- рассказывала дальше ста-
рушка. Лиза уже слушала кра-
ем уха, думая, что через три 
часа надо идти забирать из са-
дика Алису. Дочка только нача-
ла ходить в садик, привыкала, 
поэтому оставалась пока толь-
ко до двенадцати.

У двери в квартиру она по-
прощалась с Евдокией 
Павловной и Юленькой, 

старушка рассыпалась в бла-
годарности, даже слезы вы-
ступили у нее на глазах.

- Есть еще на свете хоро-
шие люди, - сказала Евдокия 
Павловна на прощание. Лиза 
только смущенно улыбнулась.

Выйдя на улицу, она поня-
ла, что настроение у нее под-
нялось. «Вот и солнце вышло 
ненадолго из-за тучек и погода 
не такая уж плохая, да и дети у 
меня самые лучшие в мире. 
Вообще - я счастливый чело-
век!» - рассуждала Лиза, под-
ходя к своему дому.

Лиза вошла в квартиру, со-
брала разбросанные Алиской 
по ковру игрушки, прошла на 
кухню готовить обед. Совсем 
незаметно, за повседневными 
делами пролетело время, и уже 
пора было идти в детский сад.

Они с дочкой шли из са-
дика, когда Лиза услы-
шала ужасный скрежет 

и вой тормозов. Послышались 
крики. Лиза тоже решила пой-
ти посмотреть, что случилось в 
их спокойном районе.

Издалека было видно, что 
на дороге лежала женщина, ее 
руки и ноги были раскинуты - 
она не двигалась. Ее уже окру-
жили прохожие, кто-то вызы-
вал по сотовому скорую. Ма-
шина, сбившая женщину, стоя-
ла на обочине, из нее выходил 
парнишка лет восемнадцати. 
Он шатался, приходя в себя.

Лизино сердце сжалось, и 
она подумала: «Как коротка на-
ша жизнь!» Она хотела развер-
нуться и уйти, чтобы Алиса не 
видела ужасные подробности 
аварии, но тут что-то знакомое 
промелькнуло на асфальте. 
Пакет, в точности такой же, что 
она сегодня покупала Евдокии 
Павловне, валялся в стороне, 
и из него выкатился бидон под 
молоко.

Пальцы Лизы похолодели, 
все тело сковал ужас, и она на 
ватных ногах, пряча дочь за 
спиной, приблизилась к месту 
трагедии. Лиза увидела на 
земле ту добрую старушку из 
магазина - Евдокию Павловну, 
она лежала и не шевелилась.

Вдруг в голове стали всплы-
вать обрывки фраз из разгово-
ра со старушкой: «Юленьку 
уложу в двенадцать… За мо-
лочком сбегаю… тут недале-
ко…Только через дорогу пе-
рейти».

«Боже! Ребенок там один в 
квартире, и никто этого не зна-
ет, кроме меня! - лихорадочно 
думала Лиза. - Надо позвонить 
в полицию, все рассказать, на-
до вскрыть дверь или найти у 
старушки ключи, оповестить 
мать девочки». Женщина уже 
набирала на сотовом номер 
полиции. 

Ее внимательно выслуша-
ли, сказали: «Да, да, скоро бу-
дем» - и положили трубку.

Лиза ждала скорую и наде-
ялась, что Евдокия Павловна 
все-таки жива. Она отошла по-
дальше с Алисой, чтобы не пу-
гать ребенка таким зрелищем. 
Врачи работали и через мину-
ту забрали пострадавшую. 
Скорая умчалась, разрывая 
тишину улиц сиренами.

Тут приехала полиция. Ли-
за подошла к ним, рас-
сказала все, что знала. 

Они молча выслушали, что-то 
записали. Молодой сотрудник 
быстро съездил в больницу и 
вернулся с ключами.

- Врачи прогнозов пока не 
делают. Пожилой человек все-
таки. Вы покажите нам, где она 
живет - надо девочку к матери 
отправить, - сказал ей моло-
дой человек. Лиза, молча кив-
нула, и они пошли с Алисой по-
казывать, где живет Евдокия 
Павловна.

Когда открыли дверь, в 
квартире было тихо. Только ча-
сы тикали на стене - тик-так, 
тик-так. Войдя в комнату, они 
увидели спящую Юленьку. Она 
безмятежно спала на кровати, 
свернувшись калачиком.

- Даже будить жалко, - 
сквозь слезы улыбнулась Ели-
завета. На столе лежала какая-
то бумажка. Подойдя поближе, 
она увидела, что на ней круп-
ными цифрами был написан 
сотовый телефон и детским 
почерком подписано - «мама». 
«Наверное, изучали с бабой 
Дусей цифры и буквы», - под-
умала Лиза, и слезы опять гра-
дом покатились из ее глаз.

Сотрудники полиции де-
вочку разбудили, позвонили ее 
маме, а Лизу с Алисой отпу-
стили.

Лиза брела домой, держа 
за руку свою дочь, и думала: «А 
чтобы случилось, если бы я не 
встретила сегодня эту добрую 
бабушку, не вызвалась бы про-
водить ее до дома - чтобы тог-
да было с Юленькой, как бы 
она испугалась, когда просну-
лась - а в квартире никого нет». 

«Видимо, это судьба меня 
специально познакомила се-
годня с Евдокией Павловной, 
чтобы с Юленькой ничего не 
случилось. Надо будет быть 
внимательней к окружающим и 
знакам, которые посылает нам 
судьба, а то вдруг кому-то еще 
понадобится наша помощь, а 
мы и не заметим. Равнодуш-
ные какие-то мы стали. Надо 
быть добрее. Как Евдокия Пав-
ловна…» - думала Лиза, огля-
дываясь вокруг. Вдруг еще ко-
му нужна ее помощь? 

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Знаки
Вы верите в знаки? Я - да. Судьба каждый день подбрасывает 
нам сигналы, как лучше поступить, чего остерегаться. Только 
мы часто не видим и не слышим их. А надо бы остановиться 
в суете будних дней, оглянуться, посмотреть на окружающую 
нас природу, прислушаться к легкому ветерку, взглянуть на 
бескрайнее синее небо, всмотреться в лица людей, которые 
нас окружают, - и там мы обязательно найдем знаки, которые 
предостерегают или призывают нас к чему-то



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство ПИ № ТУ 44 - 00303 от 04 мая 2018 года.

Главный редактор
Н.А. Смыслова

Учредитель - департамент 
информационной политики, анализа и 
развития коммуникационных ресурсов 

Костромской области
Редакция не всегда разделяет взгляды 

авторов. Рукописи и фотоснимки 
не возвращаются

Издатель: АУКО «Редакция Костромской 
областной газеты «Северная правда»
Адрес редакции и издателя: 
156000, Кострома, ул. Свердлова, 2
Тел. 37-32-02. E-mail: volznov100@mail.ru
Индекс подписки 52117

Печатается в ГПКО «Областная типография им. Горького».
Адрес типографии: 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Тираж 1025 экз. Заказ 8466. Печать офсетная. Время подписания номера 
в печать по графику - 17.00. Номер подписан в 17.00
Выпуск №6. Дата выхода издания: 09.02.2022 г.
Цена свободная
За текст, опубликованный под знаком *, несет ответственность рекламодатель

16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
У Овнов с началом недели поя-

вится возможность с успехом ре-
шить вопросы, связанные с учёбой 
и получением недостающей инфор-
мации, которая будет поступать че-

рез коллег и близких людей. Овны давно и тер-
пеливо ждали удачной полосы, и близкие люди 
поддержат вас с большим энтузиазмом. Пред-
ставится возможность преодолеть ещё одну-
другую ступеньку карьерной лестницы. В пят-
ницу-субботу вероятны весёлые и приятные 
встречи, знакомства в новой компании.

Телец (21.04 - 21.05)
Начавшаяся неделя порадует 

некоторых Тельцов своим развити-
ем: предстоит выполнить много ра-
боты, проявить себя перед началь-

ством и даже получить приятный бонус к своей 
зарплате. Вас могут отправить в командировку 
или поручить провести переговоры с ино-
странными партнёрами. Будет много разной 
работы, в том числе и интеллектуальной. Не 
стесняйтесь проявлять инициативу и расска-
зывайте о своих достоинствах – ведь кто ещё 
знает о них лучше, чем вы.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник или вторник ве-

роятны важные для Близнецов 
звонки, постарайтесь их не пропу-
стить. Время предполагает повы-

шение уверенности в собственных силах, уси-
ление ауры. Вероятны в высшей степени по-
лезные знакомства, особенно благоприятны 
дни середины недели. Возможно, дети будут 
вызывать повышенное беспокойство. В сфере 
отношений, если Близнеца и поджидают не-
кие изменения, то в целом их окраска в той 
или иной степени будет положительна.

Рак (22.06 - 23.07)
Раки, которые окажутся умнее, 

не будут любой ценой оставлять 
последнее слово за собой, не ста-
нут делать громких заявлений и 

хлопать дверью. Эта неделя выявит накопив-
шиеся претензии и обиды в отношениях, мо-
жет развести друзей по разным лагерям. В 
среду Ракам можно всё, только ни в коем слу-
чае не играйте в прятки. Потеряетесь. Не сто-
ит отказываться от новых интересных предло-
жений, они могут принести не только удачу, но 
и крупные прибыли.

Лев (24.07 - 23.08)
Потерять самообладание 

Львам будет сложно, и это хорошо, 
потому что неделя может начаться 
с конфликтов с детьми, а также 
проблем с деловыми бумагами, 

поиском нужной информации. Оценив ситуа-
цию и проанализировав ее причины, вы смо-
жете достойно из нее выйти, не забыв при этом 
ценный багаж опыта. Вам могут предложить 
командировку в другую страну, или возникнет 
идея записаться на курсы иностранного языка. 
Но лучше отложите это на другое время.

Дева (24.08 - 23.09)
Девам рекомендуется сохра-

нить свою привлекательность и 
поддерживать организм витамина-
ми и хорошим питанием. Контроли-
руйте нетерпение и вспыльчивость, 

не принимайте решения экспромтом. Личные 
отношения Девы с близкими людьми застынут, 
что, в общем-то, к лучшему. Однако если воз-
никнут необъяснимые разногласия и претензии 
с их стороны, Девам лучше не вникать в суть 
проблемы, так как эти неурядицы в отношениях 
не имеют под собой реальной основы.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели некоторым Ве-

сам рекомендуется тщательно про-
верять все документы. Если вы 
усомнитесь в предложениях или 
действиях деловых партнёров, луч-

ше откажитесь от задуманного: дешевле обой-
дётся. Вы неожиданно можете оказаться на 
время без поддержки друзей, да и любимый че-
ловек может быть не близко. К концу недели 
Весы удачно решат часть деловых и кредитных 
вопросов, хотя жизнь порой придётся расписы-
вать по часам и даже минутам.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Всё, чтобы вы ни сделали в 

стремлении достичь совершенства 
в профессиональной деятельности 
и личном росте, - будет хорошо. 

Немало перемен и беспокойства может ожи-
дать Скорпионов в различных поездках и путе-
шествиях, из-за неумения ориентироваться и 
нечётких договоренностей можно попадать в 
цейтнот и массу непредвиденных ситуаций. 
Воскресенье - благоприятный день у Скорпио-
нов для операций в сфере недвижимости и 
финансов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели прекрасно под-

ходит для покупки товаров для от-
дыха. Особенно удачливы в шоп-
пинге будут представители знака 

Стрелец, планирующие приобретение надув-
ных матрацев, гамаков, складных столов и 
кресел, садовых качелей и тентов. За ними 
стоит отправиться во вторник. Вы можете пре-
красно наладить отношения со всеми окружа-
ющими, особенно в деловой области. Финан-
совое положение стабильно. Золотых гор не 
будет, но в конце недели вероятен шанс.

Козерог (22.12 - 20.01)
У начала этой недели много 

подвохов и настроений. Не игно-
рируйте голос интуиции, если он 
вас от чего-то отводит. Кто-то мо-

жет выжидать подходящий момент для напа-
дения. Избегайте прямолинейной и ожидае-
мой для противника реакции. Спокойно аргу-
ментируйте свою точку зрения. Разногласия в 
коллективе, проявление неблагодарности от 
людей, которым Козероги оказали содейст-
вие, возможны. Но вероятно и повышение 
зарплаты, а в субботу интересные знакомства.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало этой недели, прежде 

всего, будет обусловлено ускоре-
нием многих процессов, в которых 
Водолеи принимают непосредст-

венное участие. Планеты в это время будут 
благосклонны к некоторым из Водолеев. Од-
нако не стоит ждать, что всё будет подано на 
блюдечке с каемочкой широко известного 
цвета. Придётся потрудиться лично. Выход-
ные принесут хорошие финансовые результа-
ты, расширение возможностей и уверенности 
в своём окончательном успехе.

Рыбы (20.02 - 20.03)
С четверга мир постепенно 

раскрывает перед вами двери, бу-
дут поводы для хорошего отдыха и 
для новых знакомств, а также для 

увлечений. Будьте внимательнее, берясь за 
осуществление проектов. В личной сфере Ры-
бы грядут некие изменения. Какими бы они ни 
оказались, но вам они пойдут только на поль-
зу. Правда, возможно чуть позже, а не прямо 
сейчас. В последние три дня недели у Рыб бу-
дет больше свободы, интересное общение, 
стимул творческих идей.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Лежат голодные студенты в общежитии и меч-
тают: 

- Эх, сейчас мяса бы...
- А может, свинью заведем?
- Да ты что: грязь, вонь...
- Да ничего, может быть, привыкнет...

Зять тёще: 
- А почему вы не постучались перед тем, как 

зайти к нам в комнату? 
- А я в замочную скважину увидела, что уже 

можно заходить.

- А какое у вас было самое жестокое разоча-
рование детства? 

- Несоответствие запаха клубничного мыла 
его вкусу. 

Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там 
джин сидит, надо потереть! Трет час, трет два, трет 
три часа... Уже вконец устав, слышит скучающий го-
лос из бутылки: - Вынь пробку, придурок!

Волжская новь
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