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Первичная ветеранская ор-
ганизация Чернопенского 
сельского поселения одна 
из крупных в районе и на-
считывает более шестисот 
человек. А возглавляет ее 
начиная с 2010 года Лидия 
Вольф. Земляки уважают 
Лидию Ивановну за ее до-
броту, заботу, умение найти 
подход к каждому человеку. 

Приезжать к гостеприим-
ным ветеранам из Сухоногова 
всегда приятно. А активисты 
других первичных организаций 
могут им по-доброму позави-
довать, потому что у сухоногов-
цев есть собственное уютное 
помещение в центре культуры 

и молодежи «Сухоноговский», 
где и проходят заседания мест-
ного совета ветеранов, различ-
ные мероприятия, которые не 
требуют большого числа при-
сутствующих.  Уют, конечно же, 
создавали сами. 

Очень хорошее начинание 
есть у этого совета ветеранов. 
Не только свою работу, но и 
жизнь всего Чернопенского 
сельского поселения ветераны 
отражают в больших красоч-
ных альбомах с прекрасными 
фотографиями. Заместитель 
председателя Валентина 
Цаплина, можно сказать, ста-

ла профессиональным фотог-
рафом. А сколько фотографий 
собрали, обходя дома одно-
сельчан, чтобы создать альбом 
о жителях поселения. Здесь не 
только фотографии, но и не-
большие рассказы о каждом. 
Это участники Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, передовики производст-
ва, люди самых разных про-
фессий... Многих уже нет в жи-
вых, но откроешь альбом и 
обязательно о них вспомнишь. 
Первый альбом был посвящен 
талантливым людям, народ-
ным умельцам Сухоногова и 
окрестных деревень. Талантов 

здесь много: рукодельницы, 
художники, поэты... Кстати, 
Валентина Цаплина - тоже 
мастер на все руки. Какой 
только подручный материал 
она не использует, создавая 
свои шедевры. Например, по-
дарки к Новому 2022 году де-
лала... из макарон! Работа над 
альбомами продолжается. 
Сейчас оформляют альбом, 
посвященный активистам сво-
ей организации, первым ее 
председателем был Василий 
Николаевич  Румянцев. 

Жители Чернопенского 
сельского поселения ежегод-
но активно участвуют в район-

ном конкурсе «Ветеранское 
подворье».  В прошлом году 
Иван Иванович и Галина Сав-
вовна Берговские стали при-
зерами областного конкурса 
среди ветеранов, занимаю-
щихся личным подсобным хо-
зяйством. 

«В нашем совете ветера-
нов, - говорит Лидия Вольф, - 
семь человек. Работаем в те-
сном контакте с Чернопенской 
средней школой, школой 
искусств, детским садом «Ко-
лосок», центром культуры и 
молодежи «Сухоноговский», 
сельской библиотекой. Осо-
бое спасибо хочется сказать 

главе сельского поселения 
Елене Николаевне Зубовой 
за ее доброе отношение к ве-
теранам и постоянную по-
мощь. Спасибо за помощь 
спонсорам, они нам никогда не 
отказывают».

Большое внимание вете-
раны уделяют патриотическо-
му воспитанию подрастающе-
го поколения, развитию во-
лонтерского движения. Мно-
гие мероприятия проводятся 
в комнате Боевой Славы Чер-
нопенской средней школы и  
школьном музее «Чернопен-
ская глубинка». В майские 
дни, когда наводят порядок 
возле памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны землякам, рядом люди 
всех поколений. Цветы и вен-
ки в День Победы тоже возла-
гают вместе.  Тимуровские от-
ряды дружины «Океан» во 
многом помогают ветеранам. 
Вот что говорит жительница 
Сухоногова, инвалид первой 
группы Вера Борисовна Коб-
зева: «Школьники пришли ко 
мне вместе с учителем Ва-
лентиной Львовной Капра-
ловой, сделали в квартире 
генеральную уборку, потом 
мы поговорили, пили вместе 
чай, и у меня был настоящий 
день счастья». 

Пандемия, конечно, отра-
жается на работе совета вете-
ранов. Но она ни в коем случае 
не останавливается. Забыты-
ми пожилые люди себя не чув-
ствуют. Мероприятия с соблю-
дением противоэпидемиче-
ских мер тоже проводятся: от-
мечают все памятные даты и 
праздники. Например, интере-
сную встречу «Тепло материн-
ского сердца», посвященную 
Дню матери, вместе с библио-
текарем  Еленой Капраловой 
вела член совета ветеранов 
Лариса Петрова.

И о своем здоровье ветера-
ны тоже заботятся. Среди них 
немало сторонников здорово-
го образа жизни и спортсме-
нов. Зимой многие дружат с 
лыжами.
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В Костромской области за сутки (данные на 
утро 14 февраля) проведено 3543 ПЦР-теста 
на коронавирусную инфекцию, 30% из них по-
ложительные. Коронавирусная инфекция в 
регионе диагностирована еще у 1075 человек. 

Специалисты отмечают, что приход нового 
штамма привел к смещению возрастных катего-
рий заболеваемости.  Теперь четверть инфици-
рованных - это дети и подростки до 18 лет. 
Основная часть пациентов переносят заболева-
ние в легкой форме, поэтому наибольшая на-
грузка приходится на поликлиническое звено. 
За сутки (данные на утро 14 февраля) врачи по-
ликлиник приняли 3261 пациента. Медики под-
черкивают, что «Омикрон» опасен своими по-
следствиями, как для взрослых, так и для детей, 
в том числе, возможно развитие сердечно-со-
судистых заболеваний, образование тромбов. 

Наибольшее число заболевших по-прежне-
му в Костроме. За сутки инфекция выявлена у 

412 костромичей. В Костромском районе 77 но-
вых случаев заболевания. 

В стационарах региона проходят лечение 
647  пациентов с коронавирусной инфекцией, в 
реанимации инфекционных больниц находятся 
57 больных с COVID-19.

По мнению экспертов Роспотребнадзора, 
рост заболеваемости происходит прогнозируе-
мо, в том числе, в связи с распространением 
нового штамма коронавирусной инфекции 
«Омикрон», инфицирование которым происхо-
дит в 7-10 раз быстрее, чем у известных ранее 
штаммов.

Самый действенный способ защиты от ин-
фекции - иммунизация. За время прививочной 
кампании Костромская область приобрела 
475391 дозу вакцины от коронавирусной инфек-
ции, в регионе привиты 304518 человек.

В общественных местах необходимо строго 
соблюдать меры санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности. Средства защиты органов 
дыхания необходимо использовать, в том числе 
людям, сделавшим прививку, чтобы обезопа-
сить окружающих, так как носителем инфекции 
может быть любой человек. Необходимо также 
соблюдать социальную дистанцию, применять 
средства дезинфекции.

По требованию Роспотребнадзора в боль-
шинстве регионов страны зонами, свободными 
от ковид (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)...

НОВОСТИ2
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Согласно распоряжению Министерства обороны РФ в связи 
с подготовкой к празднованию 80-летия Победы в Великой 
Отечественной войне администрация Костромского района 
проводит проверку подлинности данных в изданиях «Кни-
га памяти» и «Книга воинской славы Костромского района».

«Книга памяти» была издана в 1994 году. В первый том вошли 
имена погибших воинов, в том числе уроженцев Костромского 
района. В «Книге воинской славы Костромского района» 2010 го-
да издания записаны имена вернувшихся с фронта солдат, до-
полненные воспоминаниями родственников. Из-за ряда погреш-
ностей при изначальном сборе информации в книгах встречают-
ся ошибки в именах, датах, территориальных наименованиях. 
Благодаря рассекречиванию архивов и публикации их на сайте 
pamyat-naroda.ru стали известны подлинные данные, однако до 
сих пор о многих солдатах отсутствуют полные сведения.

Убедительная просьба ко всем жителям и уроженцам Ко-
стромского района, если вы обладаете какими-либо фактически-
ми данными о родственниках ушедших  на фронт, сообщить об 
этом по почте: kniqa pamyati kmr@mail.ru. Вы можете присласть 
снимки фотографий, писем, наград, документов, а также поде-
литься воспоминаниями. Подлинные данные будут внесены в об-
новленные издания «Книги памяти» и «Книги славы». Тем самым 
вы поможете внести вклад в сохранение памяти о подвигах на-
ших предков.

Контактные телефоны: 51-58-66; 55-15-81.   

« »
В Костромской областной универсальной научной библиоте-
ке состоялась презентация книги Натальи Завьяловой под та-
ким названием.

Илейно - это что? 
Сама автор отвечает 
так: «Это место и 
вправду существует. 
На Илейно мои пред-
ки ходили заготавли-
вать сено. Далеко от 
дома они разбивали 
на лесных полянах 
времянки-шалаши, 
косили траву, метали 
стога и скирды».

Когда-то там по-
строил свой шалаш 
ныне известный на 
весь мир художник и 
сказочник Ефим Чест-
няков. Родом он был 
из деревни Шаблово.

Наталья Завьялова не только замечательная писательница, 
она еще заведует домом-музеем Ефима Честнякова. До этого 
преподавала русский язык и литературу в Илешевской школе. 
Вместе с коллегами создала школьный краеведческий музей, 
детский фольклорный театр «Деревенские забавы», в постанов-
ках которого оживают крестьянские обычаи и быт прошлого. Все 
эти направления в итоге и вывели на главную дорогу жизни: со-
хранение творчества Ефима Васильевича, трепетное отношение 
не только к его самобытному искусству, но и судьбе.

Вышедшая книга - произведение самостоятельное. Но она 
словно озарена путеводной звездой Честнякова. А добавьте сю-
да загадочный свет картин замечательного художника Натальи 
Шаровой, который словно пронзает страницы! Мало того, худож-
ница окутала своим творчеством и зал библиотеки, где висят ее 
работы.

Посетители библиотеки, без преувеличения, побывали в го-
стях у сказки. Она присутствовала всюду: в мелодике слова, кра-
сок, струнных переборов гуслей...

Депутат Костромской областной Думы 
Сергей Зудин принял участие в совместном 
совещании с главой Костромского райо-
на Еленой Шиловой и представителями Ко-
стромского филиала «Почты России».

На совещании, прошедшем в формате виде-
оконференции, обсудили проблемы, которые 
возникают в работе почтовых отделений. 

Среди проблемных - почта в поселке Паточ-
ного завода. Отделение закрыто, пока не решен 
вопрос с заключением договора аренды поме-
щения. Есть препятствия юридического харак-
тера. Проблему будут решать глава Костром-
ского района и филиал «Почты России».

В остальных отделениях главный вопрос ка-
дровый. В поселке Василево Кузнецовского 
сельского поселения почта закрыта с осени 

прошлого года - нет работника. В поселке Кара-
ваево отделение работает, но пока не в полном 
режиме.

Р о с с и й с к о - Т а д ж и к с к и й 
(Славянский) университет - 
давний друг Костромской 
государственной сельско-
хозяйственной академии. У 
вузов достаточно крепкие 
связи в области научно-ме-
тодического сотрудничест-
ва, участия в совместных 
конференциях, семинарах, 
конкурсах, акциях. Сегодня 
взаимодействие двух выс-
ших учебных заведений пе-
реходит на новый уровень.

Посол академии в Таджикис-
тане - декан инженерно-техно-
логического факультета Мария 
Иванова. В феврале была нача-
та совместная работа по орга-
низации профориентационной 
деятельности и академической 
мобильности обучающихся. 
Проходят встречи с выпускни-

ками школ Душанбе, ученикам и 
их родителям рассказывают об 
академии, разъясняют условия 
поступления в наш вуз.

В рамках визита Мария 
Иванова встретилась с ректо-
ром РТСУ, доктором физико-
математических наук, профес-

сором Ходжазода Тохиром 
Абдулло. В ходе встречи со-
стоялся обмен мнениями о те-
кущем состоянии двусторон-
него сотрудничества между 
вузами и рассмотрены его на-
правления и перспективы на 
предстоящий учебный год. 

Сергей ЗУДИН, депутат Ко-
стромской областной Думы:

- Совещание проведено по 
инициативе жителей Костром-
ского района, от них поступает 
много обращений по работе по-
чты. Такое совещание не по-
следнее, нужно настраивать 

совместный диалог с заинтересованными 
лицами, чтобы такой важный социальный 
объект, как почта, на селе работал постоянно. 
Буду держать на контроле работу отделений, 
в том числе - в поселке Паточного завода, 
вплоть до его открытия.
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3НОВОСТИ

Наименование  Валовой надой
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий ком-
плекс «Волжанка»

4063 6676 13,4 21,4

 АО ПЗ «Караваево» 16150 17250 20,5 21,6

СПК «Яковлевское» 10560 10330 27,1 26,5

ЗАО «Шунга» 5200 4977 24,8 23,7

СПК «Василёво» 8634 8987 28,8 25,0

ООО «Минское» 9799 10926 25,5 26,4

ООО «Сущево» 17505 18670 20,6 22,0

ООО «Шуваловское молоко» 23122 25761 22,6 22,7

Итого по району 95033 103577 21,5 22,3

 14  2022 . 14  2022 .

  
92,26 %92,26 %

Этот  двунадесятый праздник отмечается 15 февраля. Срете-
ние значит - встреча весны.

Божия Матерь с Иосифом Обручником принесли младенца 
Иисуса в Иерусалимский храм на сороковой день после его ро-
ждения. В это время в Иерусалиме жил праведный старец Симе-
он. Ему было предписано Духом Святым, что не умрет до тех пор, 
пока не увидит Христа Господня. Симеон долго ждал исполнения 
обещания Божия. Эту встречу (сретение) Симеона и празднует 
ежегодно Русская православная церковь. Симеон взял Христа на 
руки и произнес свое пророчество о Спасителе мира и всех жив-
ших и живущих людей. В младенце также признала Спасителя и 
святая пророчица Анна, которая, овдовев, жила при храме в по-
стоянной молитве и посте.

Праведные Симеон  и Анна считаются последними пророками 
Ветхого Завета. Они смогли увидеть Спасителя своими глазами.

Сретение стало государственным праздником в Византии в VI 
веке. Оттуда традиция празднования распространилась по хри-
стианскому миру. Известны сретенские проповеди Иоанна Зла-
тоуста, Григория Богослова, Григория Нисского - младшего бра-
та Василия Великого.

В первые века в этот день славили Богоматерь, а позже - Ии-
суса Христа. Поэтому до сих пор во время праздничной службы 
священников можно увидеть и в голубом облачении (цвет, симво-
лизирующий непорочность и чистоту Девы Марии), и в белом 
(символ божественного света).

Есть несколько икон, посвященных Сретению. Это икона Бо-
городицы «Умягчение злых сердец» (ее еще называют «Симеоно-
во проречение»), на которой Мария изображена с семью вонзен-
ными в сердце мечами - как символ предстоящих материнских 
страданий. Евангелист Лука написал, что Симеон, взяв на руки 
Иисуса Христа, предрек матери: «И Тебе Самой оружие пройдет 
душу», - подразумевая, что женщина увидит крестные страдания 
своего ребенка. Число семь выражает чрезмерность материн-
ских мук. Перед этим образом верующие молятся о прекращении 
вражды или раздоров в семье, между супругами и родственника-
ми, о защите от нападения во время войны. Еще одна икона, свя-
занная со Сретением, - Симеона Богоприимца. Святой изобра-
жен на ней с Младенцем. А на иконе Сретения Господня Симеон  
принимает Иисуса из рук Марии.

На Сретение в православных храмах служат праздничную ли-
тургию. Иногда с крестным ходом. Свечи со сретенской службы 
верующие обычно забирают с собой, чтобы зажигать во время 
домашней молитвы.

Особо радостным и любимым праздник Сретения на Руси был 
еще и потому, что совпадал с окончанием жестоких холодов. По-
следние морозы и первые оттепели называли сретенскими.

На Руси этот день считали первой встречей весны. В народе 
говорили: «Сретение - зима с весной-летом повстречались». По 
народным представлениям, 15 февраля (2 февраля по старому 
стилю) зима борется с весной, кому идти назад, а кому - вперед. 
С этого дня и по 18 марта - перелом зимы.

Какая погода на Сретение- такой и весна будет.
Оттепель в этот день - к ранней и теплой весне.
Снежок на Сретение - весна будет затяжная и дождливая.
Холода пришли 15 февраля - весна будет холодная.
Если метет снег, то хлеб уродится.
Тихая и солнечная погода - к хорошему урожаю льна.
Капель в Сретение - к урожаю пшеницы, ветрено - к урожаю 

фруктов.
Если в канун Сретения небо звездами усыпано, то весна за-

цветет позднее обыкновенного.
По погоде этого дня судили также об урожае трав, для чего 

бросали поперек дороги палку и наблюдали: если снег заметет 
ее, то и корм для скота «подметет», то есть травы будут дороги.

В Сретение хозяйки начинали усиленно кормить кур, чтобы 
были носки.  

Чтобы дети знали и помнили традиции и обы-
чаи своего народа, в рамках программы «На-
чальная школа» в течение двух недель в дет-
ской библиотеке поселка Караваево прохо-
дили экскурсии.

Ученики Караваевской средней школы с пер-
вого по четвертый класс увидели экспонаты му-
зея «Русская изба», узнали, как строили избу, 
украшали резьбой и наличниками.

Русская изба - это особый мир со своими 
традициями. И главное в избе - это печь, корми-
лица, которая согревала, а также тут и готовили, 
и лечились, и мылись. Узнали, что такое «кра-
сный угол», «женский кут» и чем занимались в 
мужской половине дома.

Особый интерес у юных экскурсантов вызва-
ли старинные предметы быта: горшки, чугуны, 
рубель, утюги, прялки. Всем хотелось подер-
жать в руках и ухват, и деревянную ложку.

Библиотекари рассказали детям об обычаях 

русского народа, ремеслах, народном костюме 
и игрушках. Был проведен мастер-класс по из-
готовлению куклы из ткани.

Небольшое путешествие в прошлое школь-
никам очень понравилось, о чем свидетельству-
ют отзывы.

В Галиче в спортивном комплексе «Юбилейный» 
прошел этап соревнований школьной баскетболь-
ной лиги, в котором приняли участие команды 
юношей Галича, Костромы, Нерехтского и Костром-
ского района. Всего восемь команд.

Все команды сначала были разбиты на две группы 
(по четыре) и сыграли по круговой системе.

Костромской район представляли баскетболисты 
Сущевской и Караваевской средних школ. Они оказа-
лись в разных группах и заняли в них третье место. По-
сле чего им, согласно регламенту, предстояло сыграть 
между собой за пятое-шестое места. Игра проходила в 
упорной и бескомпромиссной борьбе, никто не хотел 
отдавать победу сопернику. За одну минуту до конца 
матча караваевцы выигрывали у сущевцев одно очко. 
Все решил бросок игрока сущевской команды на по-
следней секунде, который и принес ей победу.

Сорокину 
Александру Алексеевичу

Уважаемый Александр 
Алексеевич!

От души поздравляем 
Вас с 70-летним юбилеем!

Родившись на ярославской 
земле, сразу после службы в ар-

мии Вы поступили на агрономиче-
ский факультет Костромского сель-
скохозяйственного института и с тех 
пор связали свою жизнь с нашим Ко-

стромским районом.  Долгое время 
возглавляли Сандогорское сельское 
поселение, отдавая все свои силы и 
знания, чтобы люди здесь жили лучше. 
Вы всегда занимали и занимаете сей-
час активную жизненную позицию. 
Спасибо Вам за большой труд на благо 
Костромского района.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Администрация и совет 
ветеранов Костромского 
муниципального района

с
ск
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ЮБИЛЕЙ4

Елена Алексеевна родилась в 1947 году в де-
ревне Становщиково. В 1954-м поступила в пер-
вый класс Середняковской семилетней школы и 
уже с детства мечтала стать учителем. В 1965 го-
ду, после окончания Галичского педагогического 
училища, была назначена учительницей началь-
ных классов Середняковской средней школы. В 
1966 году поступила заочно в Костромской пе-
дагогический институт и в 1971-м окончила его.

Более пятидесяти лет Елена Алексеевна отдала 
служению школе, детям, любимой работе. Ее педаго-
гическая биография - это непрерывное совершенст-
вование, постоянная учеба, постижение педагогиче-
ского мастерства. Учитель начальных классов, рус-
ского языка и литературы, в 1972 году стала замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе и 
работает в этой должности по настоящее время. 
Юбилейный день рождения Елены Алексеевны сов-
пал с 50-летним юбилеем ее работы заместителем 
директора.

«Учитель учителей» - именно так называют Елену 
Алексеевну педагоги нашего района. И это не случай-
но: в каждом она отмечала сильные стороны, начина-
ющих кропотливо и тактично учила тонкостям мето-
дического мастерства. За советом к ней идут и опыт-
ные, и молодые, и для каждого у Елены Алексеевны 
находится доброе слово. Ее всегда отличают желание 
помочь и широкая эрудиция, простота и интеллиген-
тность, скромность и целеустремленность, требова-
тельность и чуткость. 

А сколько учеников прошло за многие годы через 
ее добрые учительские руки! Скольким воспитанни-
кам она дала путевку в жизнь, и они с честью продол-
жают дело своего любимого учителя!

За многолетний труд Елена Алексеевна награжде-
на юбилейной медалью «100 лет со дня рождения В.И. 
Ленина», медалью «Ветеран труда», медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» второй степени, знач-
ком «Отличник народного просвещения», почетными 
грамотами Министерства просвещения РФ, департа-
мента образования и науки Костромской области. В 

1984 году ей было присвоено звание «Заслуженный 
учитель школы РСФСР». 

В 2008 году решением Собрания депутатов Ко-
стромского муниципального района Елене Алексеев-
не Колоколкиной присвоено звание «Почетный гра-
жданин Костромского района» за заслуги в педагоги-
ческой и воспитательной деятельности, воспитании и 
обучении подрастающего поколения, активную об-
щественную деятельность.

18 февраля отметит свой юбилей заслуженный учитель 
школы Российской Федерации, почетный гражданин 
Костромского района Елена Колоколкина

Дорогая 
Елена Алексеевна!

Много лет подряд Вы 
отдаете свою энергию де-
тям, делитесь бесценны-
ми знаниями. В этот пре-
красный день мы, ваши 
коллеги, поздравляем Вас 
с днем рождения - самым 
главным и ярким праздни-
ком в году. Для Вас ваша 
профессия - важный жиз-
ненный путь, который Вы 
проходите с достоинст-
вом. Оставайтесь таким 
же светлым и жизнера-
достным человеком, а ва-
ши дети, повзрослевшие и 
набравшиеся сполна зна-
ний, пусть остаются бла-
годарными на века. Ваша 
преданность и понимание 
по отношению к ученикам 
пусть всегда сохраняются 
в вашем сердце отголо-
ском. У нас самая лучшая 
работа на свете. Пусть она 
приносит Вам столько по-
ложительного заряда, 
сколько хватит, чтобы пре-
одолеть все тяготы жизни.

Желаем Вам прекра-
сного настроения, больше 
радостных моментов, яр-
ких красок, вдохновения, 
жизненной энергии, здо-
ровья, гармонии! Пусть 
все складывается наилуч-
шим образом, работа да-
рит позитив, родители 
учеников выражают боль-
ше благодарности, а окру-
жающие дарят светлые 
улыбки!

С юбилеем Вас!

Ваши коллеги

,
:

- Моей первой учительницей в Середняковской школе бы-
ла Елена Алексеевна Колоколкина. С ней каждый день был, 
как праздник! Добрая, умная, отзывчивая, понимающая, 
всегда умела найти нужное слово, поддержать, успокоить, 
помочь. Она находила подход не только к детям, но и к нашим 
родителям. Посещала нас на дому. Интересовалась условия-
ми, в которых мы жили и готовили уроки.

Учитель одновременно должен быть добрым и строгим, 
требовательным и прощающим, веселым и серьезным. Еле-
не Алексеевне удалось совмещать все эти качества. Она ис-
кренне радовалась за нас. С ней можно было поговорить обо 
всем. Ни разу ни у кого из нашего класса родители не при-
шли с собрания расстроенные или с ощущением зря прове-
денного времени. Для каждого она находила правильные 
слова. Именно «заразившись» ее примером, я решила тоже 
стать учителем. Я поняла, сколько сил и терпения нужно для 
того, чтобы воспитать в своих подопечных все самое лучшее, 
научить их быть добрыми и отзывчивыми.

Много лет прошло с той поры. Только с возрастом и опы-
том к человеку приходит понимание того, кого и что нужно 
ценить в жизни, кто действительно дорог и что стоит беречь.

Уже более сорока лет мы с Еленой Алексеевной работаем 
в нашей родной школе, но уже в качестве коллег. И по-преж-
нему она является для меня мудрым советчиком, верной 
поддержкой, хорошим другом.

Дорогая Елена Алексеевна! Я искренне благодарю Вас 
за все, что Вы сумели сделать для меня, за Вашу отзывчи-
вость и честность, справедливость и настойчивость. Желаю 
Вам всегда оставаться таким открытым, талантливым, раз-
носторонним, добрым человеком. Желаю Вам долгих лет 
успешной деятельности, благополучия в жизни и крепкого 
здоровья.    

,
:

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы - как истории планет.
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее.

- Когда речь идет об этом человеке, мне почему-то хочет-
ся цитировать именно эти строки. Ее судьба - это школа. Она 
учитель. Нет, Учитель. Колоколкина Елена Алексеевна. С ней 
меня связывают и годы учебы в школе, и то, что сегодня мы 
коллеги. Я могу назвать ее своим наставником. Она оказыва-
ет огромную поддержку и методическую помощь при подго-
товке уроков и мероприятий. Ею движет огромное желание 
помогать и быть полезной окружающим.

Елена Алексеевна поддерживает не только учителей шко-
лы, но и принимает участие в жизни каждого ее ученика. Ей 
очень важно, чтобы ребенок был успешен, чтобы педагог мог 
понять и принять его таким, какой он есть. А это сегодня не 
так просто сделать. Елена Алексеевна старается увидеть в 
детях то, за что можно их не только поругать, но и обязатель-
но похвалить. У меня вызывает восхищение ее умение справ-
ляться с нестандартными ситуациями. Она всегда сдержан-
на, стойко держится при решении возникающих проблем, хо-
тя даже мне, порой, абсолютно не хватает выдержки. Забота 
и волнение о том, что происходит ежедневно в школе, позво-
ляют нам, учителям, всегда положиться на Елену Алексеевну. 
Она распечатает нужные документы, подготовит все матери-
алы к мероприятию, словом, обеспечит весь учебный про-
цесс.

Поэтому даже не хочется думать о ее возрасте, о той да-
те, которую она отмечает. А хочется сказать, что Елена Алек-
сеевна и есть особая планета, которая по-прежнему сеет 
свой свет в сердца многих учителей и учеников Середняков-
ской школы. И так будет еще долгие годы!  

,

:

- Говорить о Елене Алексеевне мож-
но бесконечно. За годы педагогиче-
ской деятельности она выпустила не 
одно поколение выпускников, воспита-
ла и вырастила молодых учителей, ко-
торые в последующем стали руководи-
телями, педагогами-профессионала-
ми.

Прекрасные организаторские спо-
собности, знание психологии людей 
помогают ей увлечь педагогический 
коллектив общим делом. Она не боится 
внедрять новое в учебно-воспитатель-
ный процесс, поэтому учебное заведе-
ние успешно освоило новые педагоги-

ческие технологии. При этом старает-
ся, чтобы лучшие традиции школы обя-
зательно сохранялись.

Общение с Еленой Алексеевной на-
учило меня многому: она щедро дели-
лась своими идеями, педагогическими 
задумками, помогала мне, молодому 
директору, осваивать азы управленче-
ской деятельности, всегда могла под-
сказать, порекомендовать, как пра-
вильно принять то или иное решение.

Поздравляю Вас со славным юби-
лейным Днем рождения! Желаю Вам 
здоровья, долгих лет жизни, успехов и 
процветания. Буду всегда помнить Ва-
ши добрые дела!

Вам благодарна я безмерно!
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день
Ваш безразмерный
Вам только радость приносил! 

,

:

- Елена Алексеевна - удивительный 
человек. Вся ее жизнь посвящена люби-
мому делу: родной школе, детям, учите-
лем. Елена Алексеевна - не просто завуч 
по учебно-воспитательной работе, она - 
душа школы. К ней обращаются за сове-
том, помощью и ученики и учителя. Она 
всегда поймет, поддержит, поможет, 
окрылит, найдет выход из сложнейшей 
ситуации. Нам очень повезло, что рядом 
такой внимательный, добрый, отзывчи-
вый, щедрой души человек!

9



« »16 февраля 2022 года № 7

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 5

Накануне Дня защитника Оте-
чества мы беседуем с гвар-
дии старшиной запаса Ниной 
Потаповой. Нина Николаев-
на отслужила в ракетной ди-
визии, которая базировалась 
в Костроме, более двадцати 
лет - с 1981-го по 2005 год.

 - 

- Нина, мы с тобой подру-
ги, поэтому давай на «ты». В 
армии ты выполняла сугубо 
мирную работу - служила 
при штабе в строевой части 
(на «гражданке» - это отдел 
кадров): приказы, команди-
ровки, отпуска, постановка 
и снятие с довольствия... 
Функции, как говорится, 
второстепенные, поэтому 
не будем говорить о значе-
нии ракетных войск страте-
гического назначения в сов-
ременных условиях, а пого-
ворим о том, как молодая 
девчонка попала в армию. 
Мечтала с детства об ар-
мейской службе?

- Да, мечтала. Были такие 
мысли - служить в армии, что-
бы все было по распорядку 
дня.

- И как оказалась в ар-
мии?

- В 1980 году мы с подру-
гой, тоже Ниной, пошли устра-
иваться работать  на Костром-
ской электромеханический за-
вод. Дорога шла мимо воин-
ской части 34029. Я уговорила 
Нину зайти на КПП. Зашли, 
спросили, есть ли работа, нам 
объяснили, что могут призвать 
на военную службу по призыву. 
Долго не раздумывали, отпра-
вились в военкомат, оформили 
документы; так мы стали рядо-
выми в/ч 96780. После двух 
лет срочной службы остались 
служить по контракту. У меня 
был перерыв в связи с рожде-
нием дочери в 1987 году, но, 
когда она подросла, я снова 
пошла служить.

- Вот так зачастую скла-
дывается судьба. Девуш-
ка, без всякого представ-
ления о военной службе, 
приступает к работе. Пом-
нишь свой первый рабочий 
день?

- Нам выдали уставы и при-
казали изучать. Вот мы и учили 
два дня. Сначала было как ки-
тайская грамота, постепенно 
каждое слово наполнялось 
смыслом. В целом приняли 
нас очень хорошо, все нам 
нравилось, все было интере-
сно. Позднее в кабинете на-
чальника штаба приняли при-
сягу.  Для меня это как клятва 
верности - раз и навсегда.

 « »

- Хотя ты и выполняла 
второстепенные функции, 
но без них и тяжелая техни-
ка не покатится по бетонке, 
и ракеты не замрут в боевой 
готовности. Не было такого 
чувства, что каждое утро 
идешь Родину защищать?

- Такими красивыми слова-
ми из любимого фильма, ко-
нечно, не думала, но ответст-
венность была большая, а гор-
дость за ракетные войска 
стратегического назначения 
еще больше. Каждое утро при-

ходилось рано вставать, чтобы 
к 7.00 успеть на «Ромашку» - 
так назывался мотовоз, кото-
рый доставлял личный состав к 
месту базирования части. На 
дорогу в одну сторону уходило 
около двух часов, но и мыслей 
не было о смене работы.

- Конечно, никакой враг 
не догадается, что «Ромаш-
ка» набита военными. Кто их 
знает этих женщин: может, 
и к ракете, которая несла 
«боевое дежурство» совсем 
рядом, испытывала какие-
то чувства?

- Ракеты мы не видели, нам 
этого было не положено. Ее 
обслуживали офицеры боевых 
групп. С этим было очень стро-
го. А чувства, конечно, испы-
тывала. Иногда даже говорила 
с ней: «Что, моя хорошая, скуч-
но тебе в шахте под землей 
без дела сидеть? Но ты уж по-
скучай, зато людям спокойнее, 
когда ты спишь. На учениях по-
резвишься...». Приблизитель-
но так (смеется).

- Как быстро привыкла к 
воинской дисциплине и во-
енной терминологии: 
«Есть!», «Так точно!». Отвы-
кли от нее на «гражданке»?

- К воинской дисциплине 
привыкла очень быстро, пото-
му что я и так дисциплиниро-

ванная. На «гражданке» не от-
выкла, если меня называют по 
фамилии, то и сейчас отве-
чаю: «Я!».

- Менять наряды каждый 
день - призвание женщины. 
Форма не раздражала? 

- Форма не только не раз-
дражала, а очень даже нрави-
лась. Мы ее шили в ателье на 
заказ. Это никогда не остава-
лось не замеченным на служ-
бе. Офицеры-ракетчики - га-
лантные мужчины.

- Нина, я в твоей пилотке 
пятнадцать лет хожу на 9 
Мая. Совсем другим чело-
веком себя  чувствуешь, не 
то что в рюшечках-бантиках. 
В Караваеве тебя видно из-
далека - идешь, чеканя шаг, 
строевая походка - от при-
роды?

- Где там! На плацу прово-
дили очень много времени, за-
нимались строевой подготов-
кой: тянуть носок, поднимать 
ногу на 30-40 сантиметров. 
Маршировали под песню «Не 
плачь, девчонка!». Не все сра-
зу получалось, но мы стара-
лись ходить не хуже мужчин. 
Была и физическая, и огневая, 
и специальная подготовка. На 
стрельбище, конечно, в пер-
вый раз было очень страшно: 
настоящий автомат, боевые 

патроны... Были и ночные 
стрельбы. Все женщины на-
шей части наравне с мужчина-
ми сдавали зачеты, проверки. 
Было трудно, но мы не ныли. 
Не сразу, но со временем все-
му научились.

- Женщин хлебом не кор-
ми, дай посплетничать. 
Долго ли привыкали к тому, 
что приказы в армии не об-
суждаются?

- Приказы мы не обсужда-
ли, а выполняли. Но мы же 
женщины и, придя домой в об-
щежитие, конечно, сплетнича-
ли, хотя по-доброму, по-хоро-
шему.  

- Семнадцать лет прошло 
с тех пор, как расформиро-
вали дивизию. Кого из ко-
мандиров до сих пор вспо-
минаешь с почтением?

- В 2005 году было реали-
зовано ОШМ (оргштатное ме-
роприятие) - расформирова-
ние в/ч 96780. Морально было 
очень тяжело. Не заметила, 
как пролетело больше двадца-
ти лет - это столько я прослу-
жила в РВСН. Все и всё стало 
настолько родным и близким, 
что всех знала по имени и от-
честву, а служило очень много 
военных. Часто вспоминаю 
всех наших командиров.

 « »
- Можно сказать, что с 

расформированием диви-
зии ты не покинула армию, 
так как тринадцать лет рабо-
тала начальником отдела 
военного учета администра-
ции Караваевского сельско-
го поселения. Лучшего в 
районе. Где труднее - на 
«гражданке» или в армии?

- Армия в душе останется 
навсегда. Работала в тесном 
взаимодействии с военкома-
том. А насчет трудностей? Они 
есть везде, без этого никак. Но 
в мужском коллективе рабо-
тать, по-моему, легче.

- Какой он - современный 
призывник? Как молодежь 
относится к военной служ-
бе?

- Относятся по-разному. 
Многие сознательно стремят-
ся на военную службу, а неко-
торые до сих пор бегают и 
скрываются. Сейчас в армии 
есть и «тихий час», и по теле-
фону с родителями можно по-
говорить, раньше такого не 
было.

- А «старая гвардия» как 
себя чувствует? Не потеря-
ла боевой дух?

- О «старой гвардии» можно 
говорить часами. Выступают в 
школе перед учениками, при-
ходят на праздники, прийти 9 
Мая к памятнику воинам-кара-
ваевцам - это святое. Столько 
всего пережили, а остались 
добрыми и отзывчивыми людь-
ми. О них можно и нужно пи-
сать и говорить.    

- У тебя коса - девичья 
краса. Сейчас смотришь по 
телевизору - женщины в 
форме, и волосы распуще-
ны по плечам. Как ты к это-
му относишься?

- У женщин в форме должна 
быть аккуратная прическа. У 
нас на строевых смотрах с 
этим было строго: чтобы воло-
сы были спрятаны под шапку и 
никаких там - по плечам. За 
это мы бы получили строгий 
нагоняй.

- Нина, сейчас у тебя 
очень ответственное зада-
ние - поднимаешь внука 
Льва, парню уже целых че-
тыре года. Армейские навы-
ки применяешь в воспита-
нии? 

- А как же! Например, при 
выходе из дома Лев получает 
четкий инструктаж: как вести 
себя на улице, в магазине, на 
детской площадке (смеется).

- И последний вопрос. 
Дисциплина, форма, терми-
нология - это второстепен-
ные факторы армейской 
жизни, однако они могут 
кардинально изменить нату-
ру человека. Появились ли 
солдафонские замашки, ко-
мандные нотки? На этот во-
прос сама и отвечу. Не знаю 
более доброго, сдержанно-
го, терпеливого, деликатно-
го, внимательного челове-
ка, чем наша Нина Никола-
евна Потапова. Про душев-
ный покой, сомневаюсь, 
долг, честь, совесть - это то-
же про нее. Надежная, как 
стойкий оловянный солда-
тик! Поэтому и уважают ее 
караваевцы. И она любит 
свою вторую родину - Кара-
ваево.           

Беседовала Ольга УС, 
поселок Караваево

Нина Потапова и Ольга Ус
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Яркая судьбоносная 
встреча состоялась в 1966 
году. 

Я окончила пединститут 
и пришла на работу с жела-
нием продолжить свою 
счастливую школьную 
юность и в Середняковской 
школе, убедившись на пра-
ктике в «Артеке» в 1965-м в 
результативности этого же-
лания.

Мне хотелось это сча-
стье подарить ребятам, с 
кем уготовлено мне было 
работать учителем и стар-
шей пионервожатой.

И ребята доверительно 
потянулись к этому счастью 
и окунулись в него. 

Мы создали МИР, кото-
рый объединил октябрят, 
пионеров и комсомольцев. 
МИР, открытый для всех: ре-
бят, учителей, родителей, 
соседей, знакомых, желаю-
щих в нем быть, работать и 

не желающих, понимающих 
нас и не понимающих, под-
держивающих нас и...

Этот МИР включал в себя 
социализацию в общество: 
учебу, общественный труд, 
расширение кругозора, раз-
личное творчество, спорт, 
коллективизм (нейтрализу-
ющий детскую склочность, 
распри), правдивость, целе-
устремленность на резуль-
тат, взаимопомощь, личную 
реализованность, личную 
ответственность, надеж-
ность, по возможности и ду-
шевную уютность и другие 
жизненно важные аспекты.

Созданный МИР я под-
держивала и на своих уро-
ках. На каждом из них я зна-
ла, кто будет устно отвечать 
у доски, кто получит запи-
ску-вопросник и, работая с 
учебником, ответит на них. 
Следовательно, при подго-
товке уроков дома  учебник 

откроют, заданная тема бу-
дет хотя бы прочитана. Так 
отпадет разрушающее здо-
ровье : «Авось не спросят» и 
в отношения между нами не 
внесет напряжения, «неуд» 
не потревожит родителей.

Испытывали? Испытыва-
ли. Особо хочу подчеркнуть 
- испытание не носило раз-
рушительности отношений, 
не оскорбляло, не растап-
тывало авторитет, не было 
агрессивным. Было просто 
детское ерничество.

Конфликты? Были. Вме-
сте «разруливали» во имя 
взаимопонимания, поиска 
решения и укрепления до-
брых отношений, то есть 
коллективно или тет-а-тет 
без огласки для других.

Были неудобные вопро-
сы, настораживающие об-
стоятельства? Не без них. И 
взрослая жизнь рядом, они 
в ее окружении, мало лично-
го опыта.

Не рядили - не судили, 
рассуждали. Человеку дана 
свобода и возможность вы-
бора:

Вляпаться в грязь - мгно-
вение, очищаться - долго.

 Упасть - мгновение, 
можно и не подняться. При-
ятно себе сказать: «Честь 
имею».

Этому МИРУ мы отдали 
всех себя и все свои плюсы и 
минусы, чтобы быть себе, се-
мье и обществу полезными.

А ваш класс-отряд стал 
опорой, связующим звеном 
этого МИРа.

С уважением, 
почтением, любовью 

ваша Наталья Евгеньевна 
ШИШКИНА

Историческая судьба определи-
ла Минскому сельскому поселе-
нию удачное расположение на 
водоразделе рек Волги и Сен-
деги. Местный рельеф изобилу-
ет оврагами и балками, и потому 
вешние разливы не страшат жи-
телей. Деревеньки и само село 
основательно стоят на склонах 
и плато, а природная дренаж-
ная сеть с шумом уносит потоки 
дождевой и талой воды в реки. 
Лично я, дорогой читатель, скло-
нен полагать, что это чистая вода.

Надо отметить, что село и дере-
веньки наши сильно изменились ар-
хитектурно, и все чаще сюда прокла-
дывают маршрут за специфическим 
грузом оранжевые автоцистерны. Не 
секрет, что бизнес этот очень уважа-
емый, и во все времена утилизация 
продуктов нашей жизнедеятельно-
сти являлась приоритетной. Ассени-
заторов всегда ждут в Зубине и Тура-
бьеве, в Руболдине и Куликове, в 
Юрьеве и Пушкине, в Становщикове 
и тем более в Минском. 

В Минском с недавних пор на 
приволжском козловогорском скло-
не реализуется проект возведения 
домов индивидуальной жилой за-
стройки. И если вы окажетесь на пе-
репутье у остановочного комплекса 
Минское - 1, то сразу за оживленной 
трассой вас впечатлит грандиозная 
панорама суперкантри-проекта се-
ла будущего - Минское - 2. Надо 
признаться, я с доброй завистью, 
как и другие жители многоэтажек, 
наблюдаю из нашего 135-квартир-
ного «человейника»за радостными 

хлопотами новоявленных минчан по 
возведению своих усадеб на быв-
шей пашне. На этом отрезке своего 
повествования  вдруг наплывают 
воспоминания о кубанских урожаях 
брюквы, получаемых на земле по-
селка. Да такой, что размером с го-
лову, я с трудом мог закидывать в 
кузов грузовика! Плодородный коз-
ловогорский склон вывели из про-
пашного севооборота, и теперь ему 
уготовано нести новое бремя колос-
сального антропогенного пресса. 

В одночасье на строительных 
площадках кантри-поселка можно 
наблюдать в работе десятки единиц 
землеройной, буровой и крановой 
техники. Идет активный поиск водо-
носных горизонтов, рытье котлова-
нов и канализационных колодцев. 

Если учесть, что в массиве застрой-
ки спланировано до пятисот дворов 
с одним либо даже двумя колодца-
ми на пять кубов, то не трудно на-
звать и массу жидких отходов, гото-
вых просочиться в почву. Вот здесь 
и закладывается «мина». Очевидно, 
что «автозолотарям» работы будет 
предостаточно. Трудно представить 
в этом массиве домовладений Мин-
ское - 2 безаварийное использова-
ние индивидуальных систем водо-
отведения и утилизации жидких от-
ходов. Седловина застраиваемого 
склона «сбегает» к Волге, смыкаясь 
с козловогорскими оврагами, при-
нимающими водостоки с рельефа. 
Поэтому постоянно будет существо-
вать угроза загрязнения туристиче-
ской тропы в водоохранной зоне от 

случайных токсичных выбросов. От-
мечу, что склон в принципе грозит 
разрушением почвенной структуры, 
в половодье по причине водной эро-
зии. И в данном случае упование на 
«авось не случится» должно катего-
рически отвергаться. Я смело могу 
утверждать и то, что аварийный вы-
зов специалиста-ассенизатора не 
исключает изменение его маршрута 
и скрытый слив токсичного груза в 
понижения рельефа водоохранной 
зоны. Можно верить, что этого не 
произойдет, и самоуправление 
сельского микрорайона Минское - 2 
не допустит у себя бесконтрольную 
работу «черных» ассенизаторов. 
Итак, по существу, мой терпеливый 
читатель: возьму на себя смелость 
рекомендовать поселенцам прекра-
сного кантри-поселка будущего 
Минское - 2 не спешить справлять 
новоселье и открывать краны и уни-
тазы в своих уютных коттеджах, 
пусть даже оборудованных септика-
ми. Необходимо, с моей точки зре-
ния, остро поставить вопрос о реа-
лизации проекта надежного коллек-
тора по сбору жидких отходов и на-
сосной станции обезвреживания, и 
транспортировки их на Васильев-
ские очистные сооружения. Сосед-
ствуя с водоохранной зоной вели-
кой русской реки, самоуправлению 
сельского микрорайона Минское - 2 
следует принципиально отнестись к 
уровню санитарного состояния сво-
ей территории. Очевидно же, что на 
фоне экопрограммы по очистке 
Волги мы не можем допустить здесь 
срабатывания «мины замедленного 
действия».

Владимир СМИРНОВ, 
село Минское

« »

От редакции: В газете «Волжская новь» №5 от 2 февра-
ля нынешнего года было опубликовано большое пись-
мо  выпускников Середняковской средней школы 1972 
года под названием «Верить в дружбу и спорить с беда-
ми ты учил нас десятый класс». Уже далеко не молодые 
люди вспоминают счастливые школьные годы, своих 
учителей, пишут о том, что сумели сохранить школьную 
дружбу на всю жизнь. На письмо откликнулась Ната-
лья Шишкина, тогда старшая пионервожатая и учитель 
истории этой школы. Сегодня Наталья Евгеньевна - сере-
бряный волонтер Костромской областной общественной 
молодежной организации инвалидов «Белый дельфин». 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.05, 17.00, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «Серебряный 
волк» 16+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55, 02.20 Х/ф «Вто-
рое дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закон-
чится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Олег Каравайчук 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Дамы 
и господа доисторических 
времен» 12+
08.35 М/ф «Либретто» 
12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джо-
на Графтона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. 
Поет Тамара Синявская 
12+
12.00 Дневник XV зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+
14.15 Д/ф «Лингвистиче-
ский детектив. Андрей 
Зализняк» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+
15.20 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
16.20 Т/с «Забытое 
ремесло» 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 
0+
17.45, 01.55 Фестиваль 
в Вербье. Марк Бушков и 
Дмитрий Маслеев 12+
18.40 Д/ф «История пре-
ображенского полка, или 
Железная стена» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+

20.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Х/ф «Время жела-
ний» 12+
02.45 Цвет времени. Ана-
толий Зверев 12+

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

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Золото» 16+
23.35 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Схватка» 16+

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

00.00 Время новостей 
16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «Девушка 
грез» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
22.00 Х/ф «Битва за 
Землю» 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+

06.25, 17.15, 00.00 Д/ф 
«Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Мой млад-
ший брат» 12+
11.45 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.05, 22.35, 04.50 
Прав!Да? 12+
16.50 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Время жела-
ний» 12+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Такая, 
как все» 16+

06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.50, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 02.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Вторая пер-
вая любовь» 16+
19.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
23.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Х/ф 

«Офицеры» 12+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Вера Алентова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти» 16+
18.10 Х/ф «След лиси-
цы на камнях» 12+
22.35 Последний аргу-
мент 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
01.35 Д/ф «Пьяная Сла-
ва» 16+
02.15 Д/ф «Тамара Носо-
ва. Не бросай меня!» 16+
04.45 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+

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

05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «Раскаленный 
периметр» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Х/ф «Парк Юрско-
го периода» 16+
10.30 Затерянный мир 
16+
13.05 Х/ф «Парк Юрско-
го периода-3» 16+
14.55 Х/ф «Годзилла» 
16+
17.25 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2» 12+
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
01.00 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «Живое» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 
16+
03.15 Х/ф «Страсть» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.50, 

18.40 Новости 12+
06.05, 16.30, 18.45, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.10, 12.25 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Расул 
Магомедов против Бусур-
манкула Абдибаита. 
Трансляция из Москвы 
16+
10.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Трансля-
ция из США 16+
11.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры» 
16+
14.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. НАШИ 
победы 0+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» - 
«Наполи». Прямая транс-
ляция 0+
23.00 Тотальный Футбол 
12+
00.15 Х/ф «Рожденный 
защищать» 16+
02.05 Д/ф «Конор Мак-
грегор. Печально извест-
ный» 16+
03.50 Новости 0+
03.55 Наши иностранцы 
12+
04.25 Всё о главном 12+
04.55 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по лати-
ноамериканским танцам 
среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «МУР 

есть МУР!-3» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.55 Т/с 
«Викинг» 16+
18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История 
Советской армии» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Марш-
бросок. Охота на «Охот-
ника» 16+
03.15 Д/с «Из всех ору-
дий» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный при-
говор 0+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.10 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.50 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 Х/ф «Серебряный 
волк» 16+
22.25 Юбилейный концерт 
Вячеслава Бутусова 12+
00.25 Познер 16+
01.35 Наедине со всеми 
16+
05.10 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.00 Х/ф «Вто-
рое дыхание» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закон-
чится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Идущие в огонь 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+
21.00 Интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Фран-
ция. Путешествие во вре-
мени» 12+
08.35 Цвет времени. Ана-
толий Зверев 12+
08.50 Х/ф «Ждите «Джо-
на Графтона» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век. Вла-
димир Этуш. Юбилейный 
вечер 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+
12.30 Х/ф «Ваня» 12+
14.05 Д/ф «Познавая цвет 
войны» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Александр Борисов 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.30 Цвет времени. 
Карандаш 12+
16.40 Х/ф «Бумбараш» 
0+
17.45, 01.55 Фестиваль 
12+
18.40 Д/ф «История семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Евгений Куро-

патков. Монолог о времени 
и о себе» 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+
23.40 Цвет времени. 
Василий Поленов. Москов-
ский дворик 12+
02.45 Цвет времени. 
Ар-деко 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 Их нравы 0+
03.40 Т/с «Схватка» 16+

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

00.00 Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Погоня за вкусом 
16+
12.05, 20.15 Т/с «Город 
особого назначения» 16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «Битва за 
Землю» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
22.00 Х/ф «Девушка 
грез» 16+

ОТР
06.00, 23.00 
Активная среда 

12+
06.25, 17.15, 23.25 Д/ф 
«Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары» 12+
07.10, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Время жела-
ний» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.05, 22.15, 04.50 
Прав!Да? 12+
16.50 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Тридцать 
три» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 03.25 Тест на 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

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

10.00, 12.00 Новости 
12+
10.10 Х/ф «Александр 
Невский» 12+
12.10 Х/ф «Крепость 
Бадабер» 12+
15.55 Концерт Ансамбля 
имени Александрова в 
Большом театре 12+
17.20 Юбилейный кон-
церт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ» 12+
19.00 Х/ф «Сирийская 
соната» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Офицеры» 
6+
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф 

«Любовь не по прави-
лам» 12+
06.20 Х/ф «Выйти 
замуж за генерала» 16+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+

11.20 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.25 Х/ф «Маршруты 
любви» 12+
16.10 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 12+
18.00 Большой празднич-
ный концерт, посвящён-
ный Дню защитника Оте-
чества. Прямая трансля-
ция 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 16+
21.20 Х/ф «Огонь» 6+
23.50 Х/ф «Экипаж» 6+
02.35 Х/ф «Охота на 
пиранью» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Интер-

вью 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Лесники 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки 
ведьмы» 12+
07.50 Х/ф «Бумбараш» 
0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.30 Х/ф «Баллада о 
солдате» 0+
12.00 Дневник XV зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи Юрия Башмета 12+
12.30 Д/ф «Айболит-66. 
Нормальные герои всегда 
идут в обход» 12+
13.10, 02.10 Д/ф «Как 
животные разговаривают» 
12+
14.00 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
16.15 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Россий-
ской Армии имени А.В. 
Александрова в Большом 
театре России. Посвяще-
ние Валерию Халилову 
12+
17.30 Д/ф «Через минное 
поле к пророкам» 12+
18.30 Х/ф «Человек-
амфибия» 0+
20.05 Романтика романса 
12+
21.00 Х/ф «Мертвый 
сезон» 0+

23.15 Вероника Джиоева, 
Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России 
имени Е.Ф. Светланова. 
Знаменитые оперные 
арии и дуэты 12+
00.35 Х/ф «Всем - спа-
сибо!..» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «Лей-
тенант Суворов» 

12+
06.35 Х/ф «Начальник 
разведки» 12+
07.35, 08.20 Х/ф 
«Отставник» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «Отстав-
ник-2» 16+
12.20 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+
14.30, 16.20 Х/ф 
«Отставник. Один за 
всех» 16+
17.00 Х/ф «Отставник. 
Спасти врага» 16+
19.40 Х/ф «Дина и 
доберман» 12+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Концерт к 
Дню защитника Отечества 
16+
01.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 
16+
03.05 Т/с «Схватка» 16+

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

06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05 Д/ф «Люди РФ» 12+
07.30 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00, 12.50 Д/ф «Война 
в Корее» 12+
10.50, 18.55 Т/с «Вне 
закона. Преступление и 
наказание» 16+
11.15 Зов крови 16+
12.05 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+
15.00 Т/с «Сто дней сво-
боды» 12+
18.30 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Концерт «День 
защитника Отечества» 
12+
21.00 Х/ф «Туннель. 
Опасно для жизни» 16+
22.55 Д/ф «Это лечится» 
12+
23.25 Д/ф «Эпидемия» 
12+
00.00 Х/ф «Роберт - 
король Шотландии» 18+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» 12+
07.20 Д/ф «Солдатские 
судьбы» 12+
08.00 Х/ф «Граница на 
замке» 12+
09.15 Д/ф «Обыкновен-
ный подвиг» 12+
10.00, 13.35, 15.35, 
19.05 ОТРажение 12+
12.00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
13.30, 15.30, 19.00 
Новости 12+
14.05 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» 12+
16.05, 02.55 Вспомнить 
всё 12+
16.30 Д/ф «Жизнь - 
Отчизне, честь - никому» 
12+
17.20, 01.20 Х/ф «Бело-
русский вокзал» 0+
19.35 Моя история 12+
20.00 Концерт Академи-
ческого ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова 
12+
21.25 Х/ф «22 минуты» 
12+
22.45 Х/ф «Чистое 
небо» 12+
00.30 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+

00.55 Среда обитания 
12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.50 Прав!Да? 12+
05.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания: 2022» 
16+

06.50, 03.45 Х/ф «Дело 
было в Пенькове» 16+
08.50, 05.20 Х/ф 
«Любимая» 16+
10.45 Х/ф «Год Собаки» 
16+
14.45 Х/ф «Пряный вкус 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Сокровище» 
16+
23.15 Х/ф «Помощница» 
16+
01.35 Х/ф «Бассейн» 
16+

ТВЦ
05.30 Х/ф 
«Неподсуден» 
6+

07.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» 12+
09.50 Д/ф «Рыцари 
советского кино» 12+
10.40 Д/ф «Хроники рос-
сийского юмора. Револю-
ция» 12+
11.30, 23.40 События 
12+
11.50 Д/ф «Армейский 
юмор. Почти всерьез» 12+
12.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
14.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» 12+
16.10 Мужская тема 12+
17.15 Д/ф «Русский шан-
сон. Фартовые песни» 12+
18.00 Х/ф «Комната 
старинных ключей» 12+
21.45 Песни нашего дво-
ра 12+
22.50 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Сою-
зу!» 12+
23.55 Х/ф «Крутой» 16+
01.30 Х/ф «Месть на 
десерт» 12+
04.35 Д/ф «Борис Мокро-
усов. «Одинокая бродит 
гармонь....» 12+
05.20 Мой герой. Арка-
дий Укупник 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и 
медведь» 0+
05.05, 05.45 Д/ф 

«Моя родная Армия» 12+
06.30, 07.25, 08.25, 
09.25, 10.25, 11.35, 
12.35, 13.35, 01.35, 
02.30, 03.15, 03.55, 
04.40 Т/с «Джульбарс» 
0+
14.35 Т/с «Ржев» 12+
17.00 Т/с «Турист» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Т/с «Отпуск за 
период службы» 16+
23.00 Т/с «Солнцепек» 
18+

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

06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.30 М/с «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.30 Х/ф «(не)идеаль-
ный мужчина» 12+
11.20 Х/ф «Цыпочка» 
16+
13.25 Х/ф «Полтора 
шпиона» 16+
15.30 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
17.20 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
21.00 Х/ф «Последний 

богатырь» 12+
23.20 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
01.35 Х/ф «Плохие пар-
ни» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Азиат-
ский связной» 16+
06.35 Х/ф «Мерца-

ющий» 16+
08.20 Х/ф «Рэд» 12+
10.20 Х/ф «Рэд 2» 12+
12.35 Х/ф «Хаос» 16+
14.45, 16.30 Х/ф «Меха-
ник» 16+
18.30 Х/ф «Паркер» 16+
20.50 Х/ф «Мег» 16+
23.00 Х/ф «Адреналин 
2» 18+
00.45 Х/ф «Дэнни - цеп-
ной пёс» 18+
02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
14.50, 18.00, 

22.00 Новости 12+
06.05, 16.15, 18.05, 
22.05, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Т/с «Офицеры» 
16+
14.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+
15.45, 18.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
16.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Норвегии 12+
19.25 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Михаил Аллахвердян про-
тив Марсио Сантоса. Пря-
мая трансляция из Сочи 
16+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 0+
01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. «Бен-
фика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
03.25 Футбол. Суперку-
бок Южной Америки. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 
18.00 Новости 

дня 16+
08.15 Легенды армии. 
Лидия Литвяк 12+
09.00 Легенды армии. 
Дмитрий Лавриненко 12+
09.50 Легенды армии. 
Марат Ахметшин 12+
10.40 Легенды армии. 
Иван Колос 12+
11.25 Легенды армии. 
Асхат Зиганшин 12+
12.15, 13.15 Легенды 
армии. Марк Евтюхин и 
Олег Ермаков 12+
13.25 Легенды армии. 
Владимир Филиппов и 
Фёдор Долинский 12+
14.10 Легенды армии. 
Всеволод Бобров 12+
15.05, 18.20 Т/с «Батя» 
16+
23.10 Х/ф «Личный 
номер» 16+
01.15 Х/ф «Максим 
Перепелица» 12+
02.45 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+
03.25 Д/с «Освобожде-
ние. Штурм Берлина» 
16+
03.50 Т/с «Викинг-2» 
16+

отцовство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 02.10 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 02.35 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.15, 03.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Больше чем 
врач» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
23.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.25 Доктор 

И... 16+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40, 04.50 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Аркадий 
Укупник 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?» 16+
18.15 Х/ф «Рыцарь 
нашего времени» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Одесский 
юмор 16+
00.00 Х/ф «Затерянные в 
лесах» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Прощание. Влади-
мир Мулявин 16+
02.35 Д/ф «Любовь пер-
вых» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«Чужой район-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+
06.35 М/ф «Забавные 
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 03.45 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» 
16+
12.20 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Полтора шпи-
она» 16+
22.05 Х/ф «Цыпочка» 16+
00.10 Х/ф «(не)идеаль-
ный мужчина» 12+
01.55 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 18+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документаль-

ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Девушка, 
которая застряла в пау-
тине» 16+
02.35 Х/ф «Инкарнация» 
16+
03.50 Х/ф «Акулье озеро» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.50, 

18.25, 22.00 Новости 12+
06.05, 18.30, 22.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
09.10, 12.25 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Тактаров 
против Тэнка Эббота. Транс-
ляция из США 16+
10.25 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев про-
тив Хорхе Линареса. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
11.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
15.45 МатчБол 12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
19.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Джонни Уокер 
против Джамала Хилла. 
Трансляция из США 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. Михаил Алоян против 
Давида Баррето. Харитон 
Арба против Нестора Гонса-
леса. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
22.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Лилль» Прямая 
трансляция 0+
01.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Чеховские 
Медведи» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» - УНИКС 
(Россия) 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Викинг» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Максим Пере-
пелица» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 16+
14.05 Т/с «Викинг-2» 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная. История 
Советской армии» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров» 12+
00.55 Х/ф «Без права на 
провал» 12+
02.10, 02.55, 03.35, 04.15 
Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века» 
12+
04.55 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих» 12+

СРЕДА 23 февраля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный 
приговор 0+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.40 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Х/ф «Еще по 
одной» 12+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Посторон-
няя» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Х/ф «Огонь» 6+
02.05 Х/ф «Любка» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
21.15 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Душа Петер-
бурга» 12+
08.35, 17.45 Т/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.50 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» 0+
10.20 Х/ф «Любимая 
девушка» 0+
11.50 Открытая книга. 
Игорь Волгин. Странные 
сближенья 12+
12.15 Х/ф «Человек-
амфибия» 0+
13.50 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
14.20 Власть факта. Свя-
щенный союз и трудный 
выбор Александра I 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Теодор 
Курентзис 12+
16.20 Цвет времени. 
Эдвард Мунк. Крик 12+
16.35 Х/ф «Мертвый 
сезон» 0+
18.00 Билет в Большой 
12+
18.45 Д/ф «Другая исто-
рия» 12+
19.45 Смехоностальгия 
12+
20.15 Линия жизни 12+
21.15 Х/ф «Когда дере-
вья были большими» 0+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «Сын» 16+

01.35 Фестиваль в Вер-
бье. Рено Капюсон и 
Андраш Шифф 12+
02.35 М/ф «Мартынко» 
12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
11.00, 14.00 Т/с «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+
23.25 Своя правда 16+
01.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.45 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Т/с «Схватка» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
10.10, 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 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Земский доктор 16+
22.00 Х/ф «Дикая жизнь» 
16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Недопи-

санные мемуары» 12+
07.05, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Бешеные 
деньги» 6+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.05 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Двое в горо-
де» 12+
22.35 Моя история 12+
23.05 Д/ф «Коктебельские 
камешки» 12+
00.40 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
01.10 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
02.35 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо» 0+
04.10 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
04.40 Х/ф «Один шанс из 
тысячи» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40 Давай разведёмся! 
16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.30, 17.00, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «Красный при-
зрак» 12+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Д/ф «Его звали Май-
ор Вихрь» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Костро-
ма 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Когда закон-
чится февраль» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Экипаж» 6+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/ф «Неа-
поль. Жизнь на вулкане» 
12+
08.35 Цвет времени. 
Ар-деко 12+
08.50 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Иосиф Бродский. Поэт о 
поэтах» 12+
12.00 Дневник XV зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи Юрия 
Башмета 12+
12.25 Х/ф «Всем - спаси-
бо!..» 12+
14.00 Цвет времени. Рене 
Магритт 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Пряничный домик. 
Нижегородский гипюр 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «Мертвый 
сезон» 0+
17.45, 01.40 Фестиваль 
12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. 
Игорь Волгин. «Странные 
сближенья» 12+
20.35 Д/ф «Наш, только 
наш» 12+
21.20 Энигма. Теодор 
Курентзис 12+
22.05 Х/ф «Парад пла-
нет» 0+
02.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Воз-

вращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
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+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Х/ф «Знакомство» 
16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «Схватка» 16+

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

00.00 Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 14.35 Д/ф «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.10 Время интер-
вью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
10.10, 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 Д/ф «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «Туннель. 
Опасно для жизни» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Борг/Макин-
рой» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Ненаписан-

ные мемуары» 12+
07.05, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Чистое небо» 
12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
16+
16.05, 22.25, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 16+
21.00 Х/ф «Бешеные 
деньги» 6+
23.05 Специальный проект 
12+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
00.15 Активная среда 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Д/ф «Путешествие 
по провинции» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Люби-
мая» 16+
06.40, 05.45 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 02.40 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 03.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 03.30 Д/с «Верну 

любимого» 16+
14.45 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
19.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
23.00 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+
05.35 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Нюта Федермессер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
17.00 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» 16+
18.15 Х/ф «Нежные 
листья, ядовитые корни» 
12+
22.35 10 самых... Знаме-
нитые двоечники 16+
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая Слава» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
01.35 Приговор. Юрий 
Чурбанов 16+
02.15 Прощание. Алексей 
Баталов 16+
04.35 Д/ф «Владимир Пре-
сняков. Я не ангел, я не 
бес» 12+

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

05.25, 05.50, 06.40, 
07.35 Т/с «Джульбарс» 0+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Господа офицеры» 12+
17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+
19.40, 20.35, 21.20, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
12+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
06.35 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Кошки против 
собак» 0+
11.00 Х/ф «Кошки против 
собак. Месть Китти 
Галор» 0+
12.35 Полный блэкаут 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
14.45 Т/с «Дылды» 16+
20.00 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
22.45 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
01.05 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» 18+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.45 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Алита» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Возвращение 
супермена» 16+
03.05 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.50, 

16.45, 18.15 Новости 12+
06.05, 19.45, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.10, 12.25 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Олег Такта-
ров против Дэна Северна. 
Трансляция из США 16+
10.45 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Артём Лобов против 
Пола Малиньяджи. Транс-
ляция из США 16+
11.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры» 16+
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии 12+
16.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии 12+
18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Петр Ян против 
Джин Су Сона. Трансляция 
из Москвы 16+
19.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Лацио» (Италия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая 
трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Бетис» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 0+
01.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Наполи» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия) 0+
05.00 Баскетбол. Чемпио-
нат мира- 2023 г. Отбороч-
ный турнир. Мужчины. Рос-
сия - Нидерланды 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Викинг-2» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Оцеола» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
14.15, 02.45 Т/с «Жаж-
да» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История 
Российской армии» 16+
19.40 Легенды кино. 
Владислав Дворжецкий 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+
01.20 Х/ф «Шел чет-
вертый год войны...» 
12+

ЧЕТВЕРГ 24 февраля ПЯТНИЦА 25 февраля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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09.45, 04.10 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 02.55 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 03.20 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 03.45 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Сокровище» 
16+
19.00 Х/ф «Честная 
игра» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.15 Т/с «Женский док-
тор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.25, 04.15 Х/ф «Поло-
сатый рейс» 12+
09.00 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистическая 
трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.40 Мой герой. Эрнест 
Мацкявичюс 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «Анна-
детективъ» 12+
16.55 Актёрские драмы. 
Роль как проклятье 12+
18.15 Х/ф «Человек из 
дома напротив» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Приют комедиантов 
12+
01.05 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
02.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Геннадий 
Ветров. Неудержимый 
децибел» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.25, 06.15, 07.10 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3» 16+
08.05, 09.25 Т/с «Ржев» 
12+
10.55 Т/с «Турист» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с «Отпуск за 
период службы» 16+
17.25, 18.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 
16+
19.20, 20.15, 21.05, 
22.00, 22.55 Т/с «След» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 
03.00 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00, 03.55 Т/с «Воро-
нины» 16+
10.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 16+
12.15, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» 16+
23.15 Х/ф «Джокер» 18+
01.40 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Х/ф «Лига спра-
ведливости» 16+
20.15 Х/ф «Чудо-женщи-
на» 16+
23.00 Прямой эфир. Бой-
цовский клуб РЕН-ТВ. 
Магомед Исмаилов (Рос-
сия) - Оланреваджу Дуро-
дола (Нигерия) 16+
01.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
02.55 Х/ф «Мальчики-
налетчики» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.20, 14.50, 

18.15, 22.00 Новости 12+
06.05, 16.25, 22.05, 
01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.10, 12.25 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Кевин Рэн-
длмен против Баса Рутте-
на. Трансляция из США 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта. Транс-
ляция из США 16+
11.20 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.45 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 
16+
14.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Женщины. 5 км. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии 12+
15.55, 19.25 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+
16.55 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира среди юнио-
ров. Мужчины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Норве-
гии 12+
18.20 Смешанные едино-
борства. UFC. Алистар 
Оверим против Алексея 
Олейника. Ислам Махачев 
против Армана Царукяна. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 12+
01.50 РецепТура 0+
02.20 Всё о главном 12+
02.50 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) 0+
03.50 Новости 0+
03.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Коло-
радо Эвеланш» - «Винни-
пег Джетс». Прямая транс-
ляция 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с 

«Москва фронту» 16+
06.00, 09.20 Х/ф 
«Юность Петра» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.40 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф 
«Личный номер» 16+
14.00 Военные новости 16+
15.25, 18.40, 21.25 Т/с 
«Земляк» 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «Оцеола» 12+
01.55 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
03.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир» 16+
04.35 Д/с «Полководцы 
России. От Древней Руси 
до ХХ века» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «Операция 
«Динамо», или Приключе-
ния русских в Британии» 
12+
11.20, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.30 Х/ф «Раба любви» 
16+
15.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.00 Точь-в-точь 16+
19.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
23.35 Музыкальная пре-
мия «Жара» 12+
01.40 Наедине со всеми 
16+
02.25 Модный приговор 
0+
03.15 Давай поженимся! 
16+
03.55 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 
12+
13.50 Т/с «Точка кипе-
ния» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЗАГС» 12+
01.10 Х/ф «Сжигая 
мосты» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его балде» 
12+
08.25 Х/ф «Когда дере-
вья были большими» 0+
10.00 Передвижники. 
Николай Кузнецов 12+
10.30 Х/ф «Анна на шее» 
0+
11.55 Д/ф «Спасти от вар-
варов» 12+
12.35 Человеческий фак-
тор. Заводской блокнот 
12+
13.05, 01.30 Д/ф «Эти 
огненные фламинго. В 
мире красок и тайн» 12+
14.00 Рассказы из рус-
ской истории. XVIII век 12+
15.35 III всероссийский 
конкурс молодых музыкан-
тов «Созвездие» 12+
17.10 Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 12+
18.40 Д/ф «Технологии 
счастья» 12+
19.25 Т/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+
19.50 Х/ф «Забытая 
мелодия для флейты» 
12+
22.00 Агора. Ток-Шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группы «Мегаполис» 12+
00.05 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
02.25 М/ф «Шпионские 
страсти» 12+

НТВ
04.45 ЧП. Рассле-

дование 16+
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» 
12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион. 
Дарья Юргенс 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Татьяна Зыки-
на 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с «Схватка» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/ф «Люди 

РФ» 12+
07.05, 08.05 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.15 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
09.45, 23.00 Концерт 
«День защитника Отече-
ства» 12+
11.15 Человек-невидимка 
16+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45, 00.30 Всё, кроме 
обычного 16+
15.00 Х/ф «Дикая жизнь» 
16+
16.55 Д/ф «Мечтатели» 
12+
17.45 Т/с «Переводчик» 
12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Мадам» 16+
21.35 Д/ф «В погоне за 
чудом» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55 Потомки 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+
10.45 Специальный про-
ект 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Д/ф «Ночь» 12+
12.00, 13.05 Т/с «Роди-
на» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.45, 02.50 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 16+
18.15, 19.05 Х/ф «Дикая 
собака Динго» 0+
19.55 Очень личное 12+
20.40 Х/ф «Тихий Дон» 
12+
02.20 Д/ф «Мрия» 12+
03.20 Х/ф «Четыреста 
ударов» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Неза-
бытая» 16+
10.30, 03.40 Х/ф 

«Сезон дождей» 16+
18.45, 23.50 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
00.05 Х/ф «Год Собаки» 
16+
03.35 6 кадров 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф «Кру-
той» 16+
07.05 Право-

славная энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Дом на краю» 
16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.35 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. Я сражаю наповал» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
11.45 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
13.10, 14.45 Х/ф «Зем-
ное притяжение» 12+
17.20 Х/ф «Охота на 
крылатого льва» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
00.50 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.30 Последний аргу-
мент 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней 
смерти» 16+
03.05 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» 16+
03.45 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. А кто не пьет?» 16+
04.25 10 самых... Знаме-
нитые двоечники 16+
04.50 Д/ф «Любовь пер-
вых» 12+
05.35 Д/ф «Рыцари совет-
ского кино» 12+
06.10 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 
06.05, 07.25, 
08.10 Т/с «Вели-

колепная пятёрка» 16+
06.40 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир. 
Документальное рассле-
дование 12+
10.50, 11.50, 12.50, 
13.50 Т/с «Стажер» 18+
14.45, 15.35, 16.20, 
17.15, 18.00, 18.55, 
19.40, 20.25, 21.20, 
22.15, 23.05 Т/с «След» 
12+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 02.00, 02.55, 
03.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 12+

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

сики» 0+
06.25 М/ф «Василёк» 0+
06.35 М/ф «Верлиока» 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, 10.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 Х/ф «Пиксели» 
12+
14.25 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
16.40 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
19.00 М/ф «Семейка 
Крудс» 6+
21.00 Х/ф «Мулан» 12+
23.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет» 
16+
01.55 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 18+
03.45 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

07.00 Х/ф «Первый 
удар» 16+
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 Засекреченные 
списки 16+
17.10 Х/ф «Паркер» 16+
19.30 Х/ф «Гнев челове-
ческий» 16+
21.55 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 16+
00.00 Х/ф «Курьер» 16+
01.55 Х/ф «Переводчи-
ки» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Колора-

до Эвеланш» - «Виннипег 
Джетс». Прямая трансля-
ция 12+
07.35, 08.35, 18.25 
Новости 12+
07.40, 17.35, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
08.40 М/ф «Смешарики» 
0+
09.25 Х/ф «Деньги на 
двоих» 16+
11.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии 
0+
13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии 0+
14.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Норвегии 0+
15.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Спринт. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Финляндии 0+
17.15 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
21.00 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США 0+
22.15 Смешанные едино-
борства. ACA. Имран Буку-
ев против Арена Акопяна. 
Прямая трансляция из 
Москвы 16+
23.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из США 0+
02.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансляция 
из Ярославля 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Бенэил 
Дариуш против Ислама 
Махачева. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.15, 03.05 
Д/с «Оружие 

Победы» 12+
05.25 Х/ф «Король 
Дроздобород» 6+
06.45, 08.15 Х/ф 
«Незнакомый наслед-
ник» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Война миров» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05, 18.30 Т/с «Гаиш-
ники» 16+
18.15 ЗАДЕЛО! 16+
01.50 Х/ф «Чужие здесь 
не ходят» 12+
03.15 Т/с «Земляк» 16+

СУББОТА 26 февраля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00  Местное время. Вести – 
Кострома 12+
08.20 Местное время. Православ-
ный вестник 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.55, 06.10 Х/ф 
«Время собирать 

камни» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 0+
13.55 К юбилею Веры 
Алентовой «Как долго я 
тебя искала...» 12+
15.00 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+
17.45 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.05 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Уроки 
фарси» 16+
00.25 Д/ф «Горький 
привкус любви Фрау 
Шиндлер» 16+
01.30 Наедине со всеми 
16+
02.15 Модный приговор 
0+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «Жизнь после 
жизни» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Т/с «Точка 
кипения» 16+
17.50 Танцы со звёздами. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Маша и 
Медведь» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.45 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Т/с 

«Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Храбрый 
олененок» 12+
07.30 Х/ф «Старая, 
старая сказка» 12+
09.00 Обыкновенный 
концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+
11.35, 01.40 Диалоги о 
животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо» 12+
12.20 К 85-летию со дня 
рождения Александра 
Панченко. Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
12.45 Д/ф «Архиважно» 
12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55 Рассказы из 
русской истории. XVIII век 
12+
15.20 Х/ф «Внезапно, 
прошлым летом» 16+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+

20.10 Х/ф «Чистое небо» 
12+
22.00 Гала-концерт в 
честь 350-летия 
парижской национальной 
оперы 12+
00.15 Х/ф «Анна на шее» 
0+
02.20 М/ф «Прометей» 
12+

НТВ
04.55 Х/ф 
«Наших бьют» 
16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска. Новый 
сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на 
реальных событиях 16+
03.45 Герои ментовских 
войн 16+
04.25 Их нравы 0+

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

Мультсериал 0+
07.10, 01.35 Д/ф «Опыты 
дилетанта» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.30 Д/ф «В погоне за 
чудом» 12+
11.15 Шерлоки 16+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Мадам» 16+
16.35 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
17.25 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
17.45, 21.55 Т/с 
«Переводчик» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Цвет из иных 
миров» 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая 

страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.50, 03.40 Активная 
среда 12+
08.20 От прав к 
возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 14.35 Среда 
обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 
12+
10.05, 11.05, 01.55 Д/ф 
«Сахар» 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
12.00, 13.05 Т/с 
«Родина» 16+
16.40 Д/ф «Мрия» 12+
17.15 Х/ф 
«Неотправленное 
письмо» 0+
19.00, 01.00 ОТРажение 
недели 12+
20.20 Х/ф «Четыреста 
ударов» 16+
22.05 Паваротти. Дуэты. 
Лучшее 6+
23.20 Д/ф «Акварель» 12+
03.55 Домашние 
животные 12+
04.25 Д/ф 
«Коктебельские камешки» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.40 Х/ф 
«Сезон дождей» 
16+

06.55 Х/ф «Жена с того 
света» 16+
11.00 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+
14.55 Х/ф «Честная 
игра» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с 
«Великолепный век» 16+
23.50 Про здоровье 16+
00.10 Х/ф «Незабытая» 
16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«Солдат Иван 

Бровкин» 0+
08.05 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 
12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Прощай, зима! 12+
17.35 Х/ф «Отель 
счастливых сердец» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«Трюфельный пёс 
королевы Джованны» 
12+
01.15 Х/ф «Земное 
притяжение» 12+
04.15 Д/ф «Хроники 
российского юмора. 
Революция» 12+
04.55 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укрощение 
строптивой» 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.25, 07.10, 

04.00, 04.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
08.05, 09.00, 10.00, 
10.55, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.15 Т/с 
«Медвежья хватка» 16+
11.55, 12.50, 13.50, 
14.45 Т/с «Взрыв из 
прошлого» 16+
15.40, 16.35, 17.30, 
19.20, 20.15, 21.10, 
22.05, 23.00, 23.55 Т/с 
«Условный мент-2» 16+
18.25 Экстремальный 
спорт 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с 

«Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Где я его 
видел?» 0+
06.35 М/ф «Впервые на 
арене» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.50 Х/ф «Пиксели» 
12+
10.55 М/ф «Монстры на 
каникулах» 6+
12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-2» 6+
14.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 
6+
16.20 Х/ф «Мулан» 12+
18.35 Х/ф «Перси 
Джексон и Похититель 
молний» 12+
21.00 Х/ф «Перси 
Джексон и Море 
чудовищ» 6+
23.05 Х/ф 
«Тихоокеанский 
рубеж-2» 12+
01.10 Х/ф «Джокер» 18+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны 
Чапман 16+

08.40 Х/ф «Мальчики-
налетчики» 16+
10.45 Х/ф 
«Неуправляемый» 16+
12.40, 14.30 Х/ф 
«Механик» 16+
16.25 Х/ф «Гнев 

человеческий» 16+
18.45 Х/ф «Мег» 16+
20.55 Х/ф «Заступник» 
16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 
Смешанные 

единоборства. One FC. 
Ренье де Риддер против 
Кямрана Аббасова. Аунг Ла 
Нсанг против Виталия 
Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.35, 12.55, 
21.45 Новости 12+
07.05, 14.50, 19.00, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.40 М/ф «Смешарики» 
0+
09.25 Х/ф 
«Безжалостный» 16+
11.55 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Бенэил Дариуш против 
Ислама Махачева. 
Трансляция из США 16+
13.00 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
13.20 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Женщины. 10 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
15.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Финал. 
«Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 12+
21.50, 01.10 Биатлон. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
США 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Наполи». Прямая 
трансляция 12+
02.05 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из США 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
04.30 Баскетбол. 
Чемпионат мира- 2023 г. 
Отборочный турнир. 
Мужчины. Нидерланды - 
Россия 0+

ЗВЕЗДА
05.50 Т/с 
«Земляк» 16+

09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/ф «Битва 
оружейников. 
Автоматические 
снайперские винтовки. 
СВД против М21» 16+
14.00, 03.50 Т/с 
«Курьерский особой 
важности» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Инспектор-
разиня» 16+
01.45 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
03.15 Д/с «Из всех 
орудий» 16+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Автогородки стали центром закрепления у до-
школьников навыков безопасного участия в до-
рожном движении в зимний период. 

Сотрудники ГИБДД совместно с педагогами 
провели цикл обучающих практикумов с воспитан-
никами детских садов на специализированных пло-
щадках.

В детском саду «Колосок» поселка Сухоногово 
все интерактивные занятия по дорожной безопас-
ности проводятся с использованием детского авто-
городка. Дорожные полицейские и воспитатели на 
специализированной площадке практически отра-
батывают с ребятишками правила безопасного 
поведения на проезжей части и вблизи нее, во дво-
рах, учат избегать «дорожных ловушек». Зимой осо-
бое внимание при проведении мероприятий уделя-
ется разъяснению правил перехода проезжей части 
с тюбингом и санками, использования световоз-
вращающих элементов.

Дети закрепляют 
навыки

«Экзамен 
на дорогах»
Социальный проект под таким названием старто-
вал в Костромском районе.

Он направлен на профилактику наиболее харак-
терных нарушений правил дорожного движения со 
стороны водителей.

С 10 февраля по 2 марта автоинспекторы рас-
скажут водителям о наиболее часто допускаемых 
ошибках при управлении транспортным средством 
и последствиях управления автомобилем в состоя-
нии опьянения, напомнят, как избежать столкнове-
ний на дороге, чем опасна скорость, почему так 
важно уметь прогнозировать ситуацию на проез-
жей части и как защитить от дорожно-транспортных 
происшествий юных участников движения.

В 2022 году на дорогах Костромской области 
уже произошло более полусотни ДТП. Самыми 
характерными нарушениями со стороны водителей 
стали: несоблюдение очередности проезда, непра-
вильный выбор дистанции, нарушение правил рас-
положения автотранспорта на проезжей части и 
выезд на полосу встречного движения. 

В рамках социального проекта «Экзамен на 
дорогах» водители смогут ознакомиться с видео-
материалами, наглядно доказывающими, что каж-
дое ДТП - это результат непродуманных действий и 
переоценка собственных возможностей.   

В Костромском районе сотрудники полиции и ра-
ботники салона связи остановили жителя област-
ного центра от перевода денег аферистам.

По предварительной информации, в середине 
января 57-летний мужчина поверил обещаниям 
рекламного объявления о получении прибыли от 
инвестирования в акции. Он зарегистрировался на 
указанном сайте и внес 15 тысяч рублей. На протя-
жении двух недель костромич наблюдал, как еже-
дневно его баланс увеличивался на 150 рублей. 
Поверив в легкий заработок, решил внести еще 100 
тысяч рублей.

За помощью в переводе денег обратился к кон-
сультантам салона связи, которые заподозрили 
обман и сообщили в полицию. Прибывшие участко-
вые уполномоченные сообщили о возможном 
мошенничестве и отговорили от необдуманных 
действий.

Полицейские просят граждан не терять бдитель-
ность и не переводить денежные средства на незна-
комые номера, а  все подозрительные звонки и 
сообщения блокировать и передавать данные в 
органы внутренних дел. 

Афера не удалась



« » 16 февраля 2022 года № 7

ОТРАЖЕНИЕ12

Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов  

не включать 
одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме 
электроприборы; 

ни в коем случае нельзя 
пользоваться 
поврежденными 
розетками и 
выключателями, 
использовать 
самодельные приборы;

исключите попадание 
шнуров питания 
электрических 
обогревателей в зону 
теплового излучения и 
воду;

не  допускайте 
использования горючих 
абажуров на 
электролампах;

особую опасность 
представляют собой 

электронагревательные 
приборы 

с поврежденными 
проводами;

соприкосновение 
обогревателей 

с мебелью и тканями 
вызывает тепловое 

воспламенение, 
поэтому при их 

эксплуатации 
рекомендуется 

использовать 
несгораемые 

токонепроводящие 
подставки;

если при включении или 
выключении бытовой 
техники в розетку вы 

видите искры - 
замените розетку.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА: 

Алеша развивается нор-
мально. Может быть совсем 
немного отстает от сверстни-
ков. Мальчик немного позже 
пошел и заговорил. Но до-
вольно любознательный, об-
щительный. Он так хорошо 
знает своих воспитателей, 
врачей и всех, кто его окружа-
ет. Любит общаться с детьми. 
Лешенька, как и любой ребе-
нок, стремится вести себя так, 
чтобы его похвалили, погла-
дили – мальчику необходимо 
чувствовать любовь и сердеч-
ную теплоту окружающих лю-
дей.

Алеша с радостью участвует 
во всех событиях детского уч-
реждения. Любит утренники, 
концерты. С удовольствием 
принимает участие в интерме-
диях, например. Мальчик пози-
тивный и жизнерадостный, но 
такие качества проявляет не 
всегда. Он прекрасно знает, где 
«свой», где – «чужой», что такое 
«хорошо», что такое «плохо», 
бывает, что манипулирует, да-
бы настоять на своем. Хотя 
специалисты говорят о том, что 
манипулирование – показатель 

здравого смысла (все мы нем-
ного манипуляторы).

Заболевание Лешеньки ме-
шает ему развиваться физиче-
ски наравне со сверстниками: 
он немного меньше по росту, 
весу, более хрупкий. Мальчику 
необходимы ежедневные ин-
галяции, медицинские препа-
раты.

Но вместе с тем специали-
сты стараются сделать макси-
мально возможное не только 
для психологического, умст-
венного, но и для активного 
физического развития ребен-
ка. Лешенька питается по ре-
комендованной диетологами 
диете, его пища должна быть 
насыщена белками.

Алеше нравится занимать-
ся по системе Монтессори. 
Мальчик умеет гладить, сти-
рать, развешивать белье, по-
мешивать крупы (пока в игре). 
«У Алеши хороший познава-
тельный интерес. Он может за-
ниматься на развивающих за-
нятиях длительное время», - 
рассказывает о мальчике пе-
дагог Татьяна Сафронова.

Алешенька с удовольстви-

ем помогает воспитателям на-
крывать на стол, старается 
быть полезным. Он выполняет 
простейшие просьбы, готов 
позаботиться о себе и помочь 
ребятам, которые рядом. 

Алеша сможет ходить в 

детский садик. Он прекрасно 
владеет навыками ухода за со-
бой, умеет есть правильно: 
брать в рот небольшие пор-
ции, тщательно пережевывать 
пищу. Правда, для хорошего 
развития Лешеньке необходи-

мы занятия с дефектологом и 
логопедом. Это ребенок, кото-
рый развивается, и у него есть 
внутренняя потребность к раз-
витию. В дальнейшем Лешень-
ка сможет учиться в школе.

Это возможно, если маль-
чик будет воспитываться в се-
мье. Желательно, чтобы в этой 
семье были дети немного 
старше Алешеньки, тогда ре-
бенок будет чувствовать себя 
более спокойно. Важно, чтобы 
приемные родители Алеши 
имели возможность занимать-
ся им – это ребенок, который 
требует усиленного внимания 
и заботы. Только семья спо-
собна подарить мальчику пол-
ноценную жизнь. «Социальное 
учреждение – есть социальное 
учреждение, как бы о ребенке 
здесь ни заботились, - говорит 
заведующая отделением реа-
билитации Ольга Разина. – 
Алеше не хватает именно 
близких, которые будут с ним 
рядом, будут его хвалить, под-
держивать».

В речи Лешеньки часто зву-
чит слово «мама». Так искрен-
не маленький мальчик выра-
жает свое желание, чтобы в 
его жизнь вошла мама. Он го-
тов любить человека, который 
подарит ему ласку и будет о 
нем заботиться.

Если вы готовы стать ро-
дителями Алёшеньки, зво-
ните региональному опера-
тору банка данных о детях, 
оставшихся без попечения 
родителей, в Костромской 
области.

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

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

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail:  hochudomoi.fond@gmail.com. 
Адрес в сети интернет:  http://hochudomoi.ru/

Благотворительный проект «Хочу домой» 
реализуется при поддержке Заместителя 

Председателя Совета Федерации РФ 
Н.А. Журавлева 8

 « »

Алешеньке (Алексей Р., 2018 г.р.) четыре го-
да. С четырех месяцев мальчик живет в детском уч-
реждении, поскольку остался без попечения 
родителей. У ребенка хроническое заболевание. Благо, сей-
час действует государственная программа, которая помога-
ет поддерживать здоровье Алешеньки в хорошем состоянии.
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Понадобится:
3 л воды;
300 г куриного филе;
250 г картофеля;
150 г вермишели;
4 вареных яйца;
1 морковь;
1 луковица;
пучок зелени;
50 мл растительного масла;
2 чайные ложки соли;
молотый черный перец;
4 горошины черного перца;
2 лавровых листа.

Приготовление
Сварить куриный бульон со специя-

ми. Добавить нарезанный кубиками картофель и 
проварить 10 минут. Измельченные лук и морковь обжарить 
до золотистого цвета и всыпать в кастрюлю. Через 5 минут  
добавить вермишель и соль. Готовить суп еще 10 минут, за-
тем присыпать зеленью и выключить огонь. Украсить суп в 
тарелке половиной яйца.

Можно использовать кусочки жареных грибов для 
украшения.

Понадобится:
1 л мясного бульона;
1 стакан молока;
3 яйца;
400 г шампиньонов;
2 столовые ложки муки;
150 мл сливок;
1 лук-порей;
50 г сливочного масла;
зелень;
соль и перец - по вкусу.

Приготовление
Измельченный лук обжарить на сливочном масле. Доба-

вить нарезанные грибы и тушить 15 минут.
В отдельной сковороде обжарить муку, влить молоко и 

проварить 5 минут.
Вскипятить в кастрюле бульон, всыпать содержимое обе-

их сковородок и варить 7 минут под крышкой.
Яйца смешать со специями, сливками и влить тонкой 

струйкой в кастрюлю. Измельчить суп погружным блендером 
и прогреть еще раз.

Понадобится:
2 л воды;
3 яйца;
300 г картофеля;
1 луковица;
средняя морковка;
50 г сливочного масла;
сушеный майоран;
соль;
1 лавровый лист; 
3 горошины черного перца;
веточка петрушки.

Приготовление
Картофель нарезать и проварить в 

подсоленной воде со специями 10 ми-
нут. Добавить нарезанную кубиками 
морковь. Лук измельчить и обжарить 
на сливочном масле. Всыпать зажарку 
в суп и проварить 5 минут.

В отдельной миске размешать яй-
ца с солью и перцем. Влить смесь в 
суп, постоянно помешивая. Через 2 
минуты выключить огонь.

Густоту можно регулировать количе-
ством яиц.

Понадобится:
2 л воды;

300 г курицы;
3 картофелины;
1 морковь;
средняя луковица;
3 яйца;
3 веточки укропа;
2 столовые ложки муки;
2 столовые ложки растительного масла;
соль и перец - по вкусу.

Приготовление
Проварить мясо в подсоленной воде 30 минут. Добавить нарезанный картофель. Обжа-

рить лук и морковь, добавить к ним муку, перемешать и влить 200 мл бульона из кастрюли. 
Через 10 минут отправить зажарку в суп. 

В отдельной миске размешать яйца с солью и перцем до однородности. Влить яичную смесь 
тонкой струйкой в кипящий суп, интенсивно помешивая. Проварить еще 5 минут и присыпать 
зеленью.

Этот суп порадует нежно-сливочным вку-
сом и восхитительным ароматом.

Понадобится:
2 л воды;
300 г цветной капусты;
2 моркови;
300 г картофеля;
половина лука-порея;
100 г зеленого горошка;
3 яйца;
200 мл молока;
3 столовые ложки сливок;
петрушка;
соль. 

Приготовление
Нарезать овощи и зелень. Проварить карто-

фель и морковь 10 минут. Добавить соцветия ка-
пусты, горошек и лук-порей. Варить еще 5 минут. 
Размешать яйца с молоком, сливками, солью и 
влить в суп, быстро помешивая. Всыпать зелень, 
выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой.

Рекомендуется использовать морскую капусту по-
корейски.

Понадобится:
2 л воды;
250 г картофеля;
300 г мяса;
250 г морской капусты;
4 вареных яйца;
1 луковица;
1 морковь;
70 мл растительного 
масла;
соль и перец.

Приготовление
Сварить на мясе 

бульон. По готовности добавить кубики картофеля. Измель-
чить лук с морковью и обжарить на сковороде. Через 10 ми-
нут всыпать зажарку и морскую капусту в кастрюлю. Прова-
рить 5 минут.

Половину яиц измельчить и добавить в суп перед выклю-
чением, а оставшиеся использовать для украшения порций.

Понадобится:
1 л овощного бульона;
3 яйца;
400 г помидоров;
3 зубчика чеснока;
3 стебля зеленого лука;
60 мл оливкового масла;
1 столовая ложка соевого соуса;
1 чайная ложка соли;
молотая смесь перцев.

Приготовление
Снять с томатов кожуру и нарезать кубиками. Размешать яйца с солью, соусом, перцем и 

вылить на сковородку. Через минуту добавить к ним чеснок и размешать. Всыпать помидоры, 
лук и тушить, помешивая, до появления жидкости. До нужной густоты довести суп кипящим 
бульоном.
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Анна ждала мужа за кра-
сиво накрытым столом, а 
его все не было и не бы-

ло. Сегодня была годовщина 
их свадьбы, и она надеялась 
провести этот вечер в роман-
тической обстановке. Сама 
Аня приехала в Кострому из Га-
лича, окончила экономический 
факультет сельхозакадемии, 
где и познакомилась девять 
лет назад с Сергеем. Сергей 
пришел около девяти вечера, 
когда она уже устала ждать и 
убирала со стола.

- Что у нас сегодня за 
праздник? - удивился он. Сер-
гею 32 года, он был привлека-
тельным блондином, работал 
инженером.

- Вообще-то годовщина 
свадьбы, восемь лет как вме-
сте, - с обидой напомнила Аня. 
- А ты, естественно, забыл.

- Прости, дорогая, замо-
тался, - он поцеловал жену в 
щеку, и на нее пахнуло спир-
тным.

- Но, видимо, ты не скучал? 
Уже выпил с кем-то, - конста-
тировала Анна. Она была кра-
сивой брюнеткой с короткой 
стрижкой «под мальчика», и ее 
карие глаза наполнились сле-
зами.

- Встретил друга, что в этом 
криминального? - спросил 
Сергей.

- Ничего, просто ты меня не 
любишь и никогда не любил! - 
выпалила Аня. - Женился на 
мне, потому что под руку под-
вернулась. А так до сих пор во 
сне бредишь этой «своей».  
Даже детей от меня не хочешь. 
Как мне это надоело! 

Анна выбежала на кухню и 
там вволю выплакалась. Она 
очень любила мужа, еще с их 
первой встречи, и боялась по-
терять.

Муж проворчал что-то в от-
вет, и на этом их перепалка за-
кончилась.

На следующий день Анна 
шла на работу и очень 
нервничала. Она труди-

лась на предприятии экономи-
стом, работу свою любила. Но 
совсем недавно здесь появил-
ся новый директор - высокая 
привлекательная блондинка, 
которая быстро начала вни-
кать в дела и отдавать распо-
ряжения. А вот с Аней они не 
поладили, новая начальница, 
ее звали Полина Андреевна, 
часто к ней придиралась, на-
мекая, что отчеты не выполне-
ны в срок. Аня, в свою очередь, 
считала ее высокомерной и 
наглой выскочкой. А вот колле-
га Ани по работе, Михаил, с ко-
торым Аня дружила, быстро 
нашел общий язык с начальни-
цей, может, потому, что был 
мужчиной.

- Не расстраивайся, - успо-
каивал Михаил Аню, - все 
образуется, вы еще сработае-
тесь. Но Анне в это плохо вери-
лось.

В тот вечер муж позвонил и 
сказал, что задержится. Но его 
не было всю ночь, и телефон не 
отвечал. Анна места себе не 
находила. А он преспокойнень-
ко заявился в семь утра, сов-
сем не чувствуя своей вины.

- Где ты был? Я чуть с ума не 
сошла! - закричала Аня. Она 
сидела на диване, лицо было 
красно от слез.

- Я же тебя предупреждал - 
задержусь на работе, - пари-
ровал Сергей.

- Да, предупреждал, но не 
до утра же! И твой мобильный 
не отвечал? Это что - случай-
ность? - не переставала Аня.

- Села батарейка. Ну что из 
мухи слона делать, - Сергей 
зевнул.

- Все! Хватит! Забирай свои 
вещи и уходи! - Аня вскочила и 
стала выкидывать из шкафа 
вещи мужа. На пол упала пачка 
старых писем и какая-то фо-
тография.

 Она взяла ее в руки и уви-
дела – «нет, не может быть!» - 
ее начальницу, Полину Андре-
евну, только десять лет назад. 
Девушка обнимала ее Сереж-
ку, и было видно, что они счаст-
ливы.

- Отдай! - Сергей выхватил 
из рук Ани фотографию. 

- А, эта та девушка, которую 
ты все не можешь забыть и 
шепчешь ее имя по ночам? - 
вскричала Аня.

- Ань, это все давно в прош-
лом, мы расстались, я женился 
на тебе. Что ты еще хочешь?

  Аня молча вышла из ком-
наты. Она хотела многого, 
очень многого - семьи, детей, 
любви, наконец, но Сереже 
этого не понять.

Ее злость почему-то пере-
кинулась с мужа на Полину.

«Почему это ей все - а мне 
ничего?» - думала Аня, выти-
рая слезы. Той достался бога-
тый муж, должность директора 
в фирме и даже любовь Анино-
го мужа. И Аня решила ото-
мстить Полине во чтобы то ни 
стало. Она неделю вынашива-
ла план мести и вот придума-
ла. За время работы она выя-
снила, что муж у Полины Анд-
реевны не только старше на 20 
лет, но еще и ужасно ревнив. 
Он приезжал за ней каждый 
день в обеденный перерыв, и 
они шли в ресторан обедать.

И вот в тот решающий 
день Аня с милой улыб-
кой подошла к Михаилу, 

своему коллеге, и попросила 
его сходить в цветочный мага-
зин за букетом для Полины Ан-
дреевны.

- У нее же сегодня день ро-
ждения, я случайно узнала, 
представляешь, как она обра-
дуется! - вещала Аня. - Ты беги 
быстрей, а то она на обед сей-
час уедет, вручи сразу, как при-
бежишь, ей будет приятно.

Михаил, ничего не заподоз-
рив, умчался за цветами.

В это время к офису подъе-
хал муж Полины и вышел, не-
терпеливо поглядывая на ча-
сы.  Это был импозантный 
мужчина лет пятидесяти. Было 
видно, что он изо всех сил мо-

лодится. Но, несмотря на его 
подтянутость, волосы уже по-
седели, да и во взгляде чувст-
вовалась какая-то неуверен-
ность. В тот момент, как в две-
рях появилась начальница, к 
ней подбежал запыхавшийся 
Миша и вручил букет со слова-
ми: «Это вам!» 

Он не успел продолжить, 
рядом оказался престарелый 
муж Полины Андреевны и уда-
рил, выхватив букет и кинув 
его на асфальт.

- А, я давно подозревал, что 
ты крутишь шашни со своими 
служащими, а теперь убедился 
воочию! - заорал он. - Все, 
развод!

Он вскочил в свою иномар-
ку и уехал. Полина и Михаил 
стояли и не понимали, что про-
исходит. Полина Андреевна от-
вернулась, чтобы не увидели 
ее слезы, и бросилась обратно 
в офис. Михаил, держась за 
щеку, пошел искать Аню.

- Миш, я ничего не знаю, - 
убеждала его Анна, - меня са-
му ввели в заблуждение. По-
звонили сегодня со старой ра-
боты Полины Андреевны, в 
конце разговора предупреди-
ли, что у нее день рождения и 
ее надо поздравить. Я «на сло-
во» и поверила. Откуда могла 
знать, что это недоброжелате-
ли?

- Да, - протянул Миша, - ин-

трига какая-то. А я, как лопух, 
повелся. Он вздохнул и вышел.

Анне на душе стало мерзко 
и противно, как никогда еще не 
было в жизни. За что она так с 
ними? Ведь они ни в чем не ви-
новаты? Анна положила голову 
на стол и разрыдалась.

В этот вечер, после рабо-
ты, она подошла к мужу, 
который как всегда си-

дел на диване и смотрел фут-
бол.

- Сереж, расскажи мне, как 
вы расстались с Полиной? Чья 
была инициатива?

- Зачем сейчас прошлое 
ворошить? - удивился Сергей.

- Мне надо знать, - упрямо 
заявила Аня.

- Ну, хорошо, слушай, - 
вздохнул муж. - Мы с Полиной 
были молоды и очень любили 
друг друга. Но она была из бо-
гатой семьи, и ее отец не хотел 
видеть меня ее мужем. Он уже 
нашел ей другого - богатого и 
старше ее лет на 20. Банкира 
какого-то. Полинка, конечно, 
не верила, что у ее папы что-то 
получится. Но ее отец как-то 
нагрянул ко мне домой с угро-
зами, требовал оставить его 
дочь в покое, можно сказать, 
открыл мне глаза на нашу бу-
дущую жизнь. Что бы я ей дал - 
жизнь в коммуналке, автомо-
биль «москвич» и дачу в шесть 
соток? Я сдался и сказал По-
лине, что мы расстаемся, я ее 
разлюбил. Было очень тяжело, 
но она поверила.

Аня помолчала, потом ска-
зала:

- Ты бы дал ей самое глав-
ное - любовь.

Она тихо собрала свои ве-
щи и уехала жить к маме. Сер-
гей пытался ее остановить, но 
это было бесполезно.

На следующий день на ра-
боте, когда она шла по коридо-
ру, ее кто-то дернул за руку.

- Аня, что ты творишь! Воз-
вращайся домой! - Сергей был 
в гневе.

- Господи, зачем ты при-
шел? - вздохнула Аня. - Я не 
вернусь, уже слишком поздно.

Тут ей секретарь крикнула, 
что ее вызывает Полина Анд-
реевна.

- А все как кстати получи-
лось, - загадочно улыбнулась 
Анна,  схватила мужа за руку и 
повела в кабинет к начальни-
це.

- Здравствуйте, Полина Ан-
дреевна, познакомьтесь - это 
мой муж, то есть теперь быв-
ший, мы расходимся. 

Полина Андреевна подня-
ла голову от бумаг и 
обомлела - перед ней 

стоял ее Сережка, любовь всей 
ее жизни.

- Полина… - начал удивлен-
но Сергей.

Анна выскочила из кабине-
та начальницы и побежала на 
улицу, слезы душили ее, но не 
от ревности, от обиды за 
столько потраченных лет ря-
дом с чужим мужчиной.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Иногда жизнь ставит перед непростым 
выбором: отомстить или проявить 
милосердие, бороться за любовь или 
отпустить ее. И каждый раз решение 
дается с огромным трудом
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Если вы обладаете тайнами, 

которыми не желаете делиться со 
своим ближайшим окружением, то 
в этот понедельник будьте насто-
роже и усильте бдительность. По-

заботьтесь о составлении свода правил каса-
тельно совместного проживания. Желательно 
письменного, дабы в случае расхождения во 
мнениях было к чему апеллировать. Непроду-
манные действия Овна обязательно принесут 
убыток. Не исключены временные финансо-
вые трудности при начале строительства. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первая половина недели не по-

радует Тельцов, поэтому в поне-
дельник и вторник от трат лучше 
воздержаться. В это время больше 

полагайтесь на свой жизненный опыт, логику, 
а эмоции поберегите на потом. Время середи-
ны недели благоприятно для обращения в вы-
шестоящие организации, а также органы 
власти. Возможно решение вопроса, опреде-
ляющего будущее некоторых Тельцов. Можете 
организовать для своих родных какой-нибудь 
сюрприз или же весёлый розыгрыш. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели для Близнеца 

будет гармоничным и благоприят-
ным. Этот период можно охаракте-
ризовать как время приобретений, 

причём речь может идти как о каких-то мате-
риальных вещах, так и о новых знаниях, полез-
ных знакомствах. Вы вполне можете увлечься 
заботой о собственной внешности. Имейте в 
виду: килограммами скупая средства по уходу 
за кожей и забивая шкафы новой одеждой, вы 
не только существенно потратитесь, но и не 
оставите времени для жизни. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели - время прово-

каций, искушений. Общий на-
пряжённый фон будет способство-
вать негативным явлениям и собы-

тиям. Вероятно, новые люди, вошедшие в 
жизнь некоторых Раков, откроют им глаза на 
новые возможности или предложат новую 
сферу деятельности. Если есть возможность, 
то в середине недели рекомендуется выкро-
ить больше времени для отдыха. В пятницу и 
субботу придётся принимать ряд волевых и, 
возможно, кардинальных решений. 

Лев (24.07 - 23.08)
В первые дни недели Львам 

придётся очень непросто, т.к. мно-
гие противоречия в карьерной и 
семейной жизни будут разрешать-
ся только через вашу персону. Пе-

риод проволочек и трудностей закончился. 
Наступило благодатное время, когда вам от-
крыты все дороги. Выбирайте понравившееся 
направление, создавайте то, что давно прос-
читано и задумано, творите нечто незабывае-
мое. В пятницу и субботу возможно поступле-
ние денежных средств. Будьте внимательнее. 

Дева (24.08 - 23.09)
Уделите время своему здоро-

вью, даже если у вас ничего не бо-
лит. Может, пришло время наве-
стить врача по плановому осмотру 
или хотя бы принимать витамины, 

чтобы не простудиться и не заболеть. В лече-
нии вы можете использовать и современные, 
и традиционные методики. Но с приёмом ле-
карств нужно быть осторожнее в середине не-
дели. Советы и консультации помогут Девам 
найти выгодные решения в текущих ситуациях 
и наладить более гармоничное общение. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели обещает повы-

шенную аварийность на работе и 
горячие дискуссии в коллективе. 
Не уходите от проблем, проявляй-
те свои профессиональные каче-

ства. Середина недели - пассивная, перемен-
чивая. Существует опасность ошибки, духов-
ного дурмана, отравления или опьянения, на-
рушения зрения. Несмотря на выносливость, 
Весам не рекомендуется взваливать на себя 
чрезмерный груз работы. Это может неблаго-
приятно отразиться на отношениях в семье. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник Скорпиона мо-

жет порадовать некое отрадное 
событие. Время благоприятно для 
постижения истин, изучения наук, 

духовного прозрения. Кто-то может занимать-
ся ремонтом автомобиля, а кто-то будет за-
глаживать последствия внезапно разгорев-
шихся конфликтов. Не тратьте деньги по пер-
вому порыву - есть опасность спустить их по-
пусту. В субботу могут оживиться старые отно-
шения с деловыми партнёрами - Скорпионам 
предложат существенную помощь. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам рекомендуется пе-

ресмотреть свой график жизни. 
Какие-то не нужные и не важные 
для вас дела, встречи, хлопоты и 

проблемы можно и необходимо вычеркнуть, 
чтобы не нанести ущерба своему самочувст-
вию. Лишнее - враг лучшего. Не принимайте 
окончательных решений, для них ещё слиш-
ком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а 
среди упущенных могут быть значимые. Вечер 
субботы можете провести с любимым челове-
ком, поговорите лучше о личном. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам в начале недели не 

рекомендуется замыкаться в себе 
и не превращаться в отшельника. 
Общение необходимо, пусть даже 

понемногу, недолго. Некоторым из Козерогов 
со среды рекомендуется воздержаться от ал-
коголя и большого количества еды. В послед-
ние дни этой недели звезды припасли для Ко-
зерогов значительное повышение умствен-
ной и физической активности, связанной с 
улучшением внешнего восприятия и самовы-
ражения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеям 

предстоят труды праведные. В се-
редине недели хорошо делать не-
дорогие покупки. В это время поя-

вится страстное желание реализовать какие-
то свои мечты о красивой жизни. Проявите ос-
мотрительность в отношении всего, что связа-
но с финансами и семейным бюджетом. В чет-
верг лучше ничего серьёзного не планиро-
вать. А в пятницу смело беритесь за самые 
трудные дела, но для себя. Не спешите с оцен-
ками и тем более комментариями. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Постарайтесь поверить в то, 

что все преграды преодолимы: от 
того, удастся ли вам это, во мно-
гом зависит успех. Хотя пережива-

ния и даже эмоциональные потрясения не 
исключены. На работе Рыба будет профессио-
нал и достигнет высшей планки. Новые про-
странства для творческого размаха найдёте в 
разнообразии служебных задач и станете ду-
шой коллектива. Но в конце недели для неко-
торых Рыб наступит неблагоприятный момент 
в сложных юридических делах.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Когда моя мама уходила на родительское со-
брание, то всегда возвращалась в чистую квартиру.

- Я так рад за вас! В наше время так сложно 
найти вторую половинку- а вы такие счастли-
вые, даже одеты одинаково!

- Молодой человек, в трубочку дыхните!

Как определить, что пациент в больнице по-
шел на поправку после тяжелого заболевания? 
Если он мужчина, то начинает флиртовать и 
приставать к симпатичным медсестрам, а если 
женщина - она берет в руки расческу и ищет 
зеркало. 

- Что означает твоя татуировка?
- У меня было пять тысяч рублей, и меня никто 

не остановил.

Волжская новь

 21  27 

:

47-10-11, 
47-05-11


