
Первичная ветеранская ор-
ганизация в этом хозяйстве 
(тогда колхоз «Новый путь») 
появилась сразу же, как в 
нашем районе было создано 
общество ветеранов, то есть 
35 лет назад. Ее возглавила 
Зоя  Александровна Коры-
това, которая передала этот 
пост сегодняшнему предсе-
дателю - Зинаиде Касатки-
ной. Зинаида Александровна 
«у руля» яковлевских вете-
ранов почти четверть века. 

- Зинаида Александров-
на, давайте назовем ваших 
самых активных помощни-
ков.

- В нашей первичной орга-
низации более ста человек, в 
основном в прошлом это тру-
женики колхоза «Новый путь» и 
СПК «Яковлевское». В каждом 
населенном пункте от совета 
ветеранов есть своя старшая: 
деревни Большой Борок и Ку-
рочино - Капитолина Конс-
тантиновна Семенова, Коле-
бино - Людмила Александ-
ровна Еремеевская, Малый 
Борок - Ирина Адольфовна 
Батина, Рыжково и Захарово - 
Римма Александровна Шап-
кина, Аганино - Тамара Конс-
тантиновна Проворова, Ка-
занка и Гридино - Людмила 
Александровна Матюгина, 
Семицево - Любовь Иванов-
на Иванова, село Яковлев-
ское - Галина Евгеньевна 
Панкратова.  Они информиру-
ют земляков о мероприятиях, 
которые мы проводим, делают 
все, чтобы мы знали, все ли 
пенсионеры устроены, кто в 
чем нуждается. Достойно про-
вожаем человека в последний 
путь. Такова жизнь.

Наш совет ветеранов ста-
рается дойти до каждого. У ме-
ня целая бухгалтерия: с утра 
смотрю: ага, у кого сегодня 
день рождения? Если дата не 
круглая, поздравляю по теле-
фону. К юбилею готовимся бо-
лее тщательно. Вот недавно 
поздравляли Галину Анатоль-
евну Крошкину. Вместе со 
мной пришли к ней председа-
тель женсовета Татьяна Ива-
новна Боронина и с розами, 
сувениром руководитель СПК 
«Яковлевское» Юрий Борисо-
вич Ходицкий. Мы благодар-
ны Юрию Борисовичу за по-
стоянную материальную под-
держку, а чествовать юбиля-

ров, кто трудился в хозяйстве, 
он всегда приезжает сам.     

- Я знаю, что ваши вете-
раны  принимают самое ак-
тивное участие в празднова-

нии Дня Победы, самой 
главной даты в жизни нашей 
страны.

- На территории нашей ве-
теранской организации уже 
нет участников Великой Оте-
чественной войны, осталась 
одна солдатская вдова Вера 
Сергеевна Нечаева из Семи-

цева, ей за девяносто, восемь 
тружеников тыла. В последнее 
время мы стараемся обращать 
внимание на детей войны. Они 
тоже хватили много горя в ли-
хую годину, детства, можно 
сказать, не видели, очень рано 
пошли работать в колхоз.  На-
ши долгожители Римма Алек-
сандровна Федотова, Лидия 
Александровна Ермолина, 
супруги Орловы (Вере Федо-
ровне было 90 лет в прошлом 
году, у Алексея Федоровича 
юбилей нынче), Вера Конс-
тантиновна Потемкина, Ру-

фина Павловна Петрова, Ро-
за Николаевна Половинки-
на, уже 94 года Ливии Ива-
новне Пресняковой. Все они 
ветераны труда, бывшие тру-
женики колхоза «Новый путь». 
Проводим митинги возле па-
мятников погибшим землякам 
в Яковлевском и Аферове. В 
Аганине сами жители устано-
вили памятный камень и указа-
ли всех воевавших жителей. Их 
уже нет в живых, но они не уш-
ли из нашей памяти.

Окончание на с. 11

23 февраля 2022 года
№ 8 (11045)
Выходит по средам
ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

:
НА ДОСУГЕ:НА ДОСУГЕ:

сканворд, сканворд, 
гороскопгороскоп

Стр. 16Стр. 16

В БЕДЕ В БЕДЕ 
НЕ ОСТАВИМ:НЕ ОСТАВИМ:

 « » « »

К ВАШЕМУ СТОЛУ:К ВАШЕМУ СТОЛУ:23 ФЕВРАЛЯ - 23 ФЕВРАЛЯ - 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

ЮБИЛЕЙ:ЮБИЛЕЙ:

Стр. 13Стр. 13

готовим с перловкойготовим с перловкойКараваевской Караваевской 
школе -70школе -70

Стр. 2-5 Стр. 6Стр. 6

ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА

Стр. 2-5Стр. 2-5 Стр. 14Стр. 14

сбор гуманитарной сбор гуманитарной 
помощипомощи



« » 23 февраля 2022 года № 8

Уважаемые жители 
Костромского района!  Дорогие друзья!

Поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

С праздником, который является олицет-
ворением воинской доблести, символом от-
ваги, чести, мужества и патриотизма, напо-
минает нам о славных подвигах отцов и де-
дов.

Мы гордимся старшим поколением - по-
колением героев и победителей, которые с честью  прошли че-
рез тяжелейшие испытания. Патриотизм, мужество, сила духа 
всегда отличали наш народ. Будем продолжать заложенные 
нашими ветеранами славные традиции, воспитывать в моло-
дежи дух патриотизма, любовь к родной земле!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, много свет-
лых, радостных моментов в жизни, бодрости духа в преодоле-
нии жизненных невзгод и мирного неба над головой. 

Елена ШИЛОВА, 
глава Костромского муниципального района 

Уважаемые жители Караваевского сельского поселения!
Дорогие земляки!

От души поздравляем вас с замечательным праздником 
- Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, за-
щищавших нашу страну во все времена. Выражаем сердечную 
благодарность за ратные заслуги всем, кто прошел фронто-
выми дорогами Великой Отечественной войны, кто участво-
вал в урегулировании военных конфликтов на территории 

ближнего и дальнего зарубежья, кто сегодня самоотверженно 
несет нелегкую воинскую службу. Мы верим в будущих защит-
ников Отечества.

Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и, 
конечно, мирного неба над головой.

Совет депутатов, администрация 
и глава Караваевского сельского поселения Ольга 

ТЕРЕБРИНА

Дорогие мужчины Кузьмищенского сельского поселения!
От всей души примите теплые поздравления 
с замечательным праздником - 23 Февраля!

Примите также самые добрые пожелания здоровья, долгих лет жиз-
ни, мирного неба над головой, упорства, стойкости, железной воли.

Желаем верить в себя и всегда добиваться поставленных целей.
С праздником!

Совет депутатов 
и администрация Кузьмищенского сельского поселения 

Уважаемые труженики ООО «Мечта», 
дорогие наши мужчины!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Для нашей страны это особый праздник. Мы помним геро-
ические победы и традиции многих поколений защитников Ро-
дины. В этот праздничный день мы отдаем дань уважения и 
бесконечной признательности всем, кто служил и служит От-
чизне, защищая ее интересы, обеспечивая мир и стабиль-
ность на нашей земле. Особая благодарность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, отстоявшим мир и свободу в 
страшные  для нашей страны времена.

Желаю всем вам крепкого здоровья, любви и поддержки 
близких, благополучия и счастья, мира и уюта в ваших домах, 
воплощения в жизнь всех светлых замыслов.

С уважением Галина ЛАЗУТИНА,
 директор ООО «Мечта» 

Дорогие читатели!
Поздравляем вас с праздником 

- Днем защитника Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов, пусть в каждой семье 
царят мир и спокойствие.

Оставайтесь с нами!
Редакция газеты «Волжская новь» 

Дорогие жители Шунгенского сельского поселения!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником, который является 
символом мужества и патриотизма!

В каждой семье бережно хранят память о героизме дедов и 
отцов в годы Великой Отечественной войны, гордятся теми, 
кто сегодня стоит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не 
только профессиональных военных, но и всех мужчин, настоя-
щих патриотов, работающих на благо своей страны, живущих 
ее интересами, готовых, если потребуется, к ее защите.

В этот день желаю всем вам здоровья, счастья  и мира.

Николай СТАРИКИН, 
глава Шунгенского сельского поселения

Уважаемые жители Кузнецовского сельского поселения!
Дорогие друзья!

Примите самые теплые поздравления 
с Днем защитника Отечества! 

Это один из важнейших, самых дорогих нашему сердцу 
праздников в календаре.

Мы отдаем дань глубокого уважения Победителям в Вели-
кой Отечественной войне,  чествуем наших мужчин, которые 
защищают от трудностей и невзгод, несут ответственность за 
настоящее и делают все возможное, чтобы будущее было 
счастливым.

Желаем всем доброго здоровья и счастья. Пусть в каждом до-
ме будет благополучие, а на нашей земле - мир и спокойствие.

С Днем защитника Отечества!

Совет депутатов и администрация Кузнецовского 
сельского поселения

С ПРАЗДНИКОМ!2
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Сергей СИТНИКОВ
губернатор Костромской области 

Алексей АНОХИН
председатель Костромской 

областной Думы

Уважаемые жители 
Никольского сельского поселения!

Дорогие мужчины!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества, 

Днем воинской славы, мужества, 
смелости и чести!

В этот февральский день мы чтим подвиги всех на-
ших предков, защищавших Россию, отдаем дань глу-
бокого уважения тем, кто отстоял страну в годы Вели-
кой Отечественной войны, тем, кто сегодня обеспечи-
вает ее обороноспособность, возлагаем большие 
надежды на подрастающее поколение - будущих защитников Отечества.

От души желаю вам здоровья, счастья, добра, согласия и благополучия 
каждой семье.

С праздником!
Анна КУЗНЕЦОВА, 

глава Никольского сельского поселения

Дорогие земляки! 

Поздравляем вас 
с Днём защитника Отечества!

Этот праздник прочно вошёл в нашу жизнь как 
символ доблести и мужества, преданности и 
любви к Отчизне. Каждая семья свято хранит 
воспоминания о своих воинах – тех, кто в разные 
годы на огневых рубежах отстаивал интересы Ро-
дины, и тех, кто создавал прочный тыл, формиро-
вал прочную основу для развития страны.

Новое поколение военнослужащих продолжает славные традиции предков, с честью выпол-
няя все задачи по обеспечению мира и порядка. Мы гордимся солдатами и офицерами Россий-
ской армии и флота!

Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, ветеранам военной службы.
Сердечно поздравляем всех защитников Отечества и тех, кто собирается отдать воинский 

долг Родине! 
Желаем вам крепкого здоровья и силы духа, уверенности в себе и благополучия, достатка и 

успехов! 
С праздником!

я, 
ье 
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С ПРАЗДНИКОМ! 3

Уважаемые жители Середняковского сельского 
поселения!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Этот большой праздник символизирует мужество, 
стойкость, отвагу всех, кто надежно охраняет мир и 
спокойствие граждан, честно и самоотверженно слу-
жит России и готов всегда встать на ее защиту. В этот 
день мы вспоминаем о подвигах наших старших поко-
лений, кто добился Победы в годы Великой Отечест-
венной войны. Ветераны стали образцом чести и до-
блести, преданного служения Отчизне. Ваши подвиги 
всегда будут примером несгибаемой воли, высокой 
нравственности, безграничной преданности и любви к 
Родине, ответственности за ее судьбу. Нынешние на-
следники боевой славы отцов и дедов продолжают 
славные традиции.

Желаем вам крепкого здоровья, счастье, успехов 
во всех ваших начинаниях.  Пусть небо над нашей 
страной всегда остается мирным.

С праздником!
Совет депутатов и администрация 

Середняковского сельского поселения

Уважаемые жители 
Самсоновского

сельского поселения!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества!

В этот день мы чествуем тех, кто 
служил и служит во благо нашей Роди-
ны, охраняет наш с вами покой, прояв-
ляя благородство и самоотвержен-
ность. Низкий поклон ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, защитив-

шим страну от немецко-фашистских  захватчиков. Ваш подвиг никогда не будет 
забыт, вы являетесь примером для молодого поколения.

Сегодня мы живем под мирным небом - любим, мечтаем, трудимся для луч-
шей жизни. И так будет всегда,  если есть у нас  защитники Отечества.

Здоровья вам,  счастья и благополучия.

Совет депутатов и администрация 
Самсоновского сельского поселения

Дорогие труженики СПК «Василево», земляки!
В День защитника Отечества примите наши теплые поздравления с 

этим общенародным праздником!
У мужчин нашего хозяйства мирные профессии. Но мы уверены, что они го-

товы к защите России, как это делали всегда наши прадеды, деды и отцы.
В этот замечательный день желаем счастья, благополучия каждой семье, 

здоровья и долголетия ветеранам, пусть всегда будет мир на нашей земле.
С праздником!

Администрация СПК «Василево»

Уважаемые жители Апраксин-
ского сельского поселения!

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые 

поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Защита Родины всегда была и оста-
ется почетной обязанностью каждого гра-

жданина. Мы низко кланяемся ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 

благодарим тех, кто стоит на 
страже России сегодня. Но защи-

щать страну можно не только с оружием в руках. Каждый 
мужчина - опора для своих родных и близких. Поэтому 23 Фев-

раля все больше становится праздником общенародным, днем 
мужественных и твердых духом людей.

Желаю вам здоровья, долголетия, тепла родным и близким.

Оксана ГЛУХАРЕВА, 
глава Апраксинского сельского поселения

Уважаемые жители 
Костромского района!

Поздравляю вас с большим 
праздником - 

Днем защитника 
Отечества!

За последние годы в на-
шей стране многое измени-
лось, но главные нравствен-
ные ценности, которыми всег-
да была сильна русская зем-

ля, остались незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть и 
будет священным долгом каждого гражданина нашей страны. Ваш мирный от-
ветственный труд - важный вклад в процветание большой и малой Родины, 
обеспечение обороноспособности России.

Дорогие друзья!
Будьте здоровы, счастливы, полны оптимизма, пусть вам во всем сопутству-

ет удача.
Иван ЯБАНЖИ, 

генеральный директор группы компаний «Гермес»

ется по
жданина.

ликой Оте
благодарим

страже России 

Уважаемые жители 
Сущевского сельского 

поселения!
Дорогие земляки!

Примите наши поздравления 
с Днем защитника 

Отечества, праздником, 
символизирующим воинскую 

доблесть и боевую славу 
России!

Мы отдаем дань уважения героям былых вре-
мен, чествуем сегодняшних и будущих защитни-
ков Отечества, всех мужчин.

Желаем вам мира и благополучия, больших 
успехов в работе и воинской службе, счастья, 
здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма.

Совет депутатов, администрация 
и глава Сущевского сельского поселения 

Ирина АРИСТОВА

Нынче она начнется 28 
февраля и завершится 6 
марта.

Масленица - вкусный, ве-
селый праздник славян. Во-
круг него сложилось много 
традиций и даже поверий. 
Проводы зимы и встречу ве-
сны наши предки сопрово-
ждали народными гуляньями 
и застольями. У праздника 
языческие корни. Считается, 
что он был связан с прослав-
лением Ярилы - бога Солнца. 
По другой версии - Велеса, 
покровителя скота. После 
установления на Руси хри-
стианства, как главенствую-
щей веры, традицию празд-
новать переход от зимы к ве-

сне сохранили. И она дошла 
до наших дней. Согласно 
христианским традициям за 
время Масленичной недели 
верующие должны макси-
мально приблизиться к про-
щению своих грехов, прими-
риться с ближними.

Каждый день в блинной 
неделе несет в себе особый 
смысл и традиции:

понедельник (28 февра-
ля) - встреча Масленицы;

вторник - (1 марта) - заиг-
рыш;

среда (2 марта) - лакомка;
четверг (3 марта) - разгу-

ляй;
пятница (4 марта) - тещи-

ны вечера;
суббота (5 марта) - золов-

кины посиделки;
воскресенье (6 марта) - 

прощеное воскресенье.

В связи с санитарно-эпи-
демиологической обстанов-
кой массовых гуляний на Ма-
сленицу, наверное, не будет. 
Но вот полакомиться дома 
длинами нам никто не запре-
тит. Выпекание блинов - одна 
из главных традиций празд-
ника. Наши предки считали, 
что блин символизирует сол-
нце, так как похож на него 
формой и цветом. Считается, 
что каждая хозяйка должна 
испечь как можно больше 
блинов, чтобы в наступив-
шем году было много солнеч-
ных дней.

Ингредиенты:
 кефир - 1 стакан;
 мука - 1 стакан;
 яйца - 2 штуки;
 сахар - 1.5 столовой ложки;
 соль - 1/2 чайной ложки;
 растительное масло - 2 столовые ложки;
 вода - 1 стакан.

Приготовление
В глубокой емкости смешайте яй-

ца с сахаром и солью. Не прекра-
щайте мешать, пока сыпучие ин-
гредиенты полностью не рас-
творятся. Небольшими порци-
ями всыпьте просеянную му-
ку, аккуратно взбивая венчи-
ком. Влейте кефир и холод-
ную воду. Оставьте тесто в хо-
лодном месте на полчаса. Вы-
пекайте на горячей сковороде.

Совет: к таким блинам хорошо 
подойдут варенье или сметана.  

те яй-
кра-
н-

шо 
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Вечной Славы порука
Имена дорогие,
Чтобы помнили внуки,
Чтоб гордилась Россия!

Это строки из стихотворения 
Натальи Павловой «Память 
сердца», которым откры-
вается альманах «Минский 
калейдоскоп» №5, посвя-
щенный 75-й годовщине 
Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

В каждой семье есть свои 
герои, о них помнят. А вот жи-
тельница села Минское Екате-
рина Комиссарова решила 
увековечить не только своих 
родственников, но и всех 
участников Великой Отечест-
венной войны, ушедших на 
фронт из деревни Юрьево, где 
родилась, и близлежащих к 
Юрьеву деревень. Сегодня в 
Минской сельской библиотеке 
хранятся уже несколько альбо-
мов с их фотографиями и не-
большими рассказами. И кра-
еведческую работу Екатерина 
Трофимовна продолжает. При-
чем к созданию альбомов она 
не привлекает спонсоров, де-
лает это за собственный счет, 
считая сохранение памяти о 
защитниках Отечества своим 
долгом.

- Екатерина Трофимовна, 
как ваша семья связана с 
Великой Отечественной 
войной?

- Во-первых, мой отец, Тро-
фим Васильевич Белотелов, 
был на фронте. Родом он из 
Белоруссии, призвали в июне 
41-го, а уже в августе получил 
тяжелое ранение и оказался в 
госпитале в Костроме. И стала 
костромская земля для него 
второй родиной. Два маминых 
брата были на фронте. Стар-
шего Николая она провожала и 
вот что рассказывала: «Иду и 
реву, а он мне: «Да не плачь ты, 
все будет хорошо». Но хоро-
шего ничего не получилось: в 
41-м пропал без вести под 
Старой Руссой. Второй брат 
Алексей прямо в начале войны 
попал в плен. Четыре года он 
был в концлагере. Выжил, вер-
нулся домой, но никогда ниче-
го не рассказывал, вспоминая, 
лишь плакал.

,
,

...
- А как к вам пришла идея 

создания этих альбомов?
- А ее мне мама, наверное, 

подсказала. Начнем с ней раз-
говаривать о былом, и она ста-
нет перечислять: вот столько-
то в Юрьеве было летчиков, 
столько-то моряков... Вот 
Шурка Столяров, Борька Сту-
калов... Это ее ровесники. Ма-
ма все сокрушалась: «Генаш-
ка-то Столяров добровольцем 
ушел, ведь он хромой был». И я 
решила: дай, думаю, поинте-
ресуюсь фронтовиками из 
Юрова, ведь и родственники 
еще живы, и в интернете сей-

час многое можно найти. Тот 
же Геннадий Столяров был на-
гражден орденом Славы тре-
тьей степени, умер в госпита-
ле от ран. Ушел на фронт, когда 
узнал о гибели отца. 

И вот мы с председателем 
районного совета ветеранов 
Галиной Ивановой в Минской 
сельской библиотеке листаем 
эти альбомы. Мурашки бегут 
по коже, когда смотришь на 
почти мальчишечьи лица 
фронтовиков. На войну уходи-
ли совсем юнцами.

Воевали три брата Гладко-
вых, один, действительно, 
был летчиком,  другой - моря-
ком. Воевали четыре брата 
Столяровы. Анатолия Глинина 
только призвали, и сразу про-
пал без вести. Юрия Глинина 
раненого захватили немцы, 
издевались, пытали, а до при-
хода наших оставалось сов-
сем немного. Об этом потом 
рассказал его сослуживец,  
Юрий Оплавин, из соседней 
деревни Иванниково. До этого 
Юрий Глинин был награжден 
медалью «За отвагу». Похоро-
нен, как узнала Екатерина 
Трофимовна, в Польше, на 
границе с Калининградской 
областью. К сожалению, в 
Книге памяти указано не то 
место захоронения. До войны 
Юрий очень любил лошадей.

По крупицам Екатерина 
Трофимовна собирала воспо-
минания. Говорит, что люди 
охотно откликались, рассказы-
вали, что знают, о своих род-
ных, предоставляли фотогра-
фии, если есть. Конечно, не со 
всеми родственниками удается 

связаться, ведь страшная вой-
на все дальше уходит в исто-
рию. Но не должна уходить па-
мять - это твердое  убеждение 
Екатерины Комиссаровой.

Итак, листаем альбомы 
дальше. Наверное, половина 
живущих тогда в Юрове, были 
Мазаевы. Они тоже воевали. А, 
например, Федор Мазаев был 
водителем у ярославского во-
енкома. Пропали без вести два 
брата Масловы. Михаил Мас-
лов воевал в Заполярье и  вер-
нулся. Анатолий и Константин 
Стукаловы служили в развед-
ке, награждены орденами Сла-
вы. Василий Лебедев был са-
нитаром, но награжден орде-
ном Боевого Красного Знаме-
ни, потому что вынес с поля 
боя более сорока раненых, 
сам тоже был ранен. 

На каждой странице своя 
судьба. Кто-то выжил, но очень 
и очень многие никогда боль-
ше не перступили порога род-
ного дома. 

Всего из Юрова ушли на 
фронт 37 человек. 

Екатерина Комиссарова 
продолжает свою работу. Сле-
дующий альбом будет о фрон-
товиках из деревень Новинки и 
Щелопайка.

Дети Василия Слезкина и 
не знали, что отец был на вой-
не. А вот Екатерина Трофимов-
на узнала, что был он зенитчи-
ком, награжден медалью «За 
боевые заслуги». И теперь 
родственники гордо идут с 
портретом в «Бессмертном 
полку».

Действительно, фронтови-
ки были людьми скромными, 
да в первое время мало кто у 
них и расспрашивал о войне. 
Медалями и орденами, словно 
игрушками, забавлялись ребя-
тишки. Такой факт: дети Лео-
нида Куколевского долгое вре-
мя не знали, что их отец Герой 
Советского Союза. Скромным 
очень был Леонид Дмитрие-
вич, никаких льгот для себя не 
просил. Это теперь его имя но-
сит главная улица в Минском, а 
с недавнего времени и Мин-
ская основная школа. 

Жаль, что мы мало спраши-
вали, пока фронтовики были 
живы, мало чем интересова-
лись. Хорошо, что теперь на-
верстываем упущенное. Боль-
шую работу проводят поиско-
вые отряды, школьники, нахо-
дятся такие краеведы-энтузи-
асты, как Екатерина Трофи-
мовна Комиссарова. В альма-
нахе «Минский калейдоскоп» в 
рассказе о своем отце она пи-
шет: «Ах, если бы случилось, 
как в песне - «... память, па-
мять, ты же можешь, ты долж-
на на мгновенье эти стрелки 
повернуть», сколько бы инте-
ресного я могла узнать. Я при-
зываю всех, кто прочитал эти 
строки, пока возможно, инте-
ресуйтесь жизнью своих пред-
ков. Люди не вечны, и все не-
досказанное уходит вместе с 
ними». Согласитесь, правиль-
ные слова. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото Галины Ивановой 

и из открытых источников

Екатерина КОМИССАРОВА: 

Трофим Васильевич 
Белотелов

Екатерина Трофимова

Мемориал в селе Минское

Никто не забыт
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- Расскажите, Николай 
Иванович, нашим читате-
лям, какое отношение Вы 
имеете к казачьим классам.

- Последние 25 лет я про-
работал в Костромском райо-
не, возглавляя различные 
спортивные организации. 27 
января 2021 года  был избран 
атаманом хуторского каза-
чьего общества Костромское, 
а 29 мая этого же года мы с 
единомышленниками высту-
пили с предложением от-
крыть школьный казачий 
клуб.

- Вы ведь и преподаете 
казачатам?

- В Караваевской средней 
школе я преподаю основы ар-
мейского рукопашного боя в 
казачьем классе. Кстати, в 
этом году наши казачата за 
участие в казачьем диктанте 
были награждены специаль-
ным призом - пошили им ку-
банки, подарили макеты авто-
матов и шашки для обучения 
фланкировке.

- Вы упомянули про каза-
чьи общества. Расскажите, 
что они в себя включают.

- На территории Костром-
ской области четыре казачьих 
общества, входящих в Госу-
дарственный реестр казачьих 
обществ. Первое зарегистри-
ровано в Костроме и еще три  
хуторских в населенных пун-
ктах поменьше. Одно из таких 

казачьих обществ -  Костром-
ское, возглавляю я.

Кстати, именно у нас в Ка-
раваево планируется открытие 
комплекса «Аванград», где вся 
молодежь из патриотических 
организаций будет собираться 
на недельные сборы и пости-
гать азы военной науки. 

- Обучаться у вас может 
любой желающий? Потом-
ственным казаком быть не 
обязательно?

- В свое время этому уде-
лялось большое внимание, 
сейчас же эти формальности 
ушли в прошлое. Я считаю, что 
самое главное - это не то, были 
ли в твоей родне казаки, а то, 
как ты живешь, как мыслишь. 
Настоящий казак - вольный, 
патриотичный, готовый в лю-
бой момент встать на защиту 
своей Родины.

- Все ученики носят фор-
му? Есть ли единый стан-
дарт в этом вопросе или ка-
ждая школа принимает ре-
шение самостоятельно?

- Мы с преподавательским 
составом долго решали, какой 
будет эта форма. Я предлагал 
облачить казачат в красные ру-
башки, кубанки, настаивал на 
том, чтобы у них на форме бы-
ли шевроны. Но в конце концов 
было принято решение пошить 
им пилотки и белые рубашки. 
На линейке 29 мая они были 
посвящены в казачата с вруче-
нием этой атрибутики. Сейчас, 
благодаря материальной под-

держке администрации Ко-
стромской области, для ребят 
еще закупили камуфляжное 
обмундирование и кубанки. 

- Чем отличается про-
грамма обучения казачат от 
обычной школьной про-
граммы?

- В первую очередь стоит 
отметить, что основная про-
грамма у казачат ничем не от-
личается от обычной школь-
ной. «Казачьи» знания они по-
лучают в порядке дополни-
тельного образования - то есть 
после уроков. Занятия с ребя-
тами проводят учителя-казаки 
по таким предметам как исто-
рия традиций казачества, ду-
ховно-нравственное воспита-
ние, история России, трени-
ровка по основам рукопашно-
го боя, специальная подготов-
ка по конной езде, владению 
шашкой. Теория - 46 часов, 
практика - 60, всего 106 часов 
в год. Обучая молодое поколе-
ние, мы, в том числе, руковод-
ствуемся правилом - «Казак 
без веры - не казак». Потому 
религиозному  воспитанию 
уделяем очень большое вни-
мание - протоиерей Александр 
Смирнов, или просто отец 
Александр, приходит к нам в 
школу и проводит беседы с ка-
зачатами на темы, связанные с 
православием.

- В казачьих классах обу-
чаются и девочки? Они по-
казывают хорошие резуль-
таты?

- Да, они обучаются нарав-
не с парнями. Я считаю, что в 
наше неспокойное время каж-
дый ребенок, будь то мальчик 
или девочка, должен уметь се-
бя защитить. В программе 
«основы армейского рукопаш-
ного боя» есть раздел «осво-
бождение от захвата», так вот, 
его с успехом отрабатывают и 
представительницы слабого 
пола. На здоровых парнях. Не-
которые швыряют пацанов как 
мешки с песком. У парней 
спрашиваешь: «Поддаетесь, 
что-ли?» А они: «Да нет, какое 
там…». 

- Какие перспективы от-
крывает обучение в каза-
чьем классе?

- После окончания школы 
казачатам будет предложена 
возможность продолжения 
службы в казачьих частях, ко-
торые, как известно, созданы 
по приказу министра обороны. 
Это и Кантемировская диви-
зия, и 331-й Костромской па-
рашютно-десантный полк. 
Есть еще в нашей стране уни-
верситет имени Разумовского 
- учреждение с богатыми каза-
чьими традициями. Поэтому 
ребята и девушки, которые по-
ступают в этот университет, 
естественно, живут в соответ-
ствии с этими традициями. 

- Много ли у вас учени-
ков? Много ли желающих 
вступить?

- У нас в Караваевской шко-
ле пока что создан всего один 
класс. Ничего этого не было 
бы, если б не добрая воля ди-
ректора этой школы Ирины 
Евгеньевны Потаповой. Так-
же есть казачьи клубы и в дру-
гих казачьих обществах. Но са-
мое главное - то, что мы видим 
у людей желание приобщиться 
к казачьей культуре. Напри-
мер, в кадетском корпусе мы 
как-то проводили опрос, и в 
одном из классов все едино-
гласно выступили в поддержку 
инициативы сделать свой 
класс казачьим.

Много ли желающих среди 
детей? Естественно, ведь ре-
бенок всегда тянется к тому, 
что интересно. У нас и строе-
вая подготовка, и рукопашный 
бой, и активная внеурочная де-
ятельность, и многое другое. 
Потому в наших планах есть 
идея создать второй класс ка-
зачат.

Конечно, есть и те, кто не-

доумевает и задается вопро-
сом «Зачем все это казачество 
нужно?» На мой взгляд, в наше 
время православие и любовь к 
своей стране, наоборот, сей-
час на подъеме. Других высо-
ких идей просто нет.

- Обычно казаки ассоци-
ируются у большинства лю-
дей с Украиной, но никак не 
с костромскими землями. 
Как мы связаны с традиция-
ми казачества?

- В Костроме имеются 
очень богатые традиции, свя-
занные с казачеством. Тот же 
атаман Донского казачьего 
войска Платов, высланный к 
нам Павлом I, жил в Костром-
ской губернии несколько лет, 
многие потомственные казаки 
по тем или иным причинам 
обосновываются здесь, заво-
дят семьи и передают тради-
ции из поколения в поколение.

- Казаки и Юнармия - от-
дельно друг от друга? Не ду-
блируют ли они функции?

- Нет, я как раз пытаюсь 
сделать, чтобы казачье движе-
ние вошло в Юнармию как от-
дельное подразделение. У нас 
единые цели - поддержка госу-
дарства и патриотическое вос-
питание граждан. Тем не ме-
нее имеются и различия.

 На мой взгляд, чтобы по-
нять разницу, можно привести 
такой пример: в армии ведь 
тоже десантники носят голу-
бые береты, морские пехотин-
цы - черные. Это тоже разные 
группы людей с едиными целя-
ми. Ну и, конечно же, присутст-
вует здесь и полезный для всех 
элемент соревновательности - 
проводятся различные меро-
приятия, где участвуют и юнар-
мейцы, и допризывная моло-
дежь, которая пока никуда не 
примкнула, и казаки. Каждая 
организация пытается дока-
зать, что она лучше, сильнее и 
быстрее, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению их эф-
фективности.

Дмитрий СЕРГЕЕВ

 - 

Где в нашем районе учат рукопашному 
бою и фланкировке с шашкой

23 февраля в нашей стране принято чествовать  всех муж-
чин - защитников Отечества. Конечно, не следует говорить 
о том, что кто-то заслуживает в этот день поздравлений 
больше других. Но, тем не менее, стоит сказать, что есть 
в нашей стране люди, у которых славные военные тради-
ции передаются из поколения в поколение веками. Речь 
- о казаках. Несмотря на то что формально такого сосло-
вия не существует уже много лет, эти люди продолжа-
ют гордиться своим прошлым, бережно хранят традиции 
предков и обучают этому молодежь. Корреспондент «Волж-
ской нови» поговорил с главой Костромского казачьего ху-
тора и потомственным казаком Николаем Твердохлебом.
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В январе Караваевской сред-
ней школе исполнилось 70 
лет. Рассказывает учитель, 
ветеран педагогическо-
го труда Клавдия Тюрина.

Семьдесят лет - это боль-
шой возраст не только для че-
ловека, но и для учреждения. 
Огромный ежедневный труд 
тысяч людей. Славные страни-
цы прошлого...

Все началось с небольшой 
начальной школы в старом Ка-
раваеве (20-е годы прошлого 
века). Располагалась она в де-
ревянном здании на месте ны-
нешнего животноводческого 
комплекса. Потом  открылась 
семилетка в Николо-Трестино 
(30-е годы) на месте нынеш-
ней Трестинской рощи. Это 
бывшая барская усадьба. До 
сих пор видны остатки кирпич-
ного фундамента, аллеи бе-
рез, лиственниц. Школа обуча-
ла около ста детей из Каравае-
ва и окрестных деревень. В 
здании совмещались учебные 
классы и интернат, в котором 
проживали учащиеся из даль-
них населенных пунктов.

«Возглавляла учреждение 
Надежда Николаевна Об-
рехт, умная, энергичная, тре-
бовательная к себе и коллегам 
женщина. Школа пережила во-
енные голодные годы, после-
военные. Выживали, как мо-
гли. Выручал большой при-
школьный участок, где выра-
щивали овощи, запасали их на 
зиму для столовой. Забота 
друг о друге, бескорыстие, не-
вероятное трудолюбие - все 
это присутствовало в школь-
ном сообществе. Верили в 
светлое будущее, в коммуни-
стическое завтра», - так вспо-
минает о школе ветеран педа-
гогического труда Галина Ва-
сильевна Скворцова, рабо-
тавшая в ней в 50-е годы.

В 1952 году в Караваеве на 
улице Школьной начала свою 
трудовую деятельность новая 
школа, сначала семилетка, за-
тем - десятилетка. Четверть ве-
ка возглавлял ее бывший фрон-
товик Василий Иванович Го-
лышев. Ему удалось сформи-
ровать творческий, стабиль-
ный, работоспособный педаго-
гический коллектив единомыш-
ленников. При нем учреждение 
приобрело всесоюзную из-
вестность. Одновременно с ос-
новным образованием появля-
ется производственное обуче-
ние по профилям: тракторист-
машинист, оператор машинно-
го доения. Для этого создается 
материальная база. Сформи-
рована ученическая производ-
ственная бригада, за которой 
совхоз закрепил сто гектаров 
земли. Выращивали овощи и 
популярную в то время царицу 
полей - кукурузу. В 1963 году 
ученическая производственная 
бригада демонстрирует свои 
достижения в Москве на ВДНХ 
СССР и награждается золотой 
медалью, заносится в Книгу 
Почета выставки.

Многие выпускники с те-
плотой вспоминают лагерь 

труда и отдыха «Юность» на 
берегу реки Сендеги. Днем ра-
ботали на полях, а затем ак-
тивно отдыхали - занимались 
спортом, пели под гитару у ко-
стра, принимали гостей из 
других республик.

В 1975 году сдана в эксплу-
атацию новая школа на улице 
Штеймана, рассчитанная на 
600 человек. Продолжает со-
вершенствоваться материаль-
но-техническая база по произ-
водственному обучению: соо-
ружается большая теплица, 

оборудуются заново кабинеты 
биологии, растениеводства, 
класс механизации животно-
водческих ферм с действую-
щей доильной установкой, 
столярные и слесарные ма-
стерские. Приобретается тех-
ника: гусеничный и колесный 
тракторы, прицепная техника, 
грузовой автомобиль.

В 1978 году на базе школы 
проходит Всесоюзное совеща-
ние министров образования 
союзных республик и началь-
ников управлений образова-

ния по трудовому обучению.
Мне не привелось в эти го-

ды трудиться в стенах учебно-
го заведения, но диву даешь-
ся, как советское правительст-
во заботилось о школе! Она не 
столько обучала, сколько вос-
питывала, учила трудиться на 
родной земле, любить свою 
родину, сохранять вековые 
традиции предков. В наше 
время всех усадили за компью-
теры... Хорошо это или плохо - 
время уже показывает. Кто бу-
дет выращивать хлеб?

В 1979 году директором на-

значен Владимир Борисович 
Куликов. Возглавлял школу 
пятнадцать лет. Имел большой 
авторитет среди учащихся и 
педколлектива. На высокий 
уровень сумел поставить ме-
тодическую работу. При нем 
были открыты два компьютер-
ных класса.

В декабре 2004 года - новый 
руководитель учебного заведе-
ния - Олег Рудольфович Голо-
ванов, кандидат педагогиче-
ских наук. Он представил учеб-
ное заведение на региональ-
ном образовательном форуме 
«Школа - 2004». По итогам ста-

ли призерами в номинации 
«Образовательное учреждение 
- школа современных образо-
вательных технологий». В 2006 
году - российский образова-
тельный форум «Модернизация 
образования, школа - 2006». И 
снова - успех! Присуждено зва-
ние лауреата конкурса в номи-
нации «Инновации в обучении». 
Победив дважды в приоритет-
ном национальном проекте 
«Образование», школа получа-
ет гранты по одному  миллиону 
рублей. В этом же году коллек-
тив участвует во всероссий-
ском конкурсе «Лучшие школы 
России». Команда учеников и 
учителей продемонстрировала 
высокий уровень подготовки, 
оказались в первой десятке 
лучших школ страны.

В 2008 году на должность 
директора заступает Ирина 
Евгеньевна Потапова. Она 
ставит задачу сохранить и при-
умножить лучшие традиции. 
Это опытный руководитель, 
умеет ладить с людьми. Благо-
даря ей созданы необходимые 
условия для обучения детей в 
свете современных требова-
ний. Постоянно совершенству-

ется материально-техническая 
база. Сегодня школа шагает в 
ногу со временем. В 2021 году 
три кабинета (физики, химии, 
информатики) функционируют 
как «Точки роста», оснащены 
современным оборудованием. 
Ученики здесь чувствуют себя 
особенно комфортно.

Всеобщая компьютериза-
ция во многом обязана препо-
давателю математики, а затем 
информатики,  заслуженному 
учителю России Алексею 
Александровичу Смоляни-
нову - он стоял у ее истоков. 
Сегодня успешно продолжают 
дело педагоги Анатолий 
Александрович Тихонов, 
Елена Евгеньевна Веричева. 

Одно из главных направле-
ний работы школы - духовно-
нравственное воспитание де-
тей. Многие годы настоятель 
храма в селе Поддубное прото-
иерей Леонтий Мостовой вел 
занятия в воскресной право-
славной школе, часто выступал 
перед учащимися разных воз-
растных групп, произвел обряд 
освящения школьного поме-
щения, создал православную 
мини-библиотеку. На данный 
момент его деятельность про-
должает протоиерей Алек-
сандр Смирнов. Религиозные 
темы широко представляют 
учителя на Неделе науки, 
школьных вечерах, интеллекту-
альных играх, предметных не-
делях. Более пятнадцати лет в 
5-7 классах преподается пред-
мет «Истоки», в начальной шко-
ле - «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». В про-
должение многих лет  ежеме-
сячно выходит общешкольная 
духовно-просветительская га-
зета «Истоки. Традиции. Вера». 
Материалы издания были 
представлены в 2019 году на 
всероссийском конкурсе «За 
нравственный подвиг учителя». 
Присуждена победа в номина-
ции «За организацию духовно-
нравственного воспитания в 
рамках образовательного учре-
ждения», дана высокая оценка 
епархиального руководства ар-
хиепископа Ферапонта.

В 2021 году на базе школы 
создан казачий класс (6г) под 
руководством педагога Анд-
рея Сергеевича Блинова. От-
личительными чертами настоя-
щего казака являются  любовь к 
Родине, трудолюбие, самодис-
циплина,  православные тради-
ции - именно этими принципа-
ми руководствовались органи-
заторы группы. Дети осваива-
ют правильное обращение с 
оружием, проходят  строевую 
подготовку, часто  бывают на 
местной конюшне, учатся за-
прягать и распрягать лошадь, в 
планах и уроки по верховой 
езде. Много внимания уделяет-
ся музыке - русским народным 
песням, танцам.

На сегодня в школе обуча-
ются 980 детей, работают 76 пе-
дагогов, из них более 25 лет 
трудится 31 человек; шесть учи-
телей носят звание заслужен-
ного учителя России и Костром-
ской области; награждены знач-
ком «Почетный работник обра-
зования» - 22 человека.

Коллектив школы работает, 
обучает, воспитывает, выпу-
скает детей во взрослую 
жизнь... Служим Отечеству, 
ибо «Честь имеем!».

,

Караваевская средняя школа, открыта в 1975 г.

Коллектив учителей средней школы. 1957 г.

Открытие кабинета химии. «Точка роста». 2021 г.

Семилетняя школа в Николо-Трестино
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.05, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 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 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Музей-
заповедник «Коломен-
ское» 12+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Александр Панченко 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто». 
А. Глазунов «Раймонда» 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Народный 
артист СССР Михаил 
Жаров. 1985 г 12+
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчи-
на. Свершилось» 12+
13.05, 18.35 Линия жиз-
ни 12+
14.00 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Культу-
ра и интеллигентность 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 12+
17.35, 01.20 Концерт 
Гидона Кремера и Марты 
Аргерих 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Д/ф «Юрмих» 12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 0+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Человек 
ниоткуда» 16+

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

19.00, 21.30, 00.10 Вре-
мя 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 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 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 «Цвет из иных 
миров» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Вне закона. 
Преступление и наказа-
ние» 16+
22.00 Х/ф «Оккупация» 
16+
01.15 Д/ф «Мечтатели» 
12+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Мрия» 12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15, 00.40 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Дикая соба-
ка Динго» 0+
11.45, 17.45 Большая 
страна 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Про-
странство Юрия Лотмана» 
12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+
23.10 За дело! 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Сезон 
дождей» 16+
07.00, 05.00 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.40 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 00.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+

13.00, 01.55 Т/с «Порча» 
16+
13.30, 02.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 02.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Белое пла-
тье» 16+
16.55 Х/ф «Карусель» 
16+
19.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Х/ф 

«Человек-амфибия» 12+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35, 18.20, 00.35 
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+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Васильева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Цена измены» 
16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 
12+
22.35 Родина на продажу. 
Специальный репортаж 
16+
23.00 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Политические 
тяжеловесы» 16+
01.40 90-е. Одесский 
юмор 16+
02.20 Февральская рево-
люция 12+
04.30 Леонид Агутин. От 
своего «Я» Не отказыва-
юсь 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 05.40 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
16+
06.20, 07.15, 08.15, 
09.25, 09.45, 10.50, 
11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25 Т/с 
«Немедленное реагиро-
вание» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гон-
ки бесстрашных. Начало» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.35 М/ф «Мегамозг» 0+
09.20 Х/ф «Семейка 
Крудс» 6+
11.10 Х/ф «Мстители» 
12+
14.00 Х/ф «Мстители. 
Эра Альтрона» 12+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Марсианин» 
16+
22.55 Не дрогни! 16+
23.45 Х/ф «Остров фан-
тазий» 16+
01.55 Х/ф «Проклятие 
монахини» 18+
03.25 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 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, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Малыш на 
драйве» 18+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 
12+
02.25 Х/ф «Собачья 
жара» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.15, 14.35, 

22.00, 02.55 Новости 12+
06.05, 22.10, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 04.55 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. Обзор 0+
10.20, 04.00 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» 16+
16.55 Громко. Прямой 
эфир 12+
17.40 Регби на снегу. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
18.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
петербург) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
21.00 После футбола 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция 12+
00.45 Тотальный футбол 
12+
01.45 Лыжный спорт. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Кубок мира. Трансляция 
из Миасса 12+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
05.15 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 
«Курьерский 

особой важности» 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, 02.25 Х/ф 
«Неисправимый лгун» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Непокорён-
ные» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
03.40 Д/с «Оружие 
Победы» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.20, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Влад Листьев. 
Зачем я сделал этот шаг? 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 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, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком.... Влади-
мир резной 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.20 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. Ж. 
М. Шнейцхоффер 
«Сильфида» 12+
08.50, 16.30 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Константин 
Сергеев. Страницы хорео-
графии». Ведущий Ира-
клий Андроников. 1976 г 
12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+
13.30 Д/ф «Борис Черток. 
100 лет» 12+
14.10 Цвет времени. Лео-
нид Пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Терпи-
мость 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.35, 01.15 Концерт 
Гидона Кремера 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Радость моя 12+
21.25 Белая студия 12+

02.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек 
ниоткуда» 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, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 15.00 Д/ф «Мечта-
тели» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15, 15.45 Погоня за 
вкусом 16+
12.05, 20.00 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
12.50, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
16.35 Телевизионный 
конкурс «Федерация» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.30 Спросим лично 16+
20.40 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Мой друг 
мистер «Персиваль» 6+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00, 23.20 
Активная среда 
12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15, 00.40 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+
11.40 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф «Габо. 
За гранью реальности» 
12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Подсадной» 
16+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 03.15 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.00 Т/с 
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 02.20, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Москва 
красная 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.35 Х/ф «Либретто. 
Дж.Пуччини «Турандот» 
12+
08.50, 16.35 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. А где мне 
взять такую песню... Ком-
позитор Григорий Понома-
ренко. 1971 г 12+
12.00 Т/с «Первые в 
мире. Телеграф Якоби» 
12+
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, 
который лопнул» 0+
13.30 Искусственный 
отбор 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Защита 
добра и справедливости 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.50 Белая студия 
12+
17.50, 01.20 Гидон Кре-
мер и друзья 12+
18.30 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Абсолютный слух 
12+
21.25 Власть факта. 
После Сталина 12+
02.00 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый 
ангел» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниот-
куда» 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+
09.25 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Инстаграмщицы 
16+
12.15, 19.25 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Мой друг 
мистер «Персиваль» 6+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Лови 
момент» 16+
23.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Подсадной» 
16+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.10 Д/ф «Габо. 
За гранью реальности» 
12+
17.45 Большая страна 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Как я стал…» 
16+
23.20 Моя история 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай раз-

ведёмся! 16+

10.05, 03.25 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 01.10 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.25, 02.10 Т/с «Порча» 
16+
13.55, 02.35 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.30, 03.00 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.05 Х/ф «Следуя за 
сердцем» 16+
19.00 Х/ф «Я тебя не 
боюсь!» 16+
23.15 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
05.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «Никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Вера Сторожева 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
17.00 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
18.20, 00.35 Петровка, 38 
16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Политические 
убийства» 16+
00.55 Д/ф «Наследство 
советских миллионеров» 
12+
01.35 Знак качества 16+
02.20 Февральская рево-
люция 12+
04.30 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе. Диагноз - грузин» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Тихая охота» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» 6+
06.40 М/ф «Монстры про-
тив овощей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.50, 19.15 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09.40 Х/ф «Пассажиры» 
16+
12.00 Полный блэкаут 
16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Первому 
игроку приготовиться» 
16+
22.45 Х/ф «Пиксели» 12+
00.50 Х/ф «Шпионский 
мост» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
05.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

22.00, 02.55 Новости 12+
06.05, 15.05, 01.15 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Чак Лидделл 
против Рэнди Кутюра. 
Форрест Гриффин против 
Маурисио Руа. Трансляция 
из США 16+
10.15 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино против 
Мартина Брауна. Трансля-
ция из США 16+
11.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.00 Профессиональный 
бокс. Никита Цзю против 
Аарона Стала. Прямая 
трансляция из Австралии 
12+
15.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Алания-Владикавказ» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 12+
17.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Сочи» - «ЦСКА». Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция 12+
22.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Лутон» - «Челси». Прямая 
трансляция 12+
00.15 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США 6+
01.45 Лёгкая атлетика. 
Мировой тур в закрытых 
помещениях. Трансляция 
из Испании 6+
03.00 Наши иностранцы 
12+
03.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Палмей-
рас» (Бразилия) - «Атлети-
ко Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
12+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
14.05, 03.50 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Шофер поне-
воле» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорён-
ные» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
03.00 Д/ф «Суперкре-
пость по-русски» 12+

«Понять. Простить» 16+
13.05, 02.00 Т/с «Порча» 
16+
13.35, 02.25 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 02.50 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Миллионер» 
16+
17.05 Х/ф «Услышь моё 
сердце» 16+
19.00 Х/ф «Крылья 
бабочки» 16+
23.00 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Доктор и... 16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
13.45, 05.20 Мой герой. 
Анатолий Карпов 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 03.00 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
18.20, 00.35 Петровка, 
38 16+
18.40 Т/с «Чужие грехи» 
12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» 16+
00.55 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес» 12+
01.35 Д/ф «По следу обо-
ротня» 12+
02.15 Февральская рево-
люция 12+
04.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «Тихая охота» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.45 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
18.40 Экстремальный 
спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.25, 08.55 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09.20 Х/ф «Марсианин» 
16+
12.15 Полный блэкаут 16+
13.45 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Пассажиры» 
16+
22.15 Х/ф «Гравитация» 
12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
02.50 Т/с «Воронины» 
16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Тер-
ритория заблужде-

ний 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Тройная 
угроза» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.45, 
12.15, 14.35, 

22.00, 02.55 Новости 12+
06.05, 19.20, 22.05, 
01.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.50 Х/ф «Безжалост-
ный» 16+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.20, 14.40 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Нур-Султан). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Нижний новгород». Пря-
мая трансляция 12+
22.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из США 6+
23.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из США 
6+
01.45 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. «Нант» - 
«Чеховские медведи» 
(Россия) 12+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Асвел» 12+
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - «Уникс» (Рос-
сия) 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
14.05, 03.50 

Т/с «Высший пилотаж» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Отчий дом» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорён-
ные» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
02.45 Д/ф «Нормандия-
Неман. В небесах мы 
летали одних...» 12+
03.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

СРЕДА 2 марта

8

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.10, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Михаил Жванецкий. 
Вам помочь или не 
мешать? 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Х/ф «Любовь с 
риском для жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по 
разводу» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Интервью 12+
21.15 Сделано в Костроме 
12+
21.20 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Москва 
гимназическая 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Волшебник 
ХХ века. Кио 100. Гала-
концерт иллюзионистов в 
цирке на Цветном. Веду-
щие Игорь и Эмиль Кио. 
1994 г 12+
12.25, 22.10 Х/ф 
«Смерть под парусом» 
0+
13.30 Власть факта. 
После Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Дворян-
ская культура 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Юлианна 
Авдеева 12+
16.20 Т/с «Первые в 
мире. Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 12+
17.50, 01.20 К 75-летию 
скрипача. Гидон Кремер и 
Олег Майзенберг 12+
18.35, 20.55 Линия жиз-
ни 12+

19.45 Х/ф «Железные 
игры» 12+
21.50 Цвет времени. 
Караваджо 12+
02.05 Искатели. Путеше-
ствия синь-камня 12+
02.50 М/ф «Великая бит-
ва слона с китом» 12+

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25 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 «Первый 
отдел» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
03.00 Т/с «Человек 
ниоткуда» 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+
09.25 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Программа «Еда, я 
люблю тебя» 16+
12.15, 19.25 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+
15.00 Х/ф «Месть от 
кутюр» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Земский доктор 0+
22.00 Х/ф «Надежда» 
16+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Вспом-
нить всё 12+
06.25 Д/ф 

«Пешком в историю. 1917 
год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Коммунист» 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20, 23.00, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.05 Д/ф «Путе-
шествие Марка Твена в 
Иерусалим» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Матч-пойнт» 
16+
23.40 Гамбургский счёт 
12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
0+
12.15, 01.15, 03.05, 
17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Янычар» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная 
работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный 
детектив» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Сделано в Костроме 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком.... Москва 
Третьякова 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.25 Т/с «Все-
ленная» 12+
08.40, 16.35 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. Клуб кинопу-
тешествий. Экспедиция 
«Тигрис». 1980 г 12+
12.15 Цвет времени. 
Василий Поленов. Москов-
ский дворик 12+
12.20 Х/ф «Трест, кото-
рый лопнул» 0+
13.30 Абсолютный слух 
12+
14.15, 23.40 Беседы о 
русской культуре. Патрио-
тизм 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя Любовь - Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. К северу 
от Оймякона 12+
15.45 2 Верник 2. Сергей 
Гилёв и Софья Присс 12+
17.55, 01.20 Гидон Кре-
мер, Геннадий Рожде-
ственский. С. Губайдулина. 
Концерт для скрипки с 
оркестром «Оффертори-
ум» 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга. 
Алла Горбунова. Лето 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+

20.45 Д/ф «Неотправлен-
ное письмо. Соцреализм 
Калатозова» 12+
21.25 Энигма. Юлианна 
Авдеева 12+
22.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+
02.00 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цве-
те» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.20 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый 
отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниот-
куда» 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+
09.25 Д/ф «Мечтатели» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Свиде-
тели» 16+
11.15 Программа «Верю 
не верю» 16+
12.15, 19.25 Т/с «Город 
особого назначения» 
16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Это лечится» 
12+
15.00 Х/ф «Лови 
момент» 16+
16.35 Телевизионный кон-
курс «Федерация» 16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Месть от 
кутюр» 16+
01.15 Д/ф «Мировой 
рынок» 12+

ОТР
06.00 Гамбург-
ский счёт 12+

06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. 1917 год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Как я стал…» 
16+
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию 16+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00, 00.10 Д/ф «Неиз-
вестный Хемингуэй. Ита-
льянские годы» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «9 дней одно-
го» 12+
23.30 Специальный про-
ект 12+
23.45 Фигура речи 12+
01.05 ОТРажение-3 16+
03.25 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.15 Т/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 02.15 Т/с «Порча» 
16+
13.50, 02.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 03.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Крылья 
бабочки» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая рабо-
та» 16+
23.20 Х/ф «Женский док-
тор 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Доктор 

и... 16+
08.55 Т/с «Майор и 
магия» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» 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. 
Алексей Весёлкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.55 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды и афе-
ристы» 16+
18.05 Т/с «Чужие грехи» 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир 12+
22.35 Обложка. Звёзды 
против прессы 16+
23.05 Д/ф «Союзмуль-
тфильм». Только для взрос-
лых» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
01.35 Д/ф «Список Фурце-
вой» 12+
02.15 Февральская рево-
люция 16+
04.25 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. Неужели это я?» 12+

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

05.35, 06.20, 07.15, 
08.15, 09.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Тихая 
охота» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.35, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.15, 
02.05, 02.45 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

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

06.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.55, 09.20 Т/с «Сеня-
Федя» 16+
09.45 Х/ф «Пиксели» 12+
11.50 Полный блэкаут 16+
13.35 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.10 Х/ф «Телекинез» 
16+
00.10 Х/ф «Из машины» 
18+
02.15 Х/ф «Гравитация» 
12+
03.35 Т/с «Воронины» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляе-
мый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дело №39» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
22.15, 02.55 
Новости 12+

06.05, 13.25, 22.20, 
01.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05 Специальный репор-
таж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Глейсона 
Тибау. Трансляция из США 
16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана. Трансляция из 
Австралии 16+
11.05 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
11.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
13.50 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
14.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 12+
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 12+
18.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция 12+
20.10 Футбол. Бетсити 
Кубок России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Камаз» (Набережные 
Челны). Прямая трансляция 
12+
23.10 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. «Эвер-
тон» - «Борэм Вуд». Прямая 
трансляция 12+
01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Норвегии 6+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникс» (Россия) 
- «Асвел» 6+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Зенит» (Россия) 6+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
14.05, 03.50 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Апачи» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 
16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
02.55 Д/ф «Битва за Гима-
лаи» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 
12+

ЧЕТВЕРГ 3 марта ПЯТНИЦА 4 марта

9

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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аллеи. Адреса и строки» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 03.25 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 04.15 Т/с «Порча» 
16+
13.35, 04.40 Т/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 05.05 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Я тебя не 
боюсь!» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок с 
гарантией» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «Женский 
доктор 2» 16+
01.20 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
05.30 Д/ф «Предсказа-
ния. 2022» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 10 самых... Моло-
дые звёздные бабушки 
16+
08.45, 11.50 Х/ф «Чело-
век из дома напротив» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.05 Х/ф «Охота 
на крылатого льва» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Т/с «Чужие грехи» 
12+
23.35 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+
01.20 Д/ф «Почти все-
рьёз! Армейский юмор» 
12+
02.00 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Пропавший 
без вести» 16+
17.25, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.00 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.35, 02.20, 
02.55 Т/с «Свои-2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«Великолепная пятёрка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Забавные 
истории» 6+
06.25 М/ф «Кунг-фу пан-
да. Тайна свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.20 Х/ф «Время» 16+
11.35 Полный блэкаут 16+
13.25 Х/ф «Папик-2» 16+
16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Х/ф «Морской 
бой» 12+
22.40 Х/ф «Посейдон» 
12+
00.35 Х/ф «Остров фан-
тазий» 16+
02.35 Х/ф «Сквозные 
ранения» 16+
04.00 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Документаль-

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Авария» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.15, 14.20, 

21.50 Новости 12+
06.05, 15.20, 18.55, 
21.55, 01.15 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Хабиб Нур-
магомедов против Тиаго 
Тавареса. Трансляция из 
Бразилии 16+
10.15 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.15 Есть тема! Прямой 
эфир 12+
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс 
Ли» 12+
16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18.20 Футбол. Бетсити 
Кубок России. Жеребьёвка 
1/4 финала. Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансля-
ция 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Тимур 
Никулин против Давида 
Хачатряна. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония открытия 6+
01.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 
6+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «ЦСКА» 
(Россия) - «Реал» (Испа-
ния) 12+
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 
12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Высший пилотаж» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Ека-
терина Воронина» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с 
«Гаишники» 16+
14.00 Военные новости 
16+
17.40, 18.40, 21.25 Т/с 
«Гаишники. Продолже-
ние» 16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Т/с «Рожденная 
революцией» 12+
03.05 Х/ф «Апачи» 12+
04.35 Д/ф «Александр 
Феклисов. Карибский кри-
зис глазами резидента» 
12+

 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 
покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 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. Новый 
сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 
16+
00.00 В день 80-летия со 
дня первого исполнения 
Седьмой симфонии. 
Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России 12+
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.20 Т/с «Линия Света» 
12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком.... Москва 

заречная 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Сергей Про-
кудин-Горский. Россия в 
цвете» 12+
08.25 Х/ф «Либретто. 
Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй» 12+
08.40, 16.20 Х/ф «Сол-
нечный ветер» 0+
09.50 Библейский сюжет 
12+
10.20 Х/ф «Первая пер-
чатка» 0+
11.50, 18.10 100 лет со 
дня рождения Семёна 
Гудзенко. Юрий Любимов 
читает стихотворение 
«Перед атакой» 12+
11.55 Открытая книга. 
Алла Горбунова. Лето 12+
12.25 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+
13.30 Т/с «Забытое 
ремесло. Коробейник» 
12+
13.45 Д/ф «Юрмих» 12+
14.40, 02.00 Д/ф «Воро-
ний народ» 12+
15.25 Д/ф «Анна Ахмато-
ва и Артур Лурье. Слово и 
музыка» 12+
17.30 Царская ложа 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Острова 12+
19.50 Х/ф «Объяснение 
в любви» 12+
22.00 2 Верник 2. Ольга 
Смирнова и Сергей 
Горошко 12+
22.50 Х/ф «Знаешь, 
мама, где я был?» 12+
00.15 «Кинескоп» С 
Петром Шепотинником. 
72-й Берлинский между-
народный кинофестиваль 
12+
00.55 Х/ф «Только в 
мюзик-холле» 0+

02.45 М/ф «Королевская 
игра» 12+

НТВ
05.15 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
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 Т/с «Первый 
отдел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек 
ниоткуда» 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 Огород круглый год 
0+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.25, 01.15 Д/ф «Миро-
вой рынок» 12+
10.10, 17.15 Т/с «Сви-
детели» 16+
11.15 Инсайдеры 16+
12.15 Т/с «Город особо-
го назначения» 16+
13.05, 00.30 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
13.35 Д/ф «Эпидемия» 
12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
15.00 Х/ф «Надежда» 
16+
18.05 Т/с «Без свидете-
лей» 12+
19.25 Т/с «Ланцет» 12+
20.15 Т/с «Страсть» 16+
22.00 Х/ф «Букашки-2» 
0+
23.35 Д/ф «Клинический 
случай» 12+

ОТР
06.00 Дом «Э» 
12+
06.25 Д/ф 

«Пешком в историю. 1917 
год» 6+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» 
16+
11.40 Большая страна 
12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф «Человек, 
который убил Шерлока 
Холмса» 12+
18.00, 19.30 ОТРаже-
ние-3 16+
21.00 Х/ф «Ближний 
круг» 12+
23.20 Х/ф «Хрусталёв, 
машину!» 18+
01.55 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 Д/ф 
«Предсказания. 
2022» 16+

07.05 Х/ф «Подари мне 
жизнь» 16+

11.15 Х/ф «Маркус» 16+
18.45, 00.00 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.15 Х/ф «Вспомнить 
себя» 16+
03.45 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+

ТВЦ
05.05 Х/ф 
«Черный тюль-
пан» 12+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «Евдокия» 0+
10.20 Женская логика. 
Фактор беспокойства. 
Юмористический концерт 
12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
11.45 Х/ф «Блондинка 
за углом» 0+
13.20, 14.45 Т/с «Дверь 
в прошлое» 12+
17.10 Х/ф «Материн-
ское сердце» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
00.45 90-е. Бомба для 
«Афганцев» 16+
01.25 «Родина на прода-
жу». Специальный репор-
таж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Бес в ребро» 
16+
03.00 Д/ф «Звёзды и 
аферисты» 16+
03.40 Д/ф «Цена измены» 
16+
04.20 Д/ф «Одинокие 
звёзды» 16+
05.05 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звёздные гастроли» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.50, 12.50, 
13.50 Т/с «Стажер» 16+
14.40, 15.35, 16.20, 
17.05 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+
17.55, 18.45, 19.40, 
20.25, 21.20, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.25 Т/с 
«След» 16+
01.15, 02.15, 03.10, 
04.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+

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

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25, 10.55, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «Дьявол 
носит Prada» 16+
23.15 Х/ф «Шопоголик» 
12+
01.15 Х/ф «Призрачная 
нить» 18+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.40 Х/ф «Над зако-
ном» 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 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные 
списки 16+
17.15 Х/ф «Поцелуй 
дракона» 18+
19.10 Х/ф «Хищники» 
18+
21.10 Х/ф «Джанго 
освобожденный» 16+
00.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» 12+
02.25 Х/ф «Между 
мирами» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 07.10, 
08.55 XIII Зим-

ние Паралимпийские 
игры. Биатлон. Прямая 
трансляция 12+
06.15, 07.05, 08.20, 
08.50, 22.00, 02.55 
Новости 12+
06.20, 08.25, 11.10, 
14.00, 22.05, 01.00 Все 
на Матч! 12+ Прямой эфир 
12+
10.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Джон Джонс 
против Доминика Рейеса. 
Трансляция из США 16+
11.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
13.40 На лыжи с Еленой 
Вяльбе 12+
14.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
16.10 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-
лига. «ЦСКА» - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция 12+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Аталан-
та». Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - 
«ПСЖ». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 
6+
03.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
Кубок мира. Трансляция 
из Москвы 12+
04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 12+
04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры. Лыжные 
гонки. Мужчины. Прямая 
трансляция 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с «Хро-
ника Победы» 

16+
05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
06.00 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
08.40, 09.20 Х/ф «..А 
зори здесь тихие» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 Т/с 
«Убить Сталина» 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.15 Х/ф «Черный оке-
ан» 16+
01.00 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
02.35 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
04.00 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«За двумя зайца-

ми» 0+
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 К юбилею Валенти-
ны Терешковой. Звезда 
космического счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди сво-
их» 12+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.25 Этот мир придуман 
не нами. Юбилейный кон-
церт Александра Зацепина 
6+
19.25 Лучше всех! Новый 
сезон 0+
21.00 Время 16+
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 
0+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.15 

Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» 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 Аншлаг и компания 
16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу…» - 2» 12+
17.30 Танцы со звёздами. 
Новый сезон. Суперфинал 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Другой 
берег» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+
13.50 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 
некотором 

царстве... Фока - на все 
руки дока. Щелкунчик» 12+
07.50 Х/ф «Только в 
мюзик-холле» 0+
09.00 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 
Телевизионная игра 12+
10.10, 00.30 Х/ф «Соба-
ка на сене» 0+
12.20 Т/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России. Пермский 
край» 12+
13.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо» 12+
13.50 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. 
Иакинф Бичурин 12+
14.20 Юбилей Игоря Вол-
гина. Игра в бисер 12+
15.05 Х/ф «Алые паруса» 
6+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 Д/ф «Чайка» И 
«Ястреб» 12+
18.00 Радость моя 12+
18.55 Спектакль «Матрос-
ская тишина» 12+
20.40 Мой друг Жванец-

кий 12+
21.35 Х/ф «Настя» 12+
23.00 Балет Александра 
Экмана «Эскапист» 12+
02.40 М/ф «Праздник» 
12+

НТВ
04.50 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 
16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 
12+
23.35 Звезды сошлись 
16+
01.05 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниот-
куда» 16+

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

нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Х/ф «Миа и Белый 
лев» 6+
11.05 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
12.05 Т/с «Психологини» 
16+
13.45 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Букашки-2» 
0+
16.35 Д/ф «Министр на 
доверии. Дело Сухомлино-
ва» 12+
17.20, 01.10 Человек-
невидимка 16+
18.10 Т/с «Ангел в серд-
це» 16+
20.00 Х/ф «Мадонна» 
16+
21.45 Д/ф «Мертвые 
души. Дело Холостякова» 
12+
22.35 Д/ф «Непростые 
вещи» 12+
23.10 Х/ф «Стрингер» 
18+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 

12+
06.55 Потомки 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возмож-
ностям 12+
08.05 Гамбургский счёт 
12+
08.35 Новости Совета 
Федерации 12+
08.50 М/ф «Аленький цве-
точек» 0+
09.30, 14.20, 00.35 Сре-
да обитания 12+
09.55, 16.00 Календарь 
12+
10.40, 11.05, 13.05, 
01.55 Т/с «Прощай, 
любимая» 16+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
14.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
16.40 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
19.00, 01.00 Отражение 
недели 12+
19.55 Вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф «Моя прекрас-
ная леди» 0+
23.10 Х/ф «Виридиана» 
16+
05.30 Т/с «Дневник 
Достоевского» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Пред-
сказания. 2022» 
16+

06.50 Х/ф «Стеклянная 
комната» 16+
10.35 Х/ф «Тонкая рабо-
та» 16+
14.45 Х/ф «Ребёнок с 

гарантией» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» 16+
00.00 Про здоровье 16+
00.20 Х/ф «О чём не рас-
скажет река» 16+
03.45 6 кадров 16+
04.05 Х/ф «Анжелика и 
король» 16+
05.45 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 0+

ТВЦ
06.00 «Между 
нами, блондин-

ками...» Юмористический 
концерт 12+
06.50 Х/ф «Райское 
яблочко» 12+
08.35 Х/ф «Парижские 
тайны» 6+
10.50 Д/ф «Святые и 
близкие. Иоанн Крон-
штадтский» 12+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.00 Женская логика. 
Вирус позитива. Юмори-
стический концерт 12+
16.10 Х/ф «Секрет 
неприступной красави-
цы» 12+
18.05 Х/ф «Котейка» 12+
21.50 Х/ф «Алтарь Три-
стана» 12+
01.20 Х/ф «Дверь в про-
шлое» 12+
04.15 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 
06.25, 07.10 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-4» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 
10.55 Т/с «Мама в зако-
не» 16+
11.50, 12.50, 13.40, 
14.40 Т/с «Игра с огнем» 
16+
15.35, 16.30, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
00.45, 01.40, 02.35, 
03.25, 04.15 Т/с «Вре-
менно недоступен» 16+

СТС
06.00, 05.45 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
08.05 Х/ф «Элвин и 
бурундуки» 0+
09.55 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-2» 0+
11.40 Х/ф «Элвин и 
бурундуки-3» 0+
13.20 Х/ф «Путь домой» 
6+
15.15 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
17.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
19.05 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 16+
01.35 Х/ф «Добро пожа-
ловать в Zомбилэнд!» 
18+
03.00 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
06.00 М/ф «Кре-

пость: щитом и мечом» 6+
07.15 М/ф «Огонек-Огни-
во» 6+
08.55 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 6+
10.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
13.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк 4» 6+
15.15 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 
6+
16+.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
18.25 Х/ф «Заступник» 
16+
20.30 Х/ф «Ледяной 
драйв» 16+
22.40 Х/ф «Заложница» 
12+
00.30 Х/ф «Заложница 
3» 16+
02.25 Х/ф «Коломбиана» 
16+
04.05 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.55 
XIII Зимние 

Паралимпийские игры. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Прямая трансляция 12+
06.35 Смешанные едино-
борства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе 
Масвидаля. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.30, 09.50, 17.40 Ново-
сти 12+
08.35, 17.45, 22.10, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции 12+
13.55, 15.25 Лыжные гон-
ки. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии 
12+
14.35 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
16.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
12+
18.30 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
21.00 После футбола 12+
22.00, 02.55 Новости 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 6+
03.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы- г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Польша 12+
04.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф 
«Незабудки. 

Бессмертный авиаполк» 
16+
05.20 Д/с «Хроника Побе-
ды» 16+
05.50, 02.35 Х/ф «Поста-
райся остаться живым» 
12+
07.05 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-
таж 16+
13.30 Т/с «В июне 41-го» 
16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф «Легенды фут-
бола: 11 молчаливых муж-
чин» 16+
21.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» 16+
01.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
03.40 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 марта
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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+

Окончание . Начало на стр. 1
Стараемся, чтобы подвиг защитников Отече-

ства не забыло подрастающее поколение. И 
думаю, что наша патриотическая работа имеет 
свои плоды. На митингах видим детей и молодежь. 
А как было приятно, когда работа  «Вклад моей 
семьи в Великую Победу» ученика Шунгенской 
средней школы Андрея Боронина была признана 
одной из лучших на престижном творческом кон-
курсе. Получая награду, он сказал: «Где-то я слы-
шал, что «если мы войну забудем, будет новая вой-
на». Значит, мы не вправе это сделать. Память 
сильнее времен». 

Зинаида Александровна во время нашего разго-
вора несколько раз подчеркнула, что совет ветера-
нов строит свою работу совместно с женсоветом 
(председатель Татьяна Боронина), Яковлевским 
сельским домом культуры (директор Марина 
Касаткина). В чествовании юбиляров зачастую 
принимают участие самодеятельные артисты.

В Доме культуры многие годы работает клуб 
ветеранов «Яковляночка». Есть и вокальный 
ансамбль с таким  же названием, которым руково-
дит Альбина Коптева. В конце сентября прошлого 
года коллектив стал лауреатом восьмого Междуна-
родного фестиваля-конкурса народных хоров и 
ансамблей «ЯРФОЛКВЕСТ». К нему по крупицам 
восстановили элементы «Яковлевской кадрили», а 
также подготовили романс «Я помню ночь». Его 
участницам ансамбля в свой 90-летний юбилей 
напела Руфина Павловна Петрова. 

Некоторые ветераны поют не только в «Яковля-
ночке», но и в известном народном коллективе 
«Казачий стан».

Среди женщин немало хороших рукодельниц. 
Например, в своем очень уважаемом возрасте 
Антонина Николаевна Ерофеева вяжет коврики 
и щедро дарит их родным, знакомым, соседям. 
Более «молодые» ветераны увлекаются вышивкой 
бисером. Какое-то новое для себя творчество 
рукодельницы тоже не прочь освоить, поэтому 
участвовали в мастер-классах по оригами и набой-
ке по ткани в СДК.

В Аферове ветераны объединились в танцеваль-
ный коллектив, руководитель к ним приезжает из 
Костромы. «Так хорошо танцуют наши женщины. 
Просто душа радуется, - говорит Зинаида Алексан-
дровна. - А перед Новым годом пенсионеры афе-
ровского участка подготовили вместе с детьми 
новогоднюю сказу и показали ее в Яковлевком 
доме культуры. Зрители - мамы с детишками. Как 
это было здорово».

Опять же ветераны и сторонники здорового 
образа жизни. Скандинавской ходьбой занимается 
целая группа. А кто-то предпочитает просто пешие 
прогулки, памятуя о том, что движение - это жизнь. 
Но совсем скоро и без скандинавской ходьбы дви-
жения у пенсионеров будет достаточно, так как 
начинается садово-огородный сезон, а на приуса-
дебных участках трудятся все без исключения. 
«Наши ветераны, - продолжает свой рассказ пред-
седатель, - активно  участвуют в районном конкурсе 
«Ветеранское подворье». В последние годы это 
Татьяна Николаевна Блинкова, Людмила 
Михайловна Руденко, Нина Николаевна Коры-
това и другие».  А в 2021-м - сама Зинаида Алек-
сандровна.

Вот такие ветераны живут в яковлевской округе: 
ответственные, неунывающие. А свою активную 
жизненную позицию они в очередной раз проде-
монстрировали на сентябрьских выборах. 

Наталия НЕВЗОРОВА

У ветеранов
спк «Яковлевское» 
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Живая память... Память 
о всех ужасах тех собы-
тий, память о быте воен-
ного времени и тяжести 
несения воинской службы.

Воины-интернационали-
сты, участники боевых дей-
ствий и локальных конфлик-
тов - они уходили служить 
мальчишками, а возвраща-
лись ветеранами. Сегодня 
они - хранители памяти о 
той войне, о подвигах, о 
славе, о погибших боевых 
товарищах. Несмотря ни на 
что, они честно исполняли 
свой граждански долг, оста-
ваясь верными присяге до 
конца.

12 февраля специалисты 
культурно-досугового цен-
тра «Минское» и сельской 
библиотеки провели тради-
ционную встречу ветеранов 
боевых действий, прожива-
ющих в селе. Жаль, что по 
причине ковидных ограни-
чений и болезни не все смо-
гли на ней присутствовать. 

Проект по патриотиче-
скому воспитанию молодежи 
реализуется уже третий год 
и у нас на него большие пла-

ны: развитие военного брат-
ства, организация музея тро-
феев и многое другое.

В этом году на встречу 
были приглашены не только 
воевавшие в Афганистане и 
Чечне, но и участники более 
«молодой» войны - участники 
боевых действий в Сирии. 

Все знают, что войны 
очень жестокие и кровавые. 
Ребята и организаторы  слу-
шали рассказы из первых 

уст. Участники встречи по-
чтили память павших в боях 
минутой молчания, гости 
вспомнили имена сослужив-
цев, рассказали, как мужест-
венно и профессионально 
выполняли свой долг, как в 
сложнейших условиях прояв-
ляли стойкость, благородст-
во, сохраняли верность во-
инской присяге. Звучали 
стихи, были показаны фраг-
менты кинопленки тех страш-

ных событий, каждый метр 
которой таит опасность.

Вспоминает ветеран бо-
евых действий в Афгане 
С.Н. Воропай: «Один раз 

мороз такой, а мы на учени-
ях в палатке, кто чем мог на-
крылся и спит. Проверяю-
щий приезжает, открывает 
палатку и говорит: «Здесь 

еще люди живут?». Коман-
дир кричит: «Это разведка у 
нас отдыхает».

Все всплывает в памяти 
воевавших, все это для них 

живо так, будто было вчера.

Дмитрий ОСТАПЮК, 
доброволец культуры

«Ты не один»

В то время, как два года не 
ходишь никуда, невольно 
приходит на память много ин-
тересного, виденного ранее.

Тогда в театре имени Моссовета 
шла трилогия по произведениям Че-
хова в постановке Кончаловского. 
Успели посмотреть только «Вишне-
вый сад», а меня память относит ко 
временам юности: видела ли я в 
этом театре на сцене Любовь Орло-
ву, о которой и фильмы  смотрела 
позже, и на ее родине в Звенигоро-
де в музее была? Мне интересны та-
кие неординарные личности. Сейчас 
я понимаю, что судьба мне подарила 
много запоминающихся встреч. Все 
начинается в детстве, и походы в 
ТЮЗ или Малый театр в школе вос-
принимались как обыденность. Бы-
вало и скучновато, и неинтересно. 
Постепенно поняла, что больше все-
го мне нравятся классический балет, 
опера, оперетта и русская классика, 
а особенно - все про жизнь моих 
земляков в пьесах Островского.

Я выросла на радиопостановках 
и народной музыке. Всю жизнь не 
упускаю возможность послушать 
русский народный хор: Северный, 
Уральский, Воронежский, Пятницко-
го. Обычно это в зале имени Чайков-
ского происходит. Здесь очень тор-
жественно и задушевно звучат и ста-
ринные романсы, послушать кото-
рые летом любители собираются на 
Симфоническую эстраду парка Со-
кольники: на свежем воздухе, под 
зонтиками от солнца, а бывало и от 
дождика. А после встречаются зна-
комые и идем есть пончики с кофе, 
потом в розарий - лучше духов аро-
мат разнообразных роз, а там и до 
танцплощадки недалеко...

До сих пар открываю для себя 
новое. Вот однажды попала на спек-
такль в новый для меня театр Алек-
сандра Калягина ET CETERA  на пье-

су по рассказам Чехова «Лица». Это 
один из любимых писателей, как 
оказалось, и главного режиссера, 
который перед началом спектакля 
удивил меня предисловием: «Как 
можно объяснить иностранцам Че-
хова с его фразой: «Замечательный 
день сегодня, то ли чай пойти вы-
пить, то ли повеситься?...» (при чте-
нии лекций за рубежом о творчестве 
Антона Павловича).

Необычным были и рассуждения 
Александра Александровича о зри-
тельских приоритетах: «Если вам не 
по душе окажется спектавль, может, 
понравится буфет или такие разно-
образные стулья в зрительном зале 
(у каждого - свой, индивидуаль-
ный!»)...

Что касается буфета, то я тоже 
считаю, что театр начинается не с 
вешалки, как принято думать. В 
ТЮЗе тетя мне покупала кусочек 
торта «Прага», а вот в Малом театре 
или его филиале на Ордынке как 

уютно тоже взять чайку, тем более на 
сцене так аппетитно купцы чаевни-
чают! За столиком часто можно 
встретить таких же любителей теа-
тра, обменяться мнением о спекта-
кле с единомышленником. А то и во-
обще приобщиться как бы к действу: 
в Центре оперного пения имени Га-
лины Вишневской на Остоженке пе-
ред спектаклем выпить чаю или ко-
фе с пирожками в маленьком уют-
ном буфете с афишами и декораци-
ями вместе с оркестрантами!

В молодости обычно в театр 
идешь  после работы, поэтому под-
крепиться до начала спектакля или 
концерта просто необходимо. От-
дельный рассказ о банкетном зале 
во Дворце Съездов: в большом 
сверкающем пространстве ряды 
столов с белоснежными скатертями, 
горки вазочек со взбитыми сливка-
ми, пирожки и курники, жюльены и 
пирожные! Даже было такое, что 
брали недорогие билеты на концерт 
не очень интересный, чтобы вдоволь 
насладиться таким гастрономиче-
ским пиршеством, особенно в 
праздник. Сколько там концертов и 
балетов смотрено! Зрители всегда 
очень нарядные, улыбающиеся, 
предвкушают удовольствие от куль-
тпохода. Приходили обычно зара-
нее, чтобы в перерыв чинно-благо-
родно пройтись в Зимний сад или 
посмотреть сувениры в фойе.

Спешка и суета здесь ни к чему - 
все надо организовать красиво. Я 
пришла к этой мысли, смотря когда-
то на тех еще артистов, которые в 
любой ситуации могли держаться 
великолепно: величаво, с достоин-
ством и аристократизмом. Как сей-
час вижу на сцене МХАТа на Твер-
ском бульваре в спектакле «Соло 
для часов с боем» Ольгу Андров-
скую, Марка Прудкина, Михаила Ян-
шина и Алексея Грибова. Из той, 
старой когорты артистов, я еще за-

стала на сцене театра имени Вахтан-
гова Людмилу Целиковскую, кото-
рую очень люблю по многочислен-
ным фильмам. В Большом театре 
видела несравненную Надежду Пав-
лову (балерину из Пермского  хоре-
ографического училища) с ее чарую-
щей улыбкой. Кстати, там до ремон-
та в одном из буфетов - зеленом - 
горкой стояли бокалы с шампан-
ским, которое обычно покупали ино-
странцы. Потом, когда сама стала 
путешествовать, поняла почему - 
они были после ужина! 

Когда стала водить детей на мои 
любимые спектакли: конечно, на ба-
леты с музыкой П.И. Чайковского в 
музыкальный театр имени Немиро-
вича - Данченко, как-то знакомый 
спросил у моего сына, что ему боль-
ше нравится - балет «Лебединое озе-
ро» или опера «Евгений Онегин»? На 
что тот ответил: «Кот в сапогах!». «А 
почему?» - удивился знакомый. «По-
тому что я был с папой, а он был в во-
енной форме!». Вот и весь сказ...

Оперетта - любовь моя! В театре 
оперетты мне всегда нравилось: я 
ходила смотреть  и слушать Татьяну 
Шмыгу, Светлану Варгузову и Юрия 
Веденеева. Музыка Легара, Кальма-
на, Оффенбаха и Штрауса - просто 
праздник для души! Искрометные 
танцы, веселые арии, остроумный 
сюжет, красочные декорации,  яркие 
костюмы, что еще надо для хороше-
го настроения?! Только шампанское 
в буфете.

Кстати, как в Большом театре на 
опере «Пиковая дама» так уж неу-
добно сидели с сестрой (в ложе во 
втором ряду), что было видно только 
часть сцены... Тогда в перерыве вме-
сто чая или кофе тоже попробовали, 
как иностранцы делают обычно, вы-
пить бокал шампанского, и дальше  
действие пошло куда как веселее!

Уже много лет живу в доме с ар-
тистами Малого театра, театра име-
ни Вахтангова и еще какого-то... И 
видя так вот запросто в будни знако-
мые лица, думаешь: «Вся жизнь - те-
атр, а люди в ней - актеры!».

Нина КОТОВА, 
ветеран педагогического 

труда, город Москва

,
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Перловка, индейка, которую можно заменить на ку-
рицу, овощной бульон и замороженные белые грибы 
(в качестве замены могут выступать обжаренные шам-
пиньоны или вешенки) - основа легкого, но сытного 
супа. 

Ингредиенты:
(из расчета на трехлитровую ка-
стрюлю)
300 г филе индейки;
1 луковица;
1 морковь;
2 зубчика чеснока;
2 столовые ложки растительного 
масла;
2-3 картофелины;
100 г обжаренных шампиньонов;
2 столовые ложки перловой крупы;
лавровый лист;
1-2 свежих помидора;
соль и специи - по вкусу.

Приготовление
Перловую крупу вымыть, высыпать в небольшую кастрю-

лю, залить двумя стаканами воды и поставить варить. После 
закипания снять пену, уменьшить огонь и варить на слабом 
огне с закрытой крышкой около часа.

Филе индейки нарезать небольшими кусочками. Лук мел-
ко нарезать. Дольки чеснока раздавить ножом и мелко наре-
зать. Морковь нарезать соломкой.

В кастрюлю влить 2 столовые ложки растительного масла 
и поставить на огонь. Обжарить в кастрюле сначала чеснок, 
затем последовательно добавить лук, морковь и кусочки ин-
дейки, слегка обжарить все в кастрюле, перемешивая.

Влить в кастрюлю 2 литра горячей воды и довести до ки-
пения. Картофель очистить, нарезать кубиками и положить в 
кастрюлю. Посолить и добавить сваренную перловую крупу. 
Затем добавить нарезанные кусочками обжаренные шам-
пиньоны.

Довести суп до кипения, добавить лавровый лист и мелко 
нарезанные помидоры, варить на слабом огне 10 минут.

Закрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться перед 
подачей 10-15 минут.

Ингредиенты:
перловая крупа - 250 г;
растительное масло - 1 столовая ложка.
Для карамели:
сахар - 100 г; мед - 3 столовые ложки;
сок лимона - 1 столовая ложка.

Приготовление
Перловую крупу хорошо промыть несколько 

раз. Откинуть на дуршлаг, дать крупе минут 5 по-
стоять, чтобы стекла вода.

На сухую сковороду кладем промытую перлов-
ку и подсушиваем на среднем огне минуты 2-3. Те-
перь, когда крупа подсохла, вливаем столо-
вую ложку растительного масла и, постоян-
но помешивая, жарим перловку до легкого 
золотистого цвета. По времени занимает 
10-12 минут. Снимаем с огня.

Берем кастрюлю, кладем сахар, мед, до-
бавляем сок лимона, перемешиваем. Ва-
рим на медленном огне, постоянно поме-
шивая. Проверить карамель на готовность 
можно, опустив ложечку сначала в кара-
мель, затем в холодную воду. Если кара-
мель тянется, значит, она готова.  Здесь 
главное не переварить. Переваренная кара-
мель может горчить. По времени варить 

примерно 5 минут. 
Снять карамель с огня, положить подготовленную перловую крупу и перемешать. 
Кладем массу на бумагу для выпечки, формируем прямоугольник, выравниваем края. 

Как масса начнет застывать, а это произойдет уже через минут семь, делаем разметку, 
чтобы потом было легко разделить. И убираем в холодильник до застывания. Если хочется 
быстрее приступить к дегустации, можно на 15 минут убрать в морозилку.

Мед при приготовлении карамели можно заменить шиповниковым или кленовым сиропом.   

Кстати, именно такую перловую кашу очень любил 
Петр I.

Ингредиенты:
перловая крупа - 1 стакан;
молоко - 3,5 стакана;
сливочное масло - 100 г;
соль;
мед;
курага;
чернослив;
кедровые орехи.

Приготовление
С вечера в холодной во-

де  промываем перловую крупу до прозрачной воды и зама-
чиваем не менее чем на 12 часов в холодной воде.

Утром еще раз промываем крупу, откидываем ее на дур-
шлаг и даем стечь воде.

Ставим на огонь кастрюльку с молоком и даем закипеть.
Добавляем 25 г сливочного масла.
В кипящее молоко выкладываем разбухшую крупу и ва-

рим 10 минут.
Соль при варке не добавляем.
Далее, чтобы придерживаться традиционного рецепта 

императорского двора времен Великого Петра, необходимо 
выдержать кашу в русской печи в течение минимум 6 часов. 
Но мало кто сегодня может похвастать наличием русской пе-
чи. Поступаем следующим образом: добавляем в кашу еще 
50 г сливочного масла, накрываем кастрюлю крышкой и ста-
вим в духовку, разогретую до 70 градусов (нагрев верх-низ), 
томим 6 часов.

Подавая кашу, добавляем в нее соль, масло, мед и сухоф-
рукты.

Каша получается невероятно вкусной, сразу понимаешь, 
за что Петр I так ее ценил. 

Легкий, вкусный и пикантный вариант известного 
всеми салата. Готовить его надо заранее, так как перед 
подачей салат должен настояться. 

Ингредиенты:
крупа перловая (предварительно 
отваренная) - 3 столовые ложки;
фета (или брынза) - 100 г;
огурец (небольшой) - 1 штука;
помидоры черри - 3 штуки;
перец болгарский - 1/2 штуки;
лук красный - 1/2 штуки;
оливки черные - 1 горсть;
лимон - 1/2 штуки;
масло оливковое - 2 столовые лож-
ки;
уксус (белый винный) - 1 столовая 
ложка;
орегано - 1 щепотка;
перец черный - 1 щепотка;
соль - 1 щепотка.

Приготовление
Лук нарезать тонкими полукольцами, полить уксусом.
Огурец почистить, вырезать сердцевинку с семенами, по-

резать мелко. Помидоры и перец порезать кусочками, олив-
ки разрезать пополам, сыр порезать кубиками. 

Все ингредиенты выложить в салатницу, добавить пер-
ловку, посыпать орегано, сбрызнуть лимонным соком и олив-
ковым маслом, посолить, поперчить и перемешать. 

Ингредиенты:
свинина - 500 г (мякоть);
лук репчатый - 2 штуки;
морковь - 1 штука;
крупа перловая - 100 г;
подсолнечное масло - 30 
мл;
томатная паста - 3 столо-
вые ложки;
капуста - 1 кг;
соль - по вкусу;
черный молотый перец - 
по вкусу;
сахар - 1 чайная ложка.

Приготовление
Кочан капусты над-

режьте у основания и вы-
ложите в кастрюлю с во-
дой. Доведите до кипения 
и варите 10-15 минут. Сни-
мите листья, обрежьте у 
них утолщение.

Мякоть свинины и одну 
луковицу пропустите через 
мясорубку. 

Перловую крупу про-
мойте. Выложите в ка-
стрюлю и залейте водой. 
Варите крупу до готовно-
сти, после охладите и до-
бавьте в фарш.

Фарш посолите и по-
перчите по вкусу.

В каждый лист капусты 
выложите порцию фарша. 

Сверните конвертом 
лист капусты с фаршем.

Одну луковицу и мор-
ковь мелко нарежьте, при-
пустите на сковороде в 
подсолнечном масле 8-10 
минут.

Выложите лук с морко-
вью в кастрюлю, добавьте 
томатную пасту, соль и 
чайную ложку сахара. На-
лейте 300-400 мл воды и 
перемешайте соус.

Голубцы выложите в со-
ус. Накройте кастрюлю 
крышкой и тушите голубцы 
45-50 минут до готовно-
сти.

Подавайте к столу в те-
плом виде.

Те, кто служил в армии, особенно в советское время, с перловкой знакомы очень хорошо. Выйдя на гражданку, ее не особо 
жаловали - надоела. Но перловая крупа способна затмить рис и гречку. Только приготовить нужно правильно и добавить к 
ней подходящие продукты. Вместе они способны доказать, что перловка - нечто больше, чем просто каша. 
Перловка - это очищенный от оболочек ячмень, по сути его шлифованное и полированное ядро. Благодаря форме - овальной 
или округлой, и белому цвету с желтоватым оттенком, крупа действительно оправдывает свое название, которое происходит 
от французского perle (жемчужина). 
Варится перловка долго - минимум 60 минут, увеличиваясь в объеме в 3-4 раза. На один стакан (150 г) перловки потребуется 
минимум литр жидкости - для рассыпчатой каши. Если хотите получить более вязкую перловку, уменьшите количество жид-
кости на 300-400 мл. 
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Уходя из дома
убедитесь при осмотре, что все 
электроприборы выключены из 
розеток; 

перекрыта ли подача газа; 

отключены ли временные 
нагреватели;

убедитесь, что вами не оставлены 
тлеющие сигареты;

закройте окна квартиры; 

не храните на балконах сгораемое 
имущество.

Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит 
ветром в открытые окна и на балконы соседних квартир.

OFF

 - 
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Губернатор Сергей Ситников провел сове-
щание с региональными органами власти по 
организации возможного приема в Костром-
ской области беженцев из Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Он поставил задачу - проработать места 
проживания людей, решить вопросы организа-
ции питания, обеспечения их безопасности. 

Рассчитать силы и средства, которые необходи-
мо привлечь региону, продумать логистику ра-
боты, сделать запасы медикаментов, продук-
тов, товаров первой необходимости.

В 2014 году Костромская область уже прини-
мала беженцев из Украины. Их размещали в 
пунктах временного пребывания. За несколько 
месяцев был организован прием около 800 че-
ловек.  

Александр Январьевич Хитров совсем немного не дожил до 
своего дня рождения, 6 апреля ему исполнилось бы 86 лет.

Он уже готовился выписываться из 
больницы, но судьба распорядилась 
иначе.

Александр Январьевич был одним 
из тех, о ком мы говорим - дети войны. 
Он всегда любил учиться. Сначала 
окончил Кологривский зооветтехникум, 
затем заочно исторический факультет 
Московского государственного уни-
верситета. 

Многие годы жизни Александра Ян-
варьевича были связаны с Костром-
ским районом. Окончил университет 
будучи освобожденным секретарем 
парткома колхоза «Дружба», Для ди-
пломной работы выбрал тему. «История 
колхоза «12 Октябрь», 120 печатных листов, оценка «отлично». 
Его работой пользовалась легендарная Прасковья Андреевна 
Малинина при написании книги «Волжские ветры».

После колхоза «Дружба» Александр Хитров работал заведую-
щим орготделом и вторым секретарем Костромского райкома 
КПСС. И снова учеба - в высшей партийной школе. После нее он 
- председатель Судиславского райисполкома, первый секретарь 
Макарьевского райкома партии.

В 1987 году возвращается в наш район, он первый секретарь 
РК КПСС. А время трудное, хотя район еще успешно работает. Но 
главные трудности для Александра Январьевича были еще впе-
реди. Год 1991-й, августовский путч, распад СССР, роспуск 
КПСС. Еще вечером работали. А утром пришли к опечатанным ка-
бинетам. Начались вызовы в прокуратуру. А на работу не берет 
даже тот, кто долгие годы считался другом семьи. Что же он? А он 
никогда не гнушался никакой работы. Его родители учили детей 
трудолюбию, порядочности, уважению других. И стал таксовать 
по Костроме на своих «Жигулях». Позднее дело для высокого 
профессионала, конечно, нашлось: работал в агрокомбинате 
«Костромской», в системе охраны окружающей среды.

На любом месте Александр Январьевич всегда старался быть 
полезным людям. И еще он очень любил свою семью и всегда 
подчеркивал, что состоялся как руководитель наполовину благо-
даря своей жене Альбине Александровне.  Вместе они прожили 
более 64 лет.

В памяти всех, кто знал Александра Январьевича,  он навсег-
да останется светлым и справедливым человеком.

Наталия СМЫСЛОВА 

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с 
внезапным уходом из жизни Хитрова Александра Январье-
вича - чуткого человека, заботливого семьянина, комсомоль-
ского вожака, отличного советско-партийного работника, по-
следнего первого секретаря Костромского районного комите-
та КПСС.

Администрация и совет ветеранов Костромского 
муниципального района  
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Сбор гуманитарной помо-
щи для беженцев Донбаса-
Председатель Костромской 
областной Думы Алексей 
Анохин принял участие в 
селекторном совещании по 
оказанию помощи беженцам 
из Луганской и Донецкой на-
родных республик. 

Спикер парламента рас-
сказал, что уже сегодня ко-
стромские единороссы начали 
сбор гуманирной помощи эва-
куированным с Донбаса жите-
лям. Известно, что гуманитар-
ный груз будет формироваться 
в регионах по пути следования 
в Ростовскую область – в Мо-
сковской, Тульской, Воронеж-
ской и Липецкой областях. 
Также помощь в его формиро-
вании окажут региональные 
отделения партии в Белгород-
ской, Курской, Рязанской, Там-
бовской, Брянской областях, 
Ставропольском крае и ряде 

других субъектов. Выехать на 
территорию Ростовской обла-
сти в качестве волонтёров го-
товы костромские молодог-
вардейцы. 

«Женщин, детей, стариков в 
беде не оставим. Уже сегодня 
начинаем сбор гуманитарной 
помощи для эвакуированных 
жителей ЛНР и ДНР. Перечень 
предметов и товаров первой 
необходимости нам понятен. По 
этому вопросу еще раз сверили 
часы с федеральным руковод-
ством партии. К работе подклю-
чатся депутаты всех уровней, 
члены фракции «Единой Рос-
сии», наши местные и первич-
ные отделения, партактив, сто-
ронники. Также готовы напра-
вить волонтеров-молодогвар-
дейцев для оказания всей необ-
ходимой помощи на месте ди-
слокации беженцев», - проком-
ментировал Алексей Анохин.

По информации оператив-
ного партийного штаба, в на-
стоящий момент в пунктах вре-

менного пребывания есть по-
требность в бутилированной 
воде, чае, кофе, туалетных при-
надлежностях (мыло, зубная 
паста, зубные щетки, шампуни, 
гели и тд), средствах личной ги-
гиены, детском сухом питании, 
подгузниках, одноразовой по-
суде, полотенцах, постельном 
белье, средствах индивидуаль-
ной защиты.

Все желающие могут вне-
сти посильный вклад в форми-
рование гуманитарной помо-
щи для беженцев Донбаса и 
принести предметы (товары) 
из данного перечня в регио-
нальный исполнительный ко-
митет Костромского регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» (г. Кострома, 
ул. Горная, 27а) или в Регио-
нальную общественную при-
емную Председателя партии 
Д.А. Медведева (г. Кострома, 
ул. Симановского, д. 12г) начи-
ная с 21 февраля с 9.00 до 
17.00 часов. 

Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг

2020 2021 2020 2021

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4070 6752 13,4 21,6

 АО ПЗ «Караваево» 16150 17269 20,5 21,6

СПК «Яковлевское» 11105 10260 27,1 26,3

ЗАО «Шунга» 5200 5126 24,8 24,4

СПК «Василёво» 8300 8913 27,7 24,8

ООО «Минское» 9691 10742 25,2 25,9

ООО «Сущево» 17670 18665 20,8 22,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 23112 26558 22,6 25,7

Итого по району 95298 104285 21,5 22,5

 21  2022 . 21  2022 .

  
92,08%92,08%
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То время ей тяжело вспо-
минать, даже сейчас, 
спустя столько лет… Пре-

дательство Антона подкосило, 
она не могла больше никому 
верить, и только лучшие под-
руги и мама не дали ей увяз-
нуть в мучительной и страшной 
депрессии. Алене не хотелось 
жить, улыбаться, ходить куда-
то, и только сын, этот малень-
кий человечек, помог ей выка-
рабкаться. Когда он первый 
раз ей улыбнулся, она поняла - 
вот кто важнее всего в этой 
жизни, а не муж и не его изме-
на. Ей есть ради кого жить. 
Подружки брали ее везде с со-
бой, чтобы развеяться от 
грустных мыслей, а заодно и 
маленького Ванечку, хотя тому 
было только полгода. Они 
ездили везде: в шашлычки, му-
зеи, ходили гулять на набереж-
ную… Хорошо, что она в свое 
время приобрела замечатель-
ное приспособление под на-
званием «слинг», поэтому Ва-
нечка мог везде путешество-
вать со своей мамой. Даже 
спящий. 

Потихоньку Алена опять на-
чала чувствовать вкус к жизни, 
и именно тогда она создала 
свою «карту желаний». А про 
нее ей рассказала Ольга Алек-
сеевна, знакомая с работы, ко-
торая увлекалась фэншуем. 
Она дала Алене почитать книж-
ку, где детально было написа-
но, как правильно сформули-
ровать свои мечты и в какие  
части карты их расположить и 
наклеить в виде картинок. Але-
на очень старательно загады-
вала свои желания, с огромной 
верой и надеждой в свое счаст-
ливое будущее.  Когда карта 
была готова, она поставила ее 
на видное место в своей съем-
ной квартире, ведь сама она 
приехала пять лет назад в Кос-
трому из Мантурова, и каждую 
свободную минутку смотрела 
на нее, представляя - как это, 
быть счастливой…

Не прошло и месяца, как 
карта ее желаний начала 
давать о себе знать. Она 

встретила на работе его - Ста-
са. Сначала не обратила вни-
мания. Честно сказать, в то 
время мужчины перестали ее 
волновать вообще. Предатель-
ство мужа подорвало веру в 
порядочность. Хотя сама Але-
на была очень привлекатель-
ной - статная, невысокого ро-
ста, с огромными карими гла-
зами и длинными черными во-
лосами. Но появился Стас, 
пришел подписать накладную 
на перевозку груза, и больше 
Алёна не была одна. Он каким-
то образом постоянно был с 
ней. Дарил ей милые малень-
кие подарки, ждал после рабо-
ты и всегда-всегда держал ее 
за руку. Бывший муж никогда 
не брал ее руку на улице, счи-
тал это лишней сентименталь-
ностью. Алена сразу почувст-
вовала огромную теплоту и 
надежность, которые исходи-
ли от этого неуклюжего боль-
шого мужчины, и ее разбитое 
сердце вновь забилось в 
преддверии большой любви. 
Девушка как будто ожила, 
пробудилась от долгой спяч-
ки. Птицы вновь запели на 
разные голоса на улице, улыб-
ка сынишки стала радостней, 
и сама Алена вдруг опять на-
чала смеяться, чего она не де-
лала уже очень давно. И все 
это произошло, благодаря ее 
дорогому и такому теперь 
родному Стасу.

Бывший муж так ни разу и 

не вспомнил о Ванечке, кото-
рого так назвали именно по 
его огромному желанию. Ни 
разу не пришел и не позвонил. 
Не захотел посмотреть на сво-
его родного сына. Но Ванечка 
теперь не был обделен муж-
ским вниманием, у  него те-
перь был  его Стас, любящий  и 
заботящийся о нем и о маме.

Алена была по-настояще-
му счастлива со Стасом, 
она только теперь поня-

ла, как это - быть страстно лю-
бимой. И, конечно, только со 
Стасом она поняла, что такое 
настоящая семья. Они везде 
бывали втроем, Стас сам пер-
вым всегда брал с собой Ва-
нечку. А если Алена предлага-
ла побыть вдвоем, устроив ро-
мантический ужин, страшно 
возмущался и говорил, что ре-
бенок не должен быть обделен 
вниманием. Только однажды 
они оставили Ванечку с бабуш-
кой, чудесной женщиной Ири-
ной Валерьевной - мамой Ста-
са, когда был день их свадьбы. 
Это произошло ровно через 
год после первой встречи со 
Стасом. Алена не захотела 
пышного торжества и толпы 
гостей, как было на ее первой 
свадьбе. Она хотела, чтобы 
этот день прошел по-особен-
ному и принадлежал только им 
двоим.

Ванечка, в итоге, был 
просто счастлив, что мама 
вышла замуж за его любимого 
Стаса. Ведь своего родного 
отца он так ни разу и не уви-

дел.
- Стас, а можно я теперь бу-

ду тебя папой называть? - с 
придыханием спросил малыш.

- Конечно, можно, - ответил 
Стас, - ты и так теперь мой 
сын, это даже не обсуждается. 

Ваня только счастливо улы-
бался. А Алена растрогалась 
до слез и незаметно смахнула 
слезинку с глаз.

Через неделю после 
свадьбы во время убор-
ки в квартире Алена слу-

чайно наткнулась на свою кар-
ту желаний, которую припря-
тала подальше от любопытных 
глаз мужа и сына. И вот теперь, 
наверное, больше года спустя, 
она опять попала в руки к Але-
не. Только сейчас замужняя 
счастливая женщина взглянула 
на нее совершенно другими 
глазами. Она очень вниматель-
но, картинку за картинкой рас-
сматривала ее и понимала, что 
все, что она загадала когда-то, 
уже сбылось. Да так быстро, 
что она и не заметила.

«А ведь карта работает, 
главное - очень сильно чего-то 
захотеть!» - с удивлением ду-
мала девушка. Вот картинка, 
где на Алену смотрит девушка 
в свадебном платье. Вот де-
вушка с молодым человеком 
идут в обнимку по набережной, 
а парень точь-в-точь Стас, 
только волосы чуть-чуть свет-
лее. Вот дружная семья стоит 
на даче у новенькой машины. А 
они как раз недавно взяли та-
кую же синюю иномарку в кре-

дит. А вот муж с женой и трое 
детей бредут по белому песоч-
ку у моря - двое сыновей и кра-
савица дочка.

Прошел еще год. Алена, 
Стас и Ваня шли, взяв-
шись за руки, по белому 

песочку у моря и не было нико-
го счастливей их. День клонил-
ся к концу, а закат на море в 
Анапе, куда они приехали от-
дохнуть, был просто бесподо-
бен. В этот день Алена призна-
лась Стасу, что ждет малыша. 
Муж был на седьмом небе от 
счастья. Ване они решили пока 
не говорить. Скажут попозже, 
когда у мамочки появится жи-
вотик.

Целых две недели они про-
вели на море, и это было неза-
бываемо. Они сняли комнату в 
красивом частном домике с 
цветущим садом. Алена с Ва-
нечкой по утрам долго нежи-
лись в кроватях, в то время как 
Стас вставал очень рано и шел 
на рынок, чтобы у его любимых 
с утра были свежие фрукты и 
ягоды. Девушка не могла на-
любоваться на Стаса и на его 
заботу. «Как мне повезло с му-
жем», - все чаще и чаще дума-
ла она. Она уже не боялась по-
терять свое счастье, она 
просто устала  этого бояться и 
решила просто верить в хоро-
шее. А по вечерам Стас обыч-
но устраивал шашлыки. Они 
подружились еще с одной от-
дыхающей парой с ребенком и 
весело проводили вечера, 
болтая с новыми друзьями. Их 

дети тоже подружились и рез-
вились в это время в саду, не 
сильно докучая взрослым. 

«Какое же это было счаст-
ливое время!» - потом уже по 
приезде вспоминала Алена, 
когда держала в руках альбом 
и рассматривала фотографии 
с их поездки.

Алена легко перенесла бе-
ременность, и вот спустя во-
семь месяцев после их заме-
чательной поездки к морю, на 
свет появился еще один чуде-
сный ребенок, мальчик. Его, 
по желанию Стаса, назвали 
Александром. Малыш был вы-
литый Стас, даже улыбка у не-
го была такой же смущенной, 
как у папы.

Однажды они всей се-
мьей поехали в супер-
маркет за продуктами. 

Сашеньке было семь месяцев, 
и он уже гордо ездил с мамой 
в слинге. Рядом шел Стас, 
держа за руку Ваню. Они по-
дошли к полке с детским пита-
нием, как вдруг Алена услы-
шала давно забытый голос. 
Это был ее бывший муж, кото-
рый столько горя принес ей 
когда-то. Она обернулась и 
увидела его неподалеку, он 
стоял  с девушкой и держал на 
руках годовалого малыша. Ан-
тон в этот момент тоже заме-
тил ее и замер на секунду. По-
искал глазами кого-то рядом с 
ней и остановил свой взгляд 
на Ване, который то и дело 
вырывался от Стаса к полке с 
роботами.

Алена прислушалась к се-
бе - нет, ей больше не было 
больно при виде Антона. Она 
подошла к мужу и Ване, улыб-
нулась, обняла их и увела в 
другой зал, подальше от этого 
человека. Больше она не огля-
нулась. Он остался для нее и 
Вани в далеком прошлом, ко-
торое она вычеркнула из сво-
ей памяти.

Когда Саше исполнилось 
два годика, Алена опять каким-
то необыкновенным образом 
наткнулась на свою карту же-
ланий, про которую уже давно 
забыла. «Как же быстро летит 
время», - думала молодая жен-
щина, рассматривая с интере-
сом свои желания. 

В этот момент вернулся 
Стас с работы.

- А что это у тебя в руках? - 
с любопытством спросил он. - 
Можно посмотреть?

- Теперь можно! - рассмея-
лась Алена, - ведь все мои 
мечты сбылись.

Стас сел на диван, обняв 
ее, и взял из ее рук странный 
коллаж.

- Это твои мечты? Как инте-
ресно! Всегда хотел узнать, о 
чем мечтает моя жена, - усмех-
нулся он.

- Мои мечты - это ты и маль-
чики, что еще нужно для сча-
стья! - улыбалась Алена.

- Вот то-то и оно, что слиш-
ком много мужчин стало в до-
ме, - проговорил муж, внима-
тельно рассматривая картин-
ку, где веселая семья из пяти 
человек шла по песку.

- Надо бы наш мужской кол-
лектив еще девочкой разба-
вить - ты не против? - спросил 
он, обернувшись к жене.

Анастасия ЕГОРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Алена взяла в руки альбом с фотографиями - вот 
они со Стасом в  уютном кафе, это было их второе 
свидание. Вот их свадьба - они сняли номер в 
шикарном отеле и провели этот день только вдвоем, 
а вот втроем на море - она, Стас и сын Ванечка. 
Потом ее взгляд упал на карту желаний, ее карту 
желаний, которая была составлена в самый тяжелый 
период жизни, когда первый муж ее бросил и 
оставил с маленьким сыном на руках
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В этот вторник некоторых Ов-

нов кто-то из коллег может попро-
сить о секретной услуге, знать о ко-
торой будете только вы и проси-
тель. День вообще будет богат на 

события, связанные со скрытой деятельнос-
тью. Вы встретитесь с людьми, которые пора-
дуют вас своими эмоциональными порывами, 
но могут и расстроить нарушением обещаний. 
В конце недели вероятны денежные поступле-
ния, но они исчезнут так быстро, что вам будет 
трудно их даже ощутить.

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели воз-

никнут осложнения в общении со 
старшими родственниками. Если 
вам посчастливилось узнать то, что 

ещё не стало достоянием широкой общест-
венности, это ещё не означает, что ваша зада-
ча - немедленно исправить сию прискорбную 
ситуацию. Болтун - находка для шпиона. Вто-
рая половина недели благоприятна для сде-
лок, связанных с недвижимостью. Особенно 
удачным может стать четверг. В это время 
Тельца ожидают хозяйственные затраты.

Близнецы (22.05 - 21.06)
На этой неделе запланирован-

ные мероприятия могут сорваться. 
Зато то, что будет получаться 
спонтанно, выйдет великолепно. 

Выгодным окажется деловое сотрудничество 
с дальними родственниками. Звёзды предве-
щают благоприятный период для формирова-
ния новых идей Близнеца, внедрения новых 
начинаний и благополучный исход любого 
вновь начатого дела. Но в выходные вы може-
те бурно конфликтовать с окружающим ми-
ром, высказывая всё, что о нём думаете.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе будет проверка 

ваших основных качеств и как ра-
ботника, и как человека. Ракам 
нужно спокойно согласиться на 

определённые уступки и не настаивать жёстко 
на своих условиях. К вам придёт успех через 
друзей и контакты с отдалёнными, возможно, 
зарубежными деловыми партнёрами. Но опа-
сайтесь слишком заманчивых предложений, 
связанных с необходимостью немедленных 
ваших капиталовложений. В выходные личные 
отношения могут засиять флюидами.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели у некоторых 

Львов появится возможность бы-
стро и без потерь разобраться с 
возникающими сложными ситуа-

циями. Старайтесь плавно войти в рабочий 
ритм, не стоит браться за все дела сразу. Вре-
мя потребует упорного труда, умения вести 
себя разумно в денежных вопросах, но ведь 
результаты и исполнение желаний будут сто-
ить этого. Встреч в конце недели у Львов будет 
много, но не стремитесь сделать всё сразу. 
Бойтесь допустить ошибку.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели некоторым из 

Дев придётся отстаивать свои пра-
ва в магазине, если у вас попросят 
сумку для досмотра или потребуют 

оплатить вещь, которую вы не планировали по-
купать. Ваши шансы на успех будут изменяться 
в обратно пропорциональной зависимости от 
того, насколько вы будете настойчивы в его до-
стижении. В конце недели Девам рекомендует-
ся бросить силы на решение старых проблем. А 
чтобы не терять уверенности, больше общай-
тесь с близкими людьми.

Весы (24.09 - 23.10)
В этот вторник некоторым из 

Весов рекомендуется ограничи-
вать себя в еде, сладостях и муч-
ном. Возможности разобраться с 
финансовыми вопросами появятся 

в середине недели, так что постарайтесь не 
упустить такой шанс. Вы будете сосредоточе-
ны, в основном, на личных проблемах, поезд-
ках и сборе необходимой информации. Но не-
смотря на большую загруженность самыми 
противоречивыми делами, у Весов вдруг про-
снётся творческая жилка, и вы удивите себя.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник не отказывай-

тесь от непродолжительных коман-
дировок. Они могут принести 
Скорпионам удачу, а заодно помо-

гут отвлечься от грустных мыслей. Если реши-
те изменить имидж, наполнить жизнь интере-
сными впечатлениями, то больше путешест-
вуйте. На работе Скорпионам предъявят из-
лишне жёсткие требования, что может спро-
воцировать возникновение конфликта с руко-
водством. А чтобы сохранить здравый смысл, 
рекомендуется избегать резких заявлений.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С понедельника возрастут фи-

нансовые запросы и, соответст-
венно, увеличатся расходы. Не 
стремитесь к лёгкой наживе, вы 

сейчас работаете на будущее. Вероятно, поя-
вятся новые возможности для заработка. В се-
редине недели у Стрельца может появиться 
возможность заняться новым видом деятель-
ности. Вместе с тем необходимо реально по-
смотреть на некоторые вещи и, возможно, 
принять не совсем приятные решения. Может 
стать актуальным - поддержание здоровья.

Козерог (22.12 - 20.01)
Советы окружающих и разго-

воры с руководством в первые два 
дня недели будут не очень плодот-
ворны, хотя и вскроют существую-

щие проблемы. Чтобы избежать потерь и фи-
нансовых проблем, ничего не упускайте из ви-
ду и никому не позволяйте командовать со-
бой. Неожиданное известие может заставить 
Козерога пересмотреть планы на перспекти-
ву. Появится желание почитать книгу, причём 
обязательно фантастику. Можно пойти дальше 
-  почитать детские сказки.

Водолей (21.01 - 19.02)
Дома Водолеям захочется со-

здать хаос, творческий беспоря-
док, поэтому чтобы применить эту 
энергию разумно, полезно будет 

переставить кое-какие вещи. В голову могут 
прийти оригинальные и неожиданные идеи, а 
дальние родственники могут известить о 
своём скором приезде. Среду вы можете по-
святить духовным практикам, эзотерике. И 
помните, что ваше будущее зависит от чело-
века, который не имеет личной заинтересо-
ванности в происходящем вокруг вас.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Хотите хорошо зарабатывать - 

всю неделю с радостью толкайте 
телегу разнообразных нагрузок и 
полномочий, экспромта вам не за-

нимать, но не перестарайтесь! Собственно го-
воря, такое положение вполне вписывается в 
круг ваших интересов, однако, как настоящий 
стратег, вы не должны забывать о том, что на-
стоящие профессионалы занимаются обеспе-
чением своего успеха. До пятницы Рыбе не ре-
комендуется доверять советам, интуиция под-
скажет, где возможны подвохи.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Я понял, что на улице ураган, когда мимо окна 
пролетела соседка, развешивавшая на балконе бе-
лье.

Жена говорит мужу: 
- Как ты думаешь, милый, кто более доволен 

жизнью - мужчина с миллионом долларов или му-
жик, у которого шестеро детей? 

- Мужчина, у которого шесть детей. 
- Почему? 
- Мужик, у которого есть миллион долларов, 

хочет ещё больше... 

На каждой вечеринке есть два типа гостей: од-
ни хотят уйти пораньше, а другие - подольше 
остаться. Вся трудность в том, что они, как прави-
ло, состоят между собой в браке. 

 

В автосервисе: 
- Девушка, вы же час назад звонили и сказали, 

что у вас только бампер помят? 
- Так я пока доехала... 

Волжская новь
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