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В Костромском районе от-
крыты первичные организа-
ции Общероссийского дви-
жения детей и молодежи. 

Инициативу его создания 
поддержал Президент страны 
Владимир Путин. Новая ор-
ганизация объединит школь-
ников и студентов в возрасте 
от 6 до 18 лет.

Первый съезд Российского 
движения детей и молодежи 
прошел 18 - 20 декабря в Доме 
молодежи, организованном на 
площадке московского Мане-
жа. Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство 
просвещения Российской Фе-
дерации и Федеральное агент-
ство по делам молодежи - Рос-
молодежь. В рамках съезда 
почти 1400 делегатов из 89 
субъектов России определили, 
как будет называться новое 
движение. Большинством го-
лосов выбран следующий ва-
риант: «Российское движение 
детей и молодежи «Движение 
первых». В работе съезда в со-
ставе делегации Костромской 
области принимали участие 
школьники Минской основной 
школы имени Героя Советско-
го Союза Л.Д. Куколевского и 
Шунгенской средней школы 
имени Героя Советского Сою-
за Г.И. Гузанова, а также пред-
седатель детской обществен-
ной организации «Поколение» 
Алена Филатова.

Миссия «Движения пер-
вых» направлена на воспита-
ние учащихся истинными па-
триотами страны, стремления 
у них к развитию и созиданию: 
быть с Россией, быть челове-
ком, быть вместе, быть в дви-
жении, быть первыми. Район-
ная детская общественная ор-
ганизация «Поколение» также 
станет частью «Движения пер-
вых» вместе с РДШ и юнар-
мией.

Первая первичная органи-
зация «Движения первых» 16 
января появилась в Николь-
ской основной средней школе. 
Ребят поздравили директор 
образовательного учреждения 
Наталья Якимова, председа-
тель ДОО «Поколение» Алена 
Филатова.   

18 января состоялось от-
крытие первичного отделения 
на базе Шуваловской средней 
школы. В торжественном ме-
роприятии   принял участие 
председатель совета регио-
нального отделения Дмитрий 

Краснов. Поздравив школь-
ников, он вручил приветствен-
ный адрес победительнице 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», ученице 
11-го класса Дарине Биль-
гильдеевой. 

23 января первичные отде-
ления «Движения первых» бы-
ли открыты во всех школах Ко-
стромского района. «Движе-
ние первых» - это движение 
смелых, движение тех, кто го-
тов создавать. А наши юные 
земляки именно такие.

Стр. 3, 5Стр. 3, 5

25 ЯНВАРЯ - 25 ЯНВАРЯ - 
ТАТЬЯНИН ДЕНЬТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Стр. 4Стр. 4 Стр. 12Стр. 12

работает работает 
«Родительский «Родительский 
патруль»патруль»

Стр. 13Стр. 13

гуляш - блюдо гуляш - блюдо 
из давних времениз давних времен

Книга трудовой Книга трудовой 
славыславы



« » 25 января 2023 года № 4

НОВОСТИ2

:
 47-10-11, 47-05-11

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района 

45-32-42.

В ближайшее время груз с тактическими раз-
грузочными поясами будет направлен ко-
стромским военнослужащим, выполняющим 
задачи специальной военной операции. 

С начала специальной военной операции ре-
гион находится в постоянном контакте с руко-
водством костромских полков. По поручению 
губернатора Сергея Ситникова оказывается 
всесторонняя поддержка нашим землякам, ко-
торые выполняют задачи по защите интересов 
страны. Организована адресная поддержка как 
самим военнослужащим, так и их семьям.

По запросу командования 331-го гвардей-
ского парашютно-десантного полка админи-
страцией Костромской области решен вопрос с 
поставкой дополнительного снаряжения воен-
нослужащим. Бойцы попросили о предоставле-
нии тактических разгрузочных поясов, которые 
используются для ношения магазинов к оружию 
и аптечки.

В стандартную экипировку российских сол-
дат такие пояса не входят, но как дополнитель-
ное обмундирование значительно повышает 
боевые возможности. Данный пояс является 

модульной системой, которая позволяет пере-
носить большее количество экипировки и бое-
припасов. Снаряжение помогает равномерно 
распределить нагрузку на тело для облегчения 
мобильности солдат во время выполнения бое-
вых задачи и марш-бросков. Как отмечают са-
ми военные, это полезно как на передовой, так 
и в тылу.

О реализации профильной программы Мин-
труда на еженедельном оперативном сове-
щании в администрации региона доложила 
директор департамента соцзащиты Екатери-
на Василькова.

Костромская область в числе первых 17 ре-
гионов приступила к реализации всероссийско-
го проекта по модернизации центров занятости 
населения. С 2023 года реорганизация бирж 
труда в сеть кадровых центров «Работа России» 
ведется в рамках президентского национально-
го проекта «Демография». 

В обновленных центрах занятости меняются 
принцип работы и подход к клиентам. Главная 
задача - проактивно предупреждать безработи-
цу и неэффективную занятость, содействовать 
реализации профессионального потенциала 
граждан и обеспечить потребности работодате-
лей в кадрах. 

На комплексную модернизацию центров за-
нятости Костромской области из федерального 
бюджета направлено 162,8 миллиона рублей. 
Средства выделены на оснащение новым тех-
ническим оборудованием, приведение к едино-
му фирменному стилю «Работа России», а также 
на проведение ремонтов зданий и помещений.

Глава региона Сергей Ситников подчеркнул, 
что модернизация центров занятости должна 
быть в первую очередь направлена на получение 
реальных результатов на рынке труда и дальней-
шее снижение уровня безработицы.

Кроме оказания привычных государствен-
ных услуг сотрудники центров занятости будут 
взаимодействовать не только с обратившимися 
гражданами и работодателями, но и проводить 
проактитвную работу с населением. Это раз-
личные пресс-конференции, обучающие семи-
нары и круглые столы, выезды на предприятия 
региона. В год планируется не менее 500 меро-
приятий.

Несмотря на санкции недружественных го-
сударств, экономика Костромской области 
смогла адаптироваться к новым экономиче-
ским реалиям, обеспечить стабильное фун-
кционирование и рост производства по ряду 
направлений. 

По мнению экспертов, во многом этому спо-
собствовали федеральные и региональные меры 
господдержки. По инициативе губернатора 
Сергея Ситникова с момента введения санкций 
в регионе начал работу антикризисный штаб по 
обеспечению экономики и социальной стабиль-
ности. Были приняты решения для поддержки 
промышленного комплекса, бизнеса и граждан.

По итогам 2022 года положительную дина-
мику в сфере промышленности демонстрируют 
металлургическое производство (рост в два ра-
за), химическая промышленность и производ-
ство бумаги (выросли на четверть), производст-
во пищевых продуктов (рост на 5,2%).

В числе наиболее пострадавших отраслей - 
деревообрабатывающая промышленность и 
производство по изготовлению торгового обо-
рудования, большую часть продукции поставля-

ющие на экспорт. Для помощи с поиском новых 
рынков сбыта регионом организованы встречи 
с представителями дружественных стран от Ар-
гентины до Ирана, организованы презентации 
продукции, оказана помощь с заключением до-
говоров. Уже осуществлены пробные поставки 
продукции лесопромышленного комплекса , 
металлоизделий в страны Азии и Ближнего Вос-
тока.

Александр СВИСТУНОВ, директор регио-
нального департамента экономического 
развития:

- Экономика Костромской области в 
2022 году показала уверенную устойчивость 
вопреки ожиданиям недружественных 
стран. Несмотря на санкционное давление, 
все предприятия региона продолжают свою 
работу, ни одно из них не приостановило де-
ятельность, в том числе предприятия с ино-
странным капиталом. Предприятия продол-
жают инвестировать в производственные 
процессы. Это говорит о том, что экономика 
выдержала этот натиск и продолжила раз-
витие.

Проект «Костромская Атлантида» ТОС «Мисково» Сандогор-
ского сельского поселения признан победителем в конкурсе 
Фонда президентских грантов.

Проект запланирован к реализации с 2023-го по 2026 год. Его 
инициаторы предполагают привлечь внимание жителей поселка 
к проблеме сохранения исторической памяти и ревалоризации 
историко-культурной среды затопленных в 1950-х годах насе-
ленных пунктов при строительстве Горьковской гидроэлектро-
станции.

Она открылась в деревне Будихино Бакшеевского сельского 
поселения на базе туристического комплекса.

Мастера будут демонстрировать туристам производство сы-
чужных сыров.

Развитие туризма, повышение узнаваемости продукции мест-
ных товаропроизводителей отнесено к одной из перспективных 
точек роста региональной экономики. По данным специалистов,  
только за 2022 год область посетили более миллиона туристов. 
Этому во многом способствует продвижение местных произво-
дителей и развитие уникальных брендов, одним из которых явля-
ется «Кострома сырная».    

Двенадцать сельских школ Костромской области получат 
гранты на развитие детских объединений.

Проект реализует благотворительный фонд «Будущее Сей-
час» совместно с департаментом образования и науки региона.

Костромская область второй год реализует проект по созда-
нию детских воспитательных сообществ в сельских школах и 
школах малых городов.

В прошлом году победителями конкурса стали шесть школ. 
Объем грантовой поддержки составил 10 миллионов рублей. 
Возможности для дополнительного образования получили около 
двух тысяч детей. Средства были направлены на создание и раз-
витие казачьего класса, иммерсивного театра, школьного меди-
ацентра, стрелкового и экологического клубов. 

При отборе победителей учитываются оригинальность идеи, 
вовлеченность в проект детей и взрослых. 
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91,08 %91,08 %

Наименование Валовой надой в 
сутки, кг

Надой на 1 корову 
в сутки, кг

2022 2023 2022 2023

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 6042 7951 19,4 21,9

 АО ПЗ «Караваево» 16720 17420 20,9 19,8

СПК «Яковлевское» 11105 11475 27,1 28,0

ЗАО «Шунга» 5344 5047 25,4 23,9

СПК «Василёво» 8880 9370 26,1 26,0

ООО «Минское» 10190 8509 24,9 20,8

ООО «Сущево» 17815 17860 21,0 21,1

ООО «Шуваловское молоко» 24207 28645 22,0 24,2
Итого по району 100303 106277 21,8 22,1

25 января Русская право-
славная церковь вспоми-
нает святую мученицу Та-
тиану.

Она родилась в знатной 
римской семье и была вос-
питана преданной Богу. До-
стигнув совершеннолетия, 
девушка не стала выходить 
замуж и все силы отдала 
Церкви. Она была поставле-
на диаконисой в одном из 
храмов, в посте и молитве 
ухаживала за больными и 
помогала нуждающимся. 
Когда Римом начал править 
шестнадцатилетний Алек-
сандр Север, вся власть 
сосредоточилась в руках 
злейшего врага и гонителя 
христиан Ульпиана. Татиану заставляли принести жертву идолам, 
отречься от Христа. Но Господь помогал ей пройти через испыта-
ния и мучения. Одна из пыток проходила в цирке, где на святую 
выпустили голодного льва. Зверь не коснулся Татианы, а стал 
кротко лизать ей ноги. Льва хотели загнать обратно в клетку, но 
он растерзал одного из мучителей. Думая, что Татиана - чародей-
ка, издеватели остригли ей волосы, решив таким образом ли-
шить волшебной силы, заперли в храме Зевса. Но силы Божии не 
оставляли девушку. Отворив храм, мучители увидели повержен-
ного в прах идола и святую мученицу, призывающую имя Господа 
Иисуса Христа. Все попытки были истощены. Ей вынесли смер-
тный приговор, и мужественная страдалица была усечена мечом. 
Казнили и отца Татианы, открывшего ей истины веры Христовой.

25 января отмечается День российского студенчества, офи-
циально установленный Указом Президента РФ в 2005 году, а в 
2007 году включенный, согласно федеральному закону, в список 
памятных дат России.

Свою историю и традиции праздник ведет еще с XVIII века. В 
этот день в 1755 году (в день мученицы святой Татианы) импера-
трица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Мо-
сковского университета».

27 января верующие чтут 
память равноапостольной 
Нины, покровительницы 
Грузии.

Нина проживала в IV веке 
в Иерусалиме. Она была 
племянницей патриарха 
Ювеналия. Любила Иисуса 
Христа и печалилась о лю-
дях, которые противились 
этой вере. В юности воспи-
тывалась старицей, так как 
ее отец ушел в пустыню, а 
мать стала диаконисой. Ста-
рица рассказывала чуде-
сные истории о Грузии (ра-
нее Иверия), и Нина захоте-
ла увидеть эту страну. Во 
время Диоклетиановских го-
нений она сбежала в Иве-
рию, где стала оказывать помощь всем, кто к ней обращался. 
Слава о Нине с огромной скоростью распространялась вокруг, а 
ее чудеса помогли многим уверовать в Господа Бога. Многих она 
обратила в христианскую веру, исключением не стал и царь Ме-
рой. Когда же в Иверии был построен храм, оставшиеся жители 
приняли христианство. Нина не любила хвалебные речи и решила 
поселиться в горах. Спустя несколько лет она посетила Кахетию, 
где своими молитвами и речами обратила в христианство царицу 
Софию. В течение 35 лет равноапостольная Нина совершала по-
двиги и 14 января (старый стиль) 335 года скончалась.

Вот что говорят нам народные приметы:
Если вокруг луны видна дымка, то вскоре закружит метель.
Если на Нину начался снег и закукарекали петухи раньше обы-

чного, жди потепления.
Если в этот день ветки деревьев иней покрыл, то скоро придет 

тепло. 
Если на Нину ворона раскаркалась, то вскоре закружат ме-

тель и вьюга.
Если в этот день небо затянули белые облака, то морозы дол-

го продержатся.
Если луна не имеет яркого насыщенного цвета - к снегу.
Если на Нину звезды ярко мерцать начали, то мороз покреп-

чает.

Дорогие студенты!
Поздравляю вас с Днем российского студенчества!

Студенческие годы - лучший период жизни, пора юности и мечтаний. Именно 
в это время встречают настоящих и верных друзей, закладывается фундамент 
будущих личных и профессиональных успехов. Искренне желаю, чтобы получен-
ные вами знания были всегда востребованы.

Особые поздравления студентам, преподавателям, всему коллективу Ко-
стромской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии, которая находится на нашей земле, чем мы и гор-
димся. Очень многие ее выпускники трудятся в Ко-
стромском районе. Мы ждем новых молодых специ-

алистов.
Желаю, чтобы осуществились ваши самые смелые мечты, а также креп-

кого здоровья, счастья и благополучия.
25 января - Татьянин день. Поздравляю всех женщин Костромского рай-

она, носящих это прекрасное имя. Будьте здоровы, пусть в вашем доме царит 
тепло, пусть радуют дети и внуки.

Елена ШИЛОВА, глава Костромского муниципального района

Дорогие Татьяны!
От всей души поздравляю вас с праздником - Татьяниным днем!

Желаю крепкого здоровья, счастья, путь никогда не огорчают вас дети и 
внуки, пусть в вашем доме царят любовь и взаимоуважение. Будьте счаст-
ливы.

С Днем российского студенчества поздравляю всех, кто сегодня учится. 
Будущее нашего района, области, страны  напрямую зависит 
от вас. Уверена, что вы станете высокообразованными спе-

циалистами и внесете свой достойный вклад в развитие и 
процветание России.

Желаю вам, дорогие студенты, всегда со-
хранять молодость души, радость творчества и веру в себя. Пусть 
студенческие годы принесут вам крепкие знания и много приятных 
знакомств, пусть сбываются все ваши профессиональные и творче-
ские мечты и каждый добьется желаемых карьерных высот. Сча-

стья, здоровья, достижений в учебе, успехов во всех делах и 
начинаниях. Никогда не останавливайтесь на достигнутом.

Галина ЛАЗУТИНА, директор ООО «Мечта» 

Дорогие студенты!
Поздравляем вас с Татьяниным днем - 

праздником российского студенчества!
Вы являетесь самой инициативной частью 

молодого поколения, занимаете активную жиз-
ненную позицию, проявляете высокую заинте-
ресованность как в собственном будущем, так и 
в будущем всей нашей страны. 

Пусть прекрасные студенческие годы на всю 
жизнь дадут вам заряд положительной энергии 
и оптимизма, останутся в памяти как счастливое 
время, наполненное упорным трудом, творческими дерзания-
ми, дружбой и любовью.

Дорогие Татьяны! Вас также поздравляем с праздником. 
Будьте здоровы, счастливы, пусть радуют близкие люди, пусть 
сопутствует удача.

Глава Сущевского  сельского поселения 
Ирина АРИСТОВА, администрация и Совет депутатов
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Студенческая пора - время замечательное. Образо-
вание в наши дни играет очень важную роль, открывая 
перед вами новые горизонты, формируя вас как лич-
ность многогранную и неравнодушную.

Особые слова поздравлений студентам, преподава-
телям, всему коллективу Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии. Мы гордимся вашими 
победами в учебе, труде, науке, творчестве и спорте. Благодарим за ак-
тивное участие во всех сферах жизни Караваевского сельского поселения.

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы. 
Счастья вам и здоровья, успехов и прекрасного настроения.

С Татьяниным днем поздравляем всех Татьян нашего сельского посе-
ления. Желаем здоровья, благополучия, покоя в доме.

Глава Караваевского сельского поселения 
Ольга ТЕРЕБРИНА, администрация и Совет депутатов

Дорогие студенты!
Искренне поздравляем вас с вашим прекрасным праздником!
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В настоящее время идет работа по 
созданию Книги трудовой славы Ко-
стромской области.

В ней публикуются воспоминания 
об участниках трудового фронта в годы 
Великой Отечественной войны из Ко-
стромской области (в современных 
границах). Или небольшие рассказы о 
них на основе информации, собранной 
авторами публикаций.

В начале текста должны быть указа-
ны:

• фамилия, имя, отчество героя;
• дата, год и место рождения;
• место жительства и работы во 

время войны;
• награды за труд во время войны 

(медаль, грамота, звание «Труженик 
тыла» и так далее), если такие были. 

Если какой-либо из указанной выше 
информации автор не располагает, 
просто написать - «информации нет».

Объем текстовой информации - до 
2500 знаков с пробелами (страница 
компьютерного текста размером 
шрифта 14), приблизительно полторы 
страницы.

Если автор располагает большей по 
объему информацией, можно это ука-
зать в конце текста. Например: «есть 
альбом воспоминаний героя», «сохра-
нились газетные публикации о герое), 
«информация о герое есть в школьном 
музее» и так далее. Эти материалы мо-
гут быть востребованы по решению 
редколлегии.

К тексту с рассказом или воспоми-

нанием просят приложить фотографии 
- изображение самого героя (очень хо-
рошо, если есть его изображение в го-
ды войны), изображение памятных 
предметов, связанных с трудовым 
фронтом, рабочие и бытовые моменты 
военной жизни, другие иллюстрации 
(разрешение от 400 dpi).

Авторы, располагающие только ру-
кописным вариантом рассказа (до двух 
рукописных страниц разборчивым по-
черком), могут направить рукопись 
письмом либо в Государственный ар-
хив Костромской области (ул. Север-
ной правды, д. 24, г. Кострома, 156026), 
либо в редакцию газеты «Волжская 
новь» (ул. Свердлова, д.2, г. Кострома, 
156000, телефон 8 (4942) 37-32-02), 
либо в архив Костромского района ( ул. 
Маршала Новикова, д. 7, г. Кострома, 
телефон 8 (4942) 55-05-02). 

Примеры публикаций можно посмо-
треть Вконтакте, группа Книга трудо-
вой славы Костромской области https://
vk.com/public216663035?ysclid=ld2qdw
z7fu812409061

Костромская область 
и Российский научный 
центр хирургии имени 
Б.В. Петровского за-
ключают соглашение 
о сотрудничестве, цель 
которого наладить в 
регионе проведение 
оперативных вмеша-
тельств на открытом 
сердце.

Приезжавший в Кост-
рому директор института 
кардио-аортальной хи-
рургии академик РАН 
Юрий Белов высоко 
оценил возможности ко-
стромских врачей и уро-
вень материально-тех-
нической базы онкологи-
ческого диспансера. Он 
отметил, что регион к 
проведению таких высо-
котехнологичных опера-
ций готов.

Операции на откры-
том сердце в Костроме - 
реальность ближайшего 
времени. Можно сказать, 
что это совместный про-
ект двух ведущих ко-
стромских медицинских 
учреждений. В онкоди-
спансере операционные 
оборудованы по послед-
нему слову техники. Са-
ми хирургические вме-
шательства будут прово-
дить врачи сосудистого 
отделения областной 
больницы.

Соглашение о со-
трудничестве с Россий-
ским научным центром 

хирургии имени Б.В. Пе-
тровского в стадии под-
писания. Как отметил на 
встрече с академиком 
Юрием Беловым губер-
натор Сергей Ситников, 
для Костромской обла-
сти это стратегический 
документ. Первую опера-
цию на открытом сердце 
в областном онкологиче-
ском диспансере ко-
стромские сосудистые 

хирурги планируют про-
вести уже в феврале.

Координатором вы-
ступит центр хирургии 
имени Б.В. Петровского. 
Его специалисты возь-
мут на себя подготовку 
костромских врачей. На 
счету Юрия Белова бо-
лее 4000 успешно прове-
денных коронарных шун-
тирований. 

Костромская область 
развивает экономиче-
ское сотрудничество с 
Исламской Республи-
кой Иран.

Заместитель губер-
натора Юрий Маков об-
судил новые направле-
ния взаимодействия с 
заместителем Торгового 
представительства Рос-
сийской Федерации в 
Иране Андреем Блин-
никовым.

Губернатор Сергей 
Ситников определил по-
иск новых партнеров как 
одно из главных направ-
лений успешного разви-
тия региональной эконо-
мики. «В связи с дейст-
вием экономических 
санкций европейских 
стран самое время раз-
вернуть наш внешнеэко-
номический вектор в 
сторону Китая, Индии, 
государств арабского 
мира. Расширять геогра-
фию поиска потенциаль-
ных партнеров и диле-
ров. Для формирования 
новых логистических це-
почек, рынков сбыта», - 

подчеркивает глава ре-
гиона.

По данным таможен-
ной статистики, внешне-
торговый оборот Ко-
стромской области с 
Ираном за 2021 год со-
ставил 240 тысяч долла-
ров США, а за девять 
месяцев 2022 года уже 2 
миллиона 743 тысячи. 
Основу товарной струк-
туры экспорта составля-
ют необработанные ле-
соматериалы, плоский 
прокат, запасные части 
для двигателей. В струк-
туре импорта в Костром-
скую область - табак, 

машины и оборудова-
ние.

По итогам встречи 
Юрия Макова с Андреем 
Блинниковым принято 
решение, что все озву-
ченные вопросы и реше-
ния по организации со-
трудничества Костром-
ской области и иранско-
го бизнеса будут обо-
бщены и направлены в 
адрес торгового пред-
ставительства. Будет 
проработан вопрос с ор-
ганизацией бизнес-мис-
сии предпринимателей  
региона в Исламскую Ре-
спублику Иран.

19 января православные христиане 
отметили большой праздник - Кре-
щение Господне (Богоявление).

В канун его, в Крещенский сочель-
ник, в храмах прошло особое богослу-
жение - водосвятный молебен. По пре-
данию, после него вода обретает осо-
бые благодатные и исцеляющие силы.

Всего в Костромской области было 
оборудовано для купания 26 иорданей, 
из них шесть - на территории церквей. В 
Костроме было три купели: на реке Клю-
чевке (ближе к Волге) в районе улицы 
Верхне-Селищенская, на реке Кострома 
у Ипатьевского монастыря в районе ав-
топешеходного моста, на Речном про-
спекте у храма Сергия Радонежского.

В Крещенский сочельник в Алексан-
дро-Антониновском храме Костромы 
состоялось архиерейское богослуже-
ние. В конце литургии было совершено 
молебное славление празднику Бого-
явления. После этого состоялся тради-
ционный крестный ход на реку Ключев-
ку, где митрополит Костромской и Не-
рехтский Ферапонт совершил чин ве-
ликого освящения воды.

Митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт:

- Господь, крестясь в Иордане, 
мистически берет на себя грехи ми-
ра, чтобы затем их вознести на крест.  
Поэтому богословски, духовно, этот 
праздник имеет громадное значе-
ние. Господь освящает еще нам одно 
естество - воду, чем мы ежегодно 
пользуемся на практике, потому что 
мы знаем, что, по сути, эта освящен-
ная вода является второй по значи-
мости святыней в христианстве, сра-
зу после крови и тела Христа. 

В Костромском районе 18 и 19 янва-
ря его верующие жители и гости смогли 
искупаться в иордани в селе Яковлев-
ское на реке Кострома.

Антон КАЗАНЦЕВ, заведующий отделением сосу-
дистой хирургии областной клинической больни-
цы имени Е.И, Королева:

- Наконец-то у нас в области начнутся эти опера-
ции, и мы начнем помогать нашим людям. В Москву 
и другие города мы направляли около 50 пациентов 
в год на подобные вмешательства. Теперь люди мо-
гут получать эту помощь здесь.   
Владимир УНГУРЯН, главный врач областного 
онкодиспансера:

- Такая коллаборация даст возможность в целом 
здравоохранению быть на острие.

С. Яковлевское
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Студентка экономического факультета Екатерина 
Колчина победила в III Международном научно-исследователь-
ском конкурсе «Наука молодых - 2022» в номинации «Экономи-
ческие науки».

Конкурс организован международным центром 
научного партнерства «Новая наука», город Петро-
заводск.

Екатерина награждена дипломом I степени. 
Она представила исследовательскую работу на 
тему «Система региональной транспортной без-
опасности» (научный руководитель - кандидат 
экономических наук, заведующий кафедрой 
экономики, организации производства и биз-
неса Н.Л. Королева).

!
Перетягивание каната - одна из исконно русских забав. 
Современные парни тоже не прочь помериться силами.

В зачет 60-й спартакиады обучающихся КГСХА прошли со-
ревнования по перетягиванию каната. В состязаниях приняли 
участие более шестидесяти студентов, представляющих все 
факультеты вуза. Согласно Положению, на спортивную пло-
щадку допускались команды в составе десяти представителей 
сильного пола в возрасте 18+.

Команды имели оригинальные названия: «Сила экфака», 
«Волы» - факультет ветеринарной медицины и зоотехнии, «Бо-

гатыри» - электроэнергетический факультет, 
«Агросила», «Эверест» - инженерно-техноло-
гический факультет, «Дети бетона» - архитек-
турно-строительный факультет. Соревнования 
проходили по олимпийской системе - на «вы-
лет» до двух поражений. В итоге в финале со-
шлись сильнейшие дружины - АСФ и ИТФ, где 
в упорной борьбе победили студенты инже-
нерно-технологического факультета.

Соревнования были организованы кафе-
дрой физической культуры и спорта, сопрово-
ждались криками поддержки, разочарования 
поражением или восторга победы.
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Волонтеры КГСХА и 
поселка Караваево 
продолжают делать 
блиндажные све-
чи для костромичей 
- участников специ-
альной военной опе-
рации.

На прошлой неде-
ле ребята начали но-
вое дело - раскраивать ленты для изготовления эвакуацион-
ных носилок. Шить их будут из стропы - это тесьма 2,5 санти-
метра шириной особой прочности, выдерживает нагрузку на 
разрыв до 250 килограммов. Плюс их в том, что складываются 
такие носилки в маленький кулечек и убираются в карман кур-
тки или рюкзака.

А недавно сами волонтеры получили подарок - это 
фото из зоны СВО. Уже два костромских полка полу-
чили посылки с блиндажными свечами из Караваева.  
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В столице состоялся Всероссийский слет 
межнациональных студенческих клубов. А 
как известно, наша сельхозакадемия - мно-
гонациональный вуз.

На своей площадке слет объединил более 
ста лидеров из шестидесяти высших учебных 
заведений. На столь масштабном мероприятии 
академию представляли Анастасия Секарэ и 
Илья Русев.

Программа мероприятия была насыщенной, 
и за два дня ребята успели сделать много:

узнать о социальном проектировании;
поговорить о том, как развивать критиче-

ское мышление;
посетить дискуссию на тему «Традиционные 

ценности и проблемы преемственности поко-
лений»;

поработать в 
команде и создать 
списки актуальных 
для межнацио-
нальных клубов 
проблем и путей 
к их решению;

побывать на 
творческом ве-

чере, где пели, читали стихи на разных языках, 
танцевали;

посмотрели во время экскурсии прекрасную 
зимнюю Москву.  

Конечно же, получили новый опыт и познако-
мились с ребятами из разных уголков нашей не-
объятной страны.

Организатором слета является Центр укре-
пления межнациональной дружбы и гражданст-
венности, Государственный институт управле-
ния совместно с Общероссийским обществен-
ным движением «Всероссийский межнацио-
нальный союз молодежи».  

В корпусе архитектурно-строительного факультета в 
пространстве Арх. Окно открыта выставка графики.

Она называется «Рисую Новый год», автор - заведую-
щий кафедрой архитектуры и изобразительных дисци-
плин Ирина Фатеева. Ирина Михайловна предлагает 
зрителям, которые попадают под настоящий «архитек-
турный» снегопад, вспомнить прошлые новогодние 
праздники. Начиная с 2002 года она рисует праздничные 
открытки, к настоящему времени их уже целая коллекция. 
Те, кто побывал на выставке, еще раз убеждаются: очень 
важно не забывать старую добрую традицию - дарить 
друзьям и близким простые поздравительные открытки.
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При подготовке страницы использован сайт КГСХА

Между Костромской ГСХА и 
крестьянско-фермерским хо-
зяйством Максима Воронова 
из Середняковского сельского 

поселения заключен контракт 
на выполнение научно-техни-

ческих работ «Разработка ос-
ветительной установки с фито-

лампами FitoLED с оптимальной длиной 
волны и интенсивностью излучения для 
режима досветки растений теплицы зем-
ляники (подвида - клубники)».

Работы проводят молодые научные ка-
дры - студенты выпускного курса электроэ-
нергетического факультета Андрей Плато-

нов и Александр Смирнов (под руководст-
вом кандидата экономических наук А.А. Ва-
силькова) и магистрант факультета агро-
бизнеса Алена Иванова (под руководством 
кандидата сельскохозяйственных наук А.А. 
Панкратовой). Установка включает в себя 
светильник и микроконтроллер с ориги-
нальным алгоритмом, меняющим спектр и 
силу света в зависимости от фазы развития 
растения. Это позволяет получать урожай 
земляники быстрее и дешевле, чем другим 
видом искусственного освещения.

Установка поможет костромским произ-
водителям выращивать ягоду в промышлен-
ных масштабах в межсезонье и выйти на ры-
нок с продукцией отечественного производ-
ства.   
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ЭХО ПРАЗДНИКОВ6

Рождество! Пожалуй, нет такого другого праздника, который 
отличался бы таким богатством обычаев, обрядов, примет.

Колядя, коляда,
Ты подай пирога!
В сундучок - монетку,
А в мешок - конфетку!
В Яковлевской сельской би-

блиотеке совместно с местным 
Домом культуры стало тради-
цией проводить «Рождествен-
ские колядки». 17 января ребя-
та старшей группы детского са-
да «Родничок» (воспитатели  - 
Надежда Леонидовна Румянцева и Марина Павловна Волко-
ва) с удовольствием участвовали в рождественских играх, води-
ли хороводы, пели колядки, отгадывали загадки.

Специалисты центра культу-
ры и спорта «Талисман» по-
старались наполнить празд-
ничные дни для жителей по-
селка самыми разными ме-
роприятиями. Об этом рас-
сказала его художествен-
ный руководитель Елена Бо-
ровикина.

Плеяду новогодних собы-
тий открыл музыкальный вечер 
для людей элегантного возра-
ста «Встреча с песней». Свет-
лана Боровикина вместе с  
руководителем народного кол-
лектива хора «С песней по 
жизни» Алексеем Морковки-
ным очень точно подобрали 
репертуар. Артисты и сольно, 
и в ансамбле исполняли люби-
мые старшим поколением пе-
сни: «Шумел камыш», «Вино-
вата ли я», «У дуба старого», 
«Миленький ты мой»... Все 
зрители дружно подпевали. 
Собравшиеся, как всегда, от-
метили большую работу орга-
низатора подобных мероприя-
тий Светланы Боровикиной, 
профессионализм артистов 
хора. Вечер оказался настоя-
щим праздником.

Самым многолюдным ме-
роприятием стала новогодняя 
интермедия «Ловушка для Де-
да Мороза, или Кто такая Ма-
тушка Зима». В Центре  побы-
вали воспитанники детских са-
дов поселка Никольское и 
младшие школьники Николь-
ской средней школы (около 
трехсот человек). Гостями так-
же стали воспитанники Николь-
ской школы-интерната, для ко-

торых было проведено благот-
ворительное мероприятие. 
Персонаж «Время» погрузила 
маленьких зрителей в сказку, 
где три Бабки-Ежки решают от-
правиться на бал к Деду Моро-
зу. А Дед Мороз был современ-
ный, в очень стильном костю-
ме. С помощью колдовства и 
хитрости они крадут Матушку 
Зиму, а одна Бабка-Ежка зани-
мает ее место. Но все, конечно, 
заканчивается хорошо. Во вре-
мя представления сказочные 
герои играют с детьми, а в за-
вершение общий хоровод и пе-
сня от Деда Мороза. После ин-
термедии ребята получали кон-
фету от Снегурочки, потом 
пошли в волшебную мастер-
скую Матушки Зимы делать на 
память новогодний сувенир.

Вот что можно прочитать в 
группе Вконтакте детского са-
да №2 «Вишенка»: «Замеча-
тельная игра актеров потрясла 
как детей, так и воспитателей. 
Дети получили массу положи-

тельных эмоций. С улыбкой на 
лице и в веселом настроении 
ушел каждый ребенок. Заме-
чательный мастер-класс по из-
готовлению масок оставил ра-
достное впечатление в душе 
каждого. Спасибо за уникаль-
ную постановку!».

А за костюмы отдельное 
спасибо художнику-декорато-
ру Юлии Швецовой.

Кондитер Евгения Малова 
в праздничные дни провела 
два «вкусных» мастер-класса. 
На Новый год ребята украсили 
пряник-пазл в форме зайчика 
(символа 2023 года), на Ро-
ждество сделали настоящую 
композицию - пряничный до-
мик, который украсил домаш-
ний праздничный декор. Евге-
ния Малова провела кулинар-
ный мастер-класс и для взро-
слых. Она пошагово рассказа-
ла и показала рецепт зефира. 
Участники сделали празднич-
ные зефиросэндвичи и съели 
их с горячим чаем. 

Новый друг Центра Татьяна 
Румянцева провела для детей 
рождественский творческий 
мастер-класс. Мастерили ан-
гелочка (из фамерана) с под-
светкой. Надо отметить, что  
ребята с большой охотой и 
скрупулезностью подходят к 
делу. Каждый уносит с таких 
мастер-классов не только по-
дарочек, но и опыт общения, 
получает навыки работы с раз-
личными материалами.

Самым маленьким было 
адресовано интерактивное ме-
роприятие «В гостях у Матушки 
Зимы». Малыши вместе с ма-
мами и папами водили хорово-
ды, играли, пели новогодние 
песенки, пили чай и делали се-
бе новогодний подарок.

Ярким событием в рамках 
праздничных мероприятий 
стали новогодние батлы сту-
дии уличного танца «GO DANCE 
PROJECT”, руководитель Ека-
терина Сабитова. Это были 
мини-соревнования за звание 
«Лучший танцор студии». Ре-

бята зажигали! Горящие глаза, 
дух соперничества, адрена-
лин... Каждый танцор получил 
грамоту участника и памятные 
дипломы. 

В сам праздник Рождества 
в центре культуры и спорта 
«Талисман» прошел большой 
«Рождественский концерт» 
при участии учеников Николь-
ской средней школы, воспи-
танников воскресной школы 
Свято-Троицкого храма (пре-
подаватель Алексей Уткин) и 
танцевального коллектива 
«Конфетти» (руководитель 
Олеся Погорелова). Зрители 
отметили большой вклад орга-
низатора Алексея Уткина. Пе-
ред собравшимися выступил 
настоятель храма отец Игорь 
и поздравил с праздником. 
Всем участникам концерта бы-
ли вручены сладкие подарки.

Все праздничные дни в Цен-
тре шли кинопоказы. А еще на 
Центральном стадионе работает 
каток с теплой раздевалкой и му-
зыкальным сопровождением.

На катке в центре села прош-
ла детская конкурсно-игро-
вая программа «Ледовые по-
катушки».

Были Дед Мороз и Снегу-
рочка, которые, создав себе 
команды, соревновались в 
зимних играх и забавах.

Открыла программу местная 
фигуристка Вероника Касат-
кина, она же и Снегурочка. Дед 
Мороз (Александр Лобов) в 
завершение праздника вручил 
детям сладкие гостинцы.

Ребятам праздник понра-
вился. 

 - ,
 - 

Марина КАСАТКИНА, 
директор Яковлевского 
сельского дома культуры:

- Было шум-
но и весело. 
Проводя такие 
праздники, мы 
воспитываем в 
детях любовь к 
родной культу-
ре и русским 
традициям.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24                                                                                   
15.00 Итоги 
недели 12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35 Д/ф «Шигирский 
идол» 16+
08.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 16+
08.45, 16.25 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Таежные робинзоны» 16+
12.10, 02.00 Д/ф «Фран-
ция. Замок Шамбор» 16+
12.45 Х/ф «За спичка-
ми» 12+
14.20 Д/ф «Леонид Гай-
дай. И смех, и слезы...» 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+
17.55, 01.25 Легендар-
ные имена Большого теа-
тра. Елена Образцова 16+
18.35 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.00 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.15 Цвет времени 16+
02.30 К 90-летию со дня 

рождения Игоря Кваши. 
«Театральная летопись» 
16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 
16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.10, 23.30 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35, 16.35 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.05, 20.15 Д/с «Рус-
ская Антарктида. ХХI век» 
12+
11.50, 18.10, 19.25 Т/с 
«Лабиринт иллюзий» 
12+
15.00 Х/ф «В погоне за 
ветром» 12+
17.25 Д/с «Резидент 
Мария» 12+
22.00 Т/с «Прости меня, 
мама» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Дорога к 
морю» 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Саха-
ров просит слова» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
21.00 Х/ф «Карусель» 
12+
22.25 Очень личное 12+
00.45 То, что задело 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12.45, 23.15 Д/с «Порча» 
16+
13.15, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.45, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20 Т/с «Сильная жен-
щина» 16+
19.00 Х/ф «Присяжная» 
16+
00.45 Т/с «Напарницы» 
16+
03.55 Х/ф «Дорога, 
ведущая к счастью» 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.50 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.05, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Клеймо Гайдая» 
16+
18.20 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад» 12+
01.25 Д/ф «Сергей Заха-
ров. Звёздная болезнь» 
16+
02.05 Д/ф «Если бы Ста-
лин поехал в Америку» 
12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Лунное сча-
стье Анатолия Ромашина» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 
08.10 Т/с «Испанец» 16+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Раскален-
ный периметр» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь. Про-
должение» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «Все 

псы попадают в рай» 0+
08.40 Х/ф «Однокласс-
ники» 16+
10.40 Х/ф «Однокласс-
ники-2» 16+
12.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 
16+
22.20 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+
00.35 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.35 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 

16+

06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Прометей» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. INVICTA FC. 
Джессика Делбони против 
Джиллиан ДеКурси. 
Трансляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.50, 17.20, 
22.25 Новости 12+
07.05, 19.00, 21.45, 
00.30 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол. 
Путь к титулу 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Дальний Восток 12+
13.50 Футбол на все вре-
мена 12+
14.25 Спортивный дайд-
жест 0+
15.55, 04.40 Громко 12+
17.25 Гандбол. SEHA-
Газпром Лига. «СКА 
Минск» (Белоруссия)-
»Чеховские медведи» 
(Россия). Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Баскетбол 1х1. 
Лига Ставок-B1BOX. Пря-
мая трансляция из 
Москвы 12+
22.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
01.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Не 
забывай» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15 Х/ф «Подкидыш» 
6+
10.50 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва-фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05, 03.35 Т/с 
«Офицеры» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Хозяин тай-
ги» 12+
01.05 Х/ф «Где 042?» 
12+
02.15 Близнецы 6+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 
16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий 
курс счастливой жиз-
ни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф 
«Древние сокровища 
Мьянмы» 16+
08.35 Д/ф «Первые в 
мире». «Одиссея сибир-
ского казака» 16+
08.50, 16.30 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Кры-
лья. Валентина Гризоду-
бова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30, 02.30 К 
90-летию со дня рожде-
ния Игоря Кваши. «Теа-
тральная летопись» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Буран» Лозино- 
Лозинского» 16+
17.55, 01.25 Легендар-
ные имена Большого 
театра. Ирина Архипова 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный 
отбор 16+
21.15 Белая студия 16+

23.30 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+
02.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 
16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.40 Т/с «Чума» 16+
03.00 Х/ф «Крысолов» 
16+
04.20 Агентство скры-
тых камер 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, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Вме-
сте по России» 12+
07.10 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35, 16.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
08.35, 14.10, 20.50 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.05 Д/с «Русская 
Антарктида. ХХI век» 12+
11.50, 18.10, 20.00 Т/с 
«Лабиринт иллюзий» 
12+
15.00 Т/с «Прости 
меня, мама» 12+
17.25 Потерянный рай 
12+
19.30 Спросим лично 
16+
22.00 Т/с «Замок из 
песка» 12+
23.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 17.00 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 05.30 Книжные 
аллеи. Адреса и строки 
12+
12.00, 13.10 ОТРаже-
ние-2. Ленинградская 
область 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Таге-
фон, или Смерть «Вели-
кого немого» 12+
16.45 М/ф «Жил-был 
Козявин» 12+
18.00, 19.20 ОТРаже-
ние 12+3. Ленинградская 
область 12+
21.00 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
22.25 За дело! 12+
00.45 М/ф «Брут» 12+
01.00 ОТРажение. 
Ленинградская область. 
Главное 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25, 04.00 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.40 Д/с «Понять. Про-
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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 время. 
Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+

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

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий курс 
счастливой жизни» 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 
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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Образ города 12+       

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы» 16+
08.30 Д/ф «Первые в 
мире». «Буран» Лозино- 
Лозинского» 16+
08.45, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Х/ф «От 
сердца к сердцу» 12+
11.50 Д/ф «Библиотека 
Петра. Слово и дело» 16+
12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.45 Искусственный 
отбор 16+
14.30, 02.30 К 90-летию 
со дня рождения Игоря 
Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.45 Д/ф «Первые в 
мире». «Александр Макси-
мов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
18.00 Легендарные име-
на Большого Театра. Иван 
Петров 16+
18.35 Д/ф «Друиды. Тай-
на кельтских жрецов» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро. «Евгений 
Шварц. Сказка со счаст-
ливым концом...» 16+

20.30 Абсолютный слух 
16+
21.15 Власть факта. 
«Чили. Чудо и компро-
мисс» 16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
00.55 Д/ф «Дом на гуль-
варе» 16+
01.50 Легендарные име-
на Большого театра. Евге-
ний Нестеренко 16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мед-
вежий угол» 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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.30 Т/с «Чума» 16+
02.45 Т/с «Демоны» 16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10 Д/с «Земля людей» 
12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
08.35, 16.45, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.10 Д/с «Чёр-
ные мифы о Руси. От Ива-
на Грозного до наших 
дней» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Жизнь рассудит» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00, 22.00 Т/с «Замок 
из песка» 12+
17.15 Д/с «Тайна горы» 
мертвецов» 12+
18.00, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! 12+

06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных» 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05, 00.00 Д/ф «Время 
волейбола» 12+
16.50, 00.50 М/ф «Дарю 
тебе звезду» 0+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Направление движения» 
12+
21.00 Х/ф «Катала» 16+
22.25 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.50, 03.55 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.05 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 23.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Присяжная» 
16+
19.00 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
00.45 Т/с «Напарницы» 
16+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Люд-
мила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Жизнь взаймы» 
12+
18.25 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Оборона» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в спи-
ну» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Битва за Гер-
манию» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «Без права на 
ошибку» 16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 
21.35, 00.30, 01.20, 
02.05 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
02.40, 03.35 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.30 Т/с «Снайперы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лун-

тик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
08.35 Х/ф «Ангелы Чар-
ли» 16+
10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Джек 
ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
01.05 Х/ф «Ставка на 
Любовь» 12+
02.40 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 

02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Золото» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Прогулка» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 19.35, 
21.55, 00.15 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 
12+
13.50 Вид сверху 12+
15.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
17.55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-МБА 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
22.30 Д/ф «Короли. Плоть 
и кровь» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Динамо-
ЛО» (Ленинградская 
область) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+
05.00 Голевая Неделя 0+
05.30 Здоровый образ. 
Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Офицеры» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Предвари-
тельное расследова-
ние» 12+
01.15 Х/ф «Тройная 
проверка» 12+
02.45 Д/ф «Влюбленные 
в небо» 12+
03.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

стить» 16+
12.55, 23.15 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.25, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.00, 00.20 Д/с «Вер-
ну любимого» 16+
14.35 Х/ф «День Свя-
того Валентина» 16+
19.00 Х/ф «Только по 
любви» 16+
00.50 Т/с «Напарницы» 
16+
04.50 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие гре-
хи» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Алек-
сей Жарков. Эффект 
бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Роль через боль» 
12+
18.20 Х/ф «Цвет липы» 
12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Олег Яков-
лев. Чужой» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Хрущев про-
тив Берии. Игра на 
вылет» 12+
01.25 Д/ф «Кремлёв-
ская кухня» 16+
02.05 Д/ф «Точку ставит 
пуля» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.25, 07.10, 
08.10 Т/с «Мститель» 
12+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.25 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+
19.25, 20.20, 21.25, 
00.30, 01.20, 02.05, 
02.40 Т/с «След» 16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.20, 04.10 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф 

«Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
08.40 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
08.45 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Код 355» 
16+
22.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли» 16+
00.55 Х/ф «Трудности 
выживания» 16+
02.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.10 Самые 
шокирующие 

гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 
16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00, 02.55 Тайны 
Чапман 16+
20.00 Х/ф «Чужой. 
Завет» 16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Тёмная 
башня» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.40, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.45, 
18.50, 21.45, 00.15 
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе Луи-
са Кастильо. Трансляция 
из Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Что по спорту? 
Челябинск 12+
13.50 Футбол на все 
времена 12+
15.55 Ты в бане! 12+
16.25 География спорта. 
Дальний Восток 12+
16.55, 18.10 Прыжки в 
воду. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Пен-
зы 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)-
»Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция 12+
22.30 Д/ф «Короли. Из 
гетто к победе и золоту» 
12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Лёгкая атлетика. 
«Битва полов». Трансля-
ция из Москвы 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансля-
ция из Пензы 0+
05.00 Всё о главном 12+
05.30 Третий тайм 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.45, 
15.05, 03.35 

Т/с «Офицеры» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.15, 01.10 Х/ф «День 
командира дивизии» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва-
фронту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Оте-
чественной» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Пропажа 
свидетеля» 12+
02.35 Д/ф «Маресьев. 
Продолжение легенды» 
12+
03.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

СРЕДА 2 февраля

8

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

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.25 Олег Целков. Един-
ственный из многих 12+
00.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 «Ну-ка, все вме-
сте!». Битва сезонов 12+
23.55 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 6+
01.30 Х/ф «Французы 
под Москвой» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.05 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35 Д/ф «Друиды. Тай-
на кельтских жрецов» 16+
08.35 Д/ф «Первые в 
мире». «Александр Макси-
мов. Тайны стволовых 
клеток» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Спектакль «ET 
CETERA». «Лица» 16+
11.25 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Половой» 16+
11.40 Острова 16+
12.20 Х/ф «Жизнь Вер-
ди» 16+
13.50 Власть факта. 
«Чили. Чудо и компро-
мисс» 16+
14.30 К 90-летию со дня 
рождения Игоря Кваши. 
«Театральная летопись» 
16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Андрей 
Золотов. Беседа о Мра-
винском 16+
16.20 Д/ф «Первые в 
мире». «Юрий Оганесян. 
Продолжатель Менделее-
ва» 16+
17.45 Легендарные име-
на Большого театра. Вла-
димир Атлантов 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 Д/ф «Зимний вечер 

в Гаграх». В чечетке глав-
ное-кураж!» 16+
21.45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
23.15 2 Верник 2 16+
00.25 Х/ф «Двойная 
жизнь Вероники» 16+
02.05 Д/ф «Эйнштейны от 
природы» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.35 Т/с «Мед-
вежий угол» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10 Х/ф «Морские 
дьяволы. Дальние рубе-
жи» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 
0+
03.05 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

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, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10 Д/с «Земля людей» 
12+
07.35, 12.00 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Дети индиго» 
12+
12.50 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Замок 
из песка» 12+
16.45, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.15 Д/с «Прокуроры 4» 
12+
18.00 Т/с «Дети индиго» 
12+
19.25 Т/с «Тайна горы» 
12+
20.55 Время интервью 
12+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10, 03.00 Д/ф 
«Исследуя искусство» 16+
11.30 Х/ф «У самого 
Белого моря» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «Первое сви-
дание» 12+
21.00 Х/ф «Один шанс 
на двоих» 16+
22.45 Свет и тени 12+
23.15 Х/ф «Ласковое 
безразличие мира» 
16+
00.55 Д/ф «Четвертое 
измерение» 12+
01.25 Х/ф «Хиросима, 
любовь моя» 16+
03.45 Х/ф «Королевский 
роман» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Пробужде-
ние» 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «Краткий 
курс счастливой жизни» 
18+
01.00, 03.05 Подкаст.
Лаб 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, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский. Юбилейный 
сезон» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф «Монологи 
великого Дуни» 16+
07.35, 18.35 Д/ф «Евге-
ний Куропатков. Монолог 
о времени и о себе» 16+
08.30 Цвет времени 16+
08.40, 16.35 Х/ф «Пре-
дел возможного» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Мастера экрана. Светла-
на Крючкова» 16+
12.15, 22.00 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.45 Больше, чем 
любовь 16+
14.30, 02.30 К 90-летию 
со дня рождения Игоря 
Кваши. «Театральная 
летопись» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Мир 
деревянного зодчества 
Русского Севера» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55 Легендарные име-
на Большого театра. 
Евгений Нестеренко 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «План генера-
ла Ватутина» 16+
20.55 80-й годовщине 
Победы в Сталинградской 
битве посвящается... 
«Живые и мертвые. «Сол-

датами не рождаются» 
16+
23.30 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 16+
01.25 Легендарные име-
на Большого театра. Вла-
димир Атлантов 16+

НТВ
04.50 Т/с «Пять 
минут тишины. 

Возвращение» 12+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Мед-
вежий угол» 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 «Чужая стая. 
Невидимый враг» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Крас-
ный яр» 16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Т/с «Чума» 16+
03.00 Т/с «Демоны» 16+
04.35 Их нравы 0+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10 Д/с «Земля людей» 
12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.10 Д/с «Алек-
сей Косыгин. Ошибка 
реформатора» 12+
12.00, 18.15, 19.25 Т/с 
«Жизнь рассудит» 12+
14.10, 16.45 Время 
интервью 16+
15.00, 22.00 Т/с «Замок 
из песка» 12+
17.15 Д/с «Тайна горы» 
мертвецов» 12+
18.00, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
20.55 Хочу домой 12+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00, 22.25 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.30, 00.00 Д/ф «Ста-
линград» 12+
12.45, 03.50 То, что 
задело 12+
15.10, 23.05 Т/с 
«Комиссарша» 12+
16.05 Д/ф «Музыка. 
фильм памяти...» 12+
16.45 М/ф «Брут» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Диагноз на 
расстоянии» 12+
21.00 Х/ф «У самого 
Белого моря» 12+
01.15 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 03.50 Давай раз-
ведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.10, 23.10 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 23.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Х/ф «Только по 
любви» 16+
19.00 Х/ф «Бойся, я с 
тобой» 16+
00.50 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+
04.40 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Семён 
Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «Анна-
детективъ-2» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 00.30 Петровка, 
38 16+
15.15 Т/с «Свои» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любимые, но 
непутёвые» 12+
18.10 Т/с «Почти 
семейный детектив» 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Контрудар» 
12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/с «Приговор» 
16+
01.25 Д/ф «Тайны совет-
ской номенклатуры» 12+
02.05 Д/ф «Шпион в тем-
ных очках» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 
07.30 Т/с «Снайперы» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 14.05, 
15.05, 16.05, 17.05, 
18.00, 18.30 Т/с «Глу-
харь. Продолжение» 
16+
19.30, 20.15, 20.55, 
21.35, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
22.20 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.15, 04.10 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

07.00 М/ф «Лунтик» 0+
07.30, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» 16+
08.40 Х/ф «Игра Энде-
ра» 12+
10.55 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
20.00 Х/ф «Знамение» 
16+
22.30 Х/ф «Медальон» 
16+
00.20 Х/ф «Код 355» 
16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 

02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «В ловушке 
времени» 12+
22.10 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.55, 
19.00, 21.30, 00.15 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 01.00 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Футбол на все вре-
мена 12+
15.55 Что по спорту? 
Челябинск 12+
16.25 Большой хоккей 
12+
16.55, 18.25 Прыжки в 
воду. Кубок России. Пря-
мая трансляция из Пензы 
12+
19.25 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону)-»Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
22.30 Д/ф «Короли. Воля 
к победе» 12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-»Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+
05.00 География спорта. 
Дальний Восток 12+
05.30 Здоровый образ. 
Хоккей 12+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 

15.05, 04.45 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.05 Х/ф «Горя-
чий снег» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой Отече-
ственной» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина» 
12+
02.45 Х/ф «Тройная 
проверка» 12+
04.20 Д/ф «Живые стро-
ки войны» 12+

ЧЕТВЕРГ 3 февраля ПЯТНИЦА 4 февраля

9

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

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

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+
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ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 
несовершенно-
летних 16+

08.50 Давай разведёмся! 
16+
09.50 Тест на отцовство 
16+
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.15, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 23.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Чужое сча-
стье» 16+
19.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
00.40 Т/с «Я требую 
любви!» 16+
03.50 6 кадров 16+
04.20 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20, 11.50 Х/ф «Моя 
звезда» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.00 Т/с «На 
одном дыхании» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Старость не 
радость» 12+
18.10 Х/ф «Под прице-
лом любви» 16+
20.10 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
22.00 В центре событий 
12+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
02.10, 05.25 Петровка, 
38 16+
02.25 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колдуна» 
12+
03.55 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Снайперы» 
16+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.30, 13.55 Т/с 
«Глухарь. Продолжение» 
16+
14.55, 16.00, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+
19.25, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25 Т/с «След» 
16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.20, 03.40, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.40, 03.00, 04.15 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «Лун-

тик» 0+
07.30 Т/с «Жена олигар-
ха» 16+
08.40 Х/ф «Трудности 
выживания» 16+
10.20 Х/ф «Ставка на 
Любовь» 12+
12.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.30 Х/ф «Свадебный 
переполох» 12+
00.35 Х/ф «Больше чем 
секс» 16+
02.30 6 кадров 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.10, 18.00 
Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00, 03.15 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Война миров 
Z» 12+
22.10 Х/ф «Новая эра Z» 
16+
00.20 Х/ф «Пирамида» 
16+
02.00 Х/ф «На дне» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 17.50, 22.25 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.25, 
18.55, 21.30, 00.15 Все 
на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Льюис vs 
Спивак. Перед боем 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 01.00 Лица стра-
ны. Арсен Галстян 12+
13.20 Магия большого 
спорта 12+
13.50 Футбол на все вре-
мена 12+
15.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда 
16+
17.55 Прыжки в воду. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Пензы 12+
19.25 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар»-»Сочи». Пря-
мая трансляция из ОАЭ 
12+
22.30 Д/ф «Короли. Чем-
пион никогда не сдаётся» 
12+
23.45 Матч! Парад 16+
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой)-»Урал» 
(Уфа) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Прыжки в воду. 
Кубок России. Трансляция 
из Пензы 0+
05.00 Что по спорту? 
Челябинск 12+
05.30 Ты в бане! 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Т/с 
«Офицеры. 

Одна судьба на двоих» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/с «Сталинград-
ская битва» 16+
12.45, 13.20, 15.05 Т/с 
«Легенда для оперши» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
17.35, 18.40 Т/с «Право 
на помилование» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.00 Х/ф «Меченый 
атом» 12+
01.50 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
03.20 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 12+
04.50 Д/ф «Покер-45. 
Черчилль, Рузвельт, Ста-
лин» 12+
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« » 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.10 /
« » 16+
00.00 .
16+
01.05, 02.10, 03.05, 
04.00, 04.55 /
«

» 16+

06.00, 05.50 
 0+

06.05 /
« » 0+

06.25, 04.55 
 0+

06.45 /  « » 0+
07.30 /  « » 0+
08.00 /  « .

»
6+
08.25  «

» 16+
09.00, 09.30 
12+
10.00 /  «

» 12+
12.05 /  «Angry birds 

» 6+
14.00 /  «Angry birds-2 

» 6+
15.55 /  « -

» 12+
18.20 /  « -

-2» 12+
21.00 /  « -

-3.
» 12+

23.50 /  « »
16+
02.05 6  16+

-
05.00

16+
07.00 !
16+
08.30, 12.30, 16.30 

 16+
09.00  16+
10.00

 16+
11.00, 13.00 

 16+
14.30  16+
15.30

 16+
17.00 /
« »
16+
18.00 /  «

» 12+
20.00 /
« » 12+
22.20 /  «

» 16+
00.30 /  «

» 16+
02.15 /  « .

» 18+
03.35  16+

-
06.00

! 16+
07.00, 10.00, 12.10, 
22.35  12+
07.05, 12.15, 19.00, 
21.30, 00.45 !
12+
10.05 /  «

» 0+
10.20 /  «

» 0+
10.30 /  «

.
» 12+

13.00 .
.

 12+
14.25 . «

 2023». 
.

12+
16.25 .

. .
« ».

 12+
17.25 .

. OLIMPBET 
. .

« - » ( - -
)-» »

( ).
 12+

19.25 .
. Pari

. .
« » ( -

)-» -
».

 12+
22.40 .

. « »-
» ».

 12+
01.20 . «

 2023». 
.

 0+
03.20  0+
03.25

. One FC. 

16+
05.00  12+
05.30  12+

06.20 /
«

»
6+
08.00, 13.00, 18.00 

 16+
08.15  6+
09.15 /  «

...»
12+
10.40 /  «  9» 12+
11.45
12+
12.10  12+
13.15  16+
13.35  16+
14.20 .
12+
15.10 ! 12+
15.35 /  « »
16+
16.25, 18.25 /
« »
16+
22.55 /  «

» 12+
03.35 /  «

» 12+
05.10 /  «

.
» 12+

СУББОТА 5 февраля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Актуальный репортаж 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 
12.00 Новости 12+

06.10 Как Иван Василье-
вич менял профессию 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 Х/ф «Сталинград» 
12+
17.00 Специальный 
репортаж. «Добровольцы» 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Х/ф «Контейнер» 
16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.20 

Х/ф «Однажды и навсег-
да» 16+
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, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Только ты» 
16+
18.00 Песни от всей души 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Х/ф «Тушёнка. 
Солонина. Разведка» 
12+

РОССИЯ 24
05 февраля 

2023г.  Воскресенье                                
13.00 Итоги недели 12+
13.30 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Лиса и волк». 

«Королевские зайцы». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 16+
07.50 Х/ф «Цветы запо-
здалые» 0+
09.25 Тайны старого чер-
дака. «Ракурс и компози-
ция» 16+
09.55, 00.30 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+
10.35, 01.10 Х/ф «Семь 
нянек» 0+
11.50 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
12.20 Игра в бисер 16+
13.05 Д/ф «Ирина Колпа-
кова. Балерина-Весна» 
16+
13.45 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Виктор Сариани-
ди. Золото Бактрии» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер пред-
ставляет. Ильдар Абдраза-
ков и звёзды мировой 
художественной гимнасти-
ки 16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
21.45 Д/ф «Дуэлянтки» 
16+
22.35 Х/ф «Татуирован-

ная роза» 12+
02.25 М/ф «Лабиринт. 
Подвиги Тесея». «Дождли-
вая история» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+

06.30 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звезды сошлись 
16+
21.45 Основано на реаль-
ных событиях. Живые и 
мертвые 16+
00.30 Т/с «Демоны» 16+
04.25 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золо-
тая серия России» 
12+

07.00 Д/с «Алексей Косы-
гин. Ошибка реформато-
ра» 12+
07.45 Д/с «Молодая нау-
ка» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
09.35, 01.20 Д/с «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15 Восемь смертных 
грехов 12+
10.40, 16.55 Т/с «Аква-
тория» 16+
12.00 Т/с «Иллюзия сча-
стья» 12+
15.00 Х/ф «Вспомнить 
всё» 12+
20.00 Х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» 16+
21.25 Т/с «Иллюзия сча-
стья» 16+
00.30 Д/с «Прокуроры 4» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 05.30 Книжные 
аллеи. Адреса и строки 
12+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 0+, «Крокодил 
Гена» 12+, «Чебурашка» 
16+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
11.50 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.30 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Дорога к храму» 12+
12.45 Спектакль «Спящая 
красавица». «Кремлёвский 
балет» 12+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.25 Х/ф «Китайский 
сервиз» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «Лев» 16+
22.15 Х/ф «Я-Куба» 12+
00.35 Д/ф «24 снега» 
16+
02.10 Х/ф «Ласковое 
безразличие мира» 16+

03.45 Х/ф «Один шанс 
на двоих» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 6 
кадров 16+
06.40 Х/ф «Без-

отцовщина» 16+
08.30 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 16+
10.40 Х/ф «Бойся, я с 
тобой» 16+
15.00 Х/ф «Тени старого 
шкафа» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.40 Х/ф «Вышел ёжик 
из тумана...» 16+
02.30 Т/с «Такая, как 
все» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Большая 
семья» 0+

07.30 Х/ф «Дальнобой-
щик» 16+
09.10 Здоровый смысл 
16+
09.40 Х/ф «Соната для 
горничной» 12+
11.30, 00.50 События 12+
11.45, 01.55 Петровка, 38 
16+
11.55 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» 12+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30, 05.30 Московская 
Неделя 12+
15.00 «Что бы это значи-
ло?» Юмористический кон-
церт 12+
16.50 Х/ф «Жена Штир-
лица» 16+
18.40 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
22.25, 01.05 Х/ф «Арена 
для убийства» 12+
02.05 Т/с «На одном 
дыхании» 16+
05.00 Закон и порядок 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50 Т/с 
«Прокурорская 

проверка» 16+
06.40, 07.35, 08.25, 
09.20 Т/с «Холостяк» 
16+
10.20, 11.15, 12.10, 
13.05 Х/ф «Без прикры-
тия» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
17.40, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.45, 21.35, 
22.25, 23.10, 23.55, 
00.40 Т/с «След» 16+
01.25, 02.20, 03.10, 
04.00, 04.45 Т/с «Непо-
корная» 12+

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

сики» 0+
06.25, 04.55 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.55 Х/ф «Человек-
паук» 12+
11.20 Х/ф «Человек-
паук-2» 12+
14.00 Х/ф «Человек-
паук-3. Враг в отраже-
нии» 12+
16.45 М/ф «Стражи тер-
ракоты» 12+
19.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.00 Х/ф «Марсианин» 
16+
23.55 Х/ф «Живое» 18+
01.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 
программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+

13.00 Х/ф «Библиоте-
карь 2. Возвращение в 
копи царя Соломона» 
16+
14.50 Х/ф «Библиоте-
карь 3. Проклятие Иудо-
вой чаши» 16+
16.40 Х/ф «Пирамида» 
16+
18.25 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
20.40 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Луис Паломино против 
Джима Алерса. Трансля-
ция из США 16+
07.00, 08.55, 12.10, 
21.55 Новости 12+
07.05, 12.15, 21.30, 
00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея Спи-
вака. Прямая трансляция 
из США 16+
13.00 Биатлон. Матч ТВ 
Гонка звёзд. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-
»Наполи». Прямая транс-
ляция 12+
16.25 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Штутгарт»-
»Вердер». Прямая транс-
ляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург»-
»Бавария». Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». Кон-
курсы. Трансляция из ОАЭ 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-»Милан». 
Прямая трансляция 12+
01.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская 
область)-»Тулица» (Туль-
ская область) 0+
03.20 Новости 0+
03.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик 
Льюис против Сергея Спи-
вака. Трансляция из США 
16+
05.00 Неизведанная хок-
кейная Россия 12+
05.30 Ген Победы 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф 
«Аты-баты, 

шли солдаты...» 12+
07.15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.55 Т/с «Не покидай 
меня» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.40 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
20.30 Д/с «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» 12+
01.25 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
02.35 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 6+
03.50 Т/с «Легенда для 
оперши» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 февраля

11

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
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12 ПОСТ ГИБДД

С целью снижения количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием водителей в нетрезвом состоянии и 
формирования у участников дорожного движения навы-
ков дисциплинированного поведения госавтоинспекторы Ко-
стромского района проводят массовые проверки и рейдовые 
мероприятия.

За управление автомобилем нетрезвому водителю грозит 
штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления 
транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Если 
же авто- или мотолюбитель выявлен в состоянии опьянения за 
рулем повторно, то он становится фигурантом уголовного дела, 
его действия квалифицируются по статье 264 примечание 1 УК 
РФ и предусматривают штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо 
обязательные работы до 480 часов, либо принудительные рабо-
ты до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Жители района могут сообщить информацию о водителях, ко-
торые управляют транспортным средством в нетрезвом виде, в 
дежурную часть ОМВД России по Костромскому району по теле-
фону 55-02-34 или по телефону 02.   

Осуществляя надзор за до-
рожным движением на фе-
деральной трассе Р-243 
«Кострома - Шарья - Киров 
- Пермь», инспекторы до-
рожно-патрульной службы 
ОГИБДД ОМВД России по Ко-
стромскому району Алексей 
Бухарев и Алексей Михеи-
чев увидели легковой авто-
мобиль, который застрял в 
глубоком снегу на второсте-
пенной дороге.

Сотрудникам полиции ав-
товладелец рассказал, что, 
двигаясь из Костромы, при по-
вороте направо попал в снеж-
ную колею и не справился с 
управлением, в результате ма-
шина съехала в сугроб. В тече-
ние часа пытался освободить 
ее самостоятельно, но безре-
зультатно.

Температура воздуха была 

ниже 25 градусов. Полицей-
ские пригласили водителя в 
патрульный автомобиль, на-
поили горячим чаем, а потом 
помогли освободить застряв-

шую машину из «снежного 
плена».

Водитель поблагодарил ав-
тоинспекторов и продолжил 
свой путь.

Госавтоинспекторы реко-
мендуют начинающим автов-
ладельцам первое время осу-
ществлять поездки со знако-

мым водителем, дополнитель-
но изучить устройство автомо-
биля, заранее планировать 
маршрут и выезжать вовремя.

Необходимо начинать 
управлять автомобилем с ма-
леньких дистанций, в местах 
со слабым движением. Пер-
вое время лучше ездить в хо-
рошую погоду.  Для неопыт-
ного водителя вождение в 
дождь, снег, гололед или ту-
ман может быть чрезвычайно 
рискованным.

В целях пресечения и предупреждения дорожно-тран-
спортных происшествий, снижения тяжести послед-
ствий в них автоинспекторы проводят на территории 
Костромского района профилактические мероприятия.

26 января - целенаправленное мероприятие по преду-
преждению нарушения правил дорожного движения водите-
лями автобусов и грузового транспорта.

27 и 31 января - целенаправленные мероприятия по пре-
сечению правонарушений, находящихся в причинно-следст-
венной связи с совершением дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей. 

28 января - целенаправленное мероприятие по пресече-
нию правонарушений со стороны водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опья-
нения.

29 января - целенаправленное мероприятие по преду-
преждению ДТП с участием детей.

30 января - целенаправленное мероприятие, направ-
ленное на предупреждение выезда на полосу встречного 
движения.

Автоинспекторы отмечают, что причинами дорожно-тран-
спортных происшествий с участием молодых водителей 
являются переоценка ими своих возможностей и личная не-
дисциплинированность.

Его активисты приняли участие 
в информационно-профилак-
тическом мероприятии «Ново-
годний патруль безопасности».

«Родительский патруль» и пе-
дагоги детского сада «Колосок» 
поселка Сухоногово провели мо-
ниторинг безопасности мест ка-
тания детей с горок. В беседах с 
детьми и взрослыми они напом-
нили, что горки не должны иметь 
трамплинов, препятствий и выхо-
да на дорогу. Также напомнили, 
что при переходе проезжей части 
пешеход должен снять наушники, 
капюшон, убрать мобильный те-
лефон, убедиться в безопасно-
сти и только потом переходить 
дорогу; носить на одежде свето-
возвращающие элементы, кото-
рые помогают водителю заранее 
заметить пешехода.

Всем участникам мероприя-
тия вручены информационные 
памятки о соблюдении правил 
дорожного движения в зимний 
период, которые подготовили пе-
дагоги детского сада.  

« »

Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района при-
зывают водителей не пренебрегать требованиями законо-
дательства и не покидать место дорожно-транспортного 
происшествия.

12 января в 11 часов 50 минут в поселке Караваево, Учеб-
ный городок, дом 15 «а», неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством, совершил наезд на 
стоящую «Ладу Гранту», после чего скрылся с места ДТП. Причи-
нен материальный ущерб.

13 января в 11 часов 33 минуты на 86-м километре автодо-
роги Р-132 «Золотое кольцо России» при движении неустановлен-
ного автомобиля под управлением неустановленного водителя, 
который скрылся с места ДТП, упал лед, попавший в лобовое сте-
кло в движущеегося во встречном направлении транспортного 
средства «Скания Р 360 LAHX2HLA» с полуприцепом «LOHR” под 
управлением 24-летнего водителя. Причинен материальный 
ущерб.

16 января в 07 часов 25 минут в селе Яковлевское на улице 
Большеборковской возле дома №13 неустановленный водитель на 
неустановленном автомобиле наехал на стоящую автомашину «Ре-
но Дастер» и скрылся с места ДТП. Причинен материальный ущерб.

Очевидцев и лиц, располагающих информацией о данных 
ДТП, в том числе записью видеорегистратора, просят позвонить 
в дежурную часть ОМВД России по Костромскому району по те-
лефону 55-02-34 или в ОГИБДД ОМВД России по Костромскому 
району по телефонам: 35-03-73,  45-36-11.

В соответствии с ч.2 ст. 12.27 Кодекса об административных 
правонарушениях, водителям, покинувшим место ДТП, участни-
ками которых они являются, предусмотрена административная 
ответственность в виде лишения прав от одного года до полутора 
лет или арест до 15 суток.

Наиболее часто они допускают
 такие нарушения правил дорожного движения:

 выезд на полосу встречного движения;
 нарушение правил расположения транспортного средст-

ва на проезжей части;
 выбор скорости, не соответствующей конкретным усло-

виям движения;
 нарушение правил проезда пешеходного перехода;
 несоблюдение очередности проезда;
 неправильный выбор дистанции.
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Ингредиенты:
говядина - 700 г;
лук репчатый - 1 штука;
мука - 2 столовые ложки;
сметана - 200 мл;
паста томатная - 2 столовые ложки;
вода - 2 стакана;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
масло растительное - для жарки.

Приготовление
Промываем кусок говядины и очища-

ем его от прожилок, если они есть. Наре-

заем небольшими брусочками или куби-
ками. Обжариваем в масле до румянца, 
посолив и поперчив.

Репчатый лук режем полукольцами, 
которые отдельно обжариваем на расти-
тельном масле.

Укладываем оба ингредиента в об-
щую сковороду. Дополняем томатной па-
стой и томим 10 минут на умеренном ог-
не.

Сюда же добавляем муку и указанное 
количество сметаны. Вливаем воду и ту-
шим на медленном огне под крышкой 
примерно час.
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Гуляш - традиционное блюдо советских и постсоветских столовых. Хорош и с картофельным пюре, и с ма-
каронами. 
На самом деле гуляш вовсе не наш, а венгерский. И никакое это не второе, а самое что ни на есть первое. А 
то, что мы привыкли звать «гуляшом», - пёркёльт, и общего у них только венгерские корни.
В перевода с венгерского языка «гуляш» означает «пастух». Это традиционный густой мясной суп мадьяров-
скотоводов, который варили еще три тысяч лет назад, в давнем кочевом прошлом. Поколения поваренных 
книг Венгрии твердят: настоящий гуляш можно варить только в котле-бограче, а запах дыма пастушьих ко-
стров - обязательный ингредиент наряду с мясом и специями. 
Мы, конечно же, будем готовить гуляш в его современном понимании.  

Ингредиенты:
говядина - 0,5 кг;
лук репчатый - 1 штука;
морковь - 0,5 штуки;
томатная паста - 2 столовые ложки;
мука - 1 столовая ложка;
соль - по вкусу;
специи для говядины - по вкусу;
зелень - по вкусу;
масло растительное - 2 столовые ложки;
вода - 1,5 стакана.

Приготовление
Говядину промываем под водой, нарезаем 

небольшими кусочками и обжариваем на ра-
стительном масле.

Когда мясо приобретет румяный оттенок, 
дополняем его измельченным луком. Про-

должаем обжарку и периодически по-
мешиваем содержимое.

Очищаем и натираем мор-
ковь, выкладываем ее в общую 

массу.
Посыпаем заготовку му-

кой, жарим еще одну минуту 
и добавляем томатную пасту.

Заливаем содержимое 
водой и томим на слабом 
огне около часа.

За 5 минут до готовности 
измельчаем зелень, добав-

ляем соль и специи.

Ингредиенты:
свинина - 450 г;
лук репчатый - 1 штука;
паста томатная - 1,5 столовой ложки;
мука - 1,5 столовой ложки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
сахар - 1 чайная ложка;
зелень сушеная - по вкусу;
масло растительное - 2 столовые ложки;
бульон (кипяток) - 200 мл.

Приготовление
Промываем свинину и нарезаем небольшими ку-

сочками.
Очищаем репчатый лук и мелко разделываем его.
Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем кусоч-

ки свинины, готовим ее до румянца.
Дальше всыпаем лук, добавляем соль и молотый перец.
Заливаем мясо водой и продолжаем готовить около  15-30 ми-

нут.
В отдельной посуде взбиваем томатную пасту с мукой, сахаром и половиной 

стакана воды.
Вливаем томатный соус в сковороду и добавляем сушеную зелень. Вымеши-

ваем содержимое и готовим блюдо еще 2-4 минуты.

Ингредиенты:
свинина - 0,6 кг;
лук репчатый - 2 штуки;
сметана - 4 столовые ложки;
паста томатная - 1 столовая ложка;
крахмал картофельный - 1 столовая 

ложка;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу;
лист лавровый - 2 штуки;
масло растительное - 2 столовые 

ложки;
вода - 1,5 стакана.

Приготовление
Свинину промываем, делим на не-

большие кусочки и обжариваем их на 
растительном масле около 10 минут.

В это время измельчаем репчатый 
лук.

Отправляем лук к мясу, жарим до 
румянца еще 5 минут.

Посыпаем солью, молотым перцем, 
кладем лаврушку.

Заливаем мясо водой и держим за-
готовку на маленьком огне 30 минут.

В глубокой миске смешиваем то-
матную пасту, сметану, крахмал и не-
большое количество воды.

Подготовленным соусом поливаем 
мясо, размешиваем и тушим еще 10 
минут.

Ингредиенты:
курица - 1 кг;

лук репчатый - 1 штука;
морковь - 1 штука;
перец болгарский - 1 штука;
сельдерей - 2 стебля;
паста томатная - 50 мл;
мука - 1,5 столовой ложки;
сахар - 1 чайная ложка;
зелень - по вкусу;
соль - по вкусу;
перец красный молотый - по вку-

су;
бульон куриный - 1 стакан;
масло растительное - 2 столо-

вые ложки.

Приготовление
Курицу размораживаем, промы-

ваем под водой, рубим на мелкие 
кусочки.

Мясо посыпаем солью, перцем и 
тщательно вымешиваем.

Хорошо прогреваем сковороду с 
маслом и обжариваем курицу до зо-
лотистого оттенка.

Отдельно обжариваем измель-
ченный лук, сельдерей и натертую 
морковь.

Когда овощи станут мягкими, 
добавляем к ним мелко порезанный 
перец и томим около 4 минут. Вы-
кладываем сюда муку и томатную 
пасту.

Перемешиваем содержимое, 
вливаем бульон и добавляем сахар.

Кипятим смесь и погружаем в 
нее курицу. Томим 20-40 минут на 
медленном огне.  
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15МЕЛОДРАМА

Лена с мамой приехали в 
Кострому из Вохмы де-
сять лет назад и с тех пор 

считали себя костромичками. 
Мама ее очень поддерживала, 
всегда утешала, когда заставала 
дочь в слезах.  Мама - Ольга Ана-
тольевна была ее лучшим дру-
гом, не считая конечно Кати, ее 
единственной подружки со шко-
лы. Катька очень любила об-
щаться с Леной, слушать ее рас-
суждения о жизни и о любви. Не-
хватку приключений и любовных 
переживаний Лена компенсиро-
вала чтением. Книги она очень 
любила и читала их в огромном 
количестве.

Мама только вздыхала:
- Так вся жизнь и пройдет за 

книжками. Сходи хоть на диско-
теку. 

Но Лене не с кем было ходить 
на такие мероприятия. Катя по-
ступила в московский институт и 
уехала в столицу. Лена осталась 
одна. Потом появилась любимая 
работа - преподавателем рус-
ского языка и литературы в шко-
ле. Что еще нужно для счастья? 
Конечно - семья! 

Но с этим у Лены были про-
блемы. Из-за отсутствия внима-
ния со стороны мужской полови-
ны она давно махнула на себя 
рукой - спортзал не посещала, 
макияж не наносила, за модой 
не следила. Одевалась всегда 
простенько - в мешковатые брю-
ки и кофты, так как к своим трид-
цати годам стала полновата. Но 
ее все устраивало - и она ничего 
не хотела менять. Только Ольга 
Анатольевна сопротивлялась 
сложившемуся укладу. Она пос-
тоянно подстраивала какие-то 
встречи со своими подругами, 
приходившими к ним в гости с 
великовозрастными сыновьями, 
которые в большинстве своем 
были «маменькиными сыночка-
ми», и такой образ жизни им 
очень нравился. Да и Лена своей 
внешностью ни одного из них не 
поразила в самое сердце.

Но однажды раздался зво-
нок на Ленин сотовый - это 
звонила ее закадычная 

подружка Катя из Москвы. Она 
собиралась в Кострому с сы-
нишкой и мужем навестить сво-
их родителей и, конечно, Лену. 

Катя приехала загорелая, 
красивая, как фотомодель. Ле-
на даже открыла рот от удивле-
ния. Они обнимались минут 
пять, все не могли оторваться 
друг от друга.

- Ну, Леночка, рассказывай, - 
начала Катя,- как ты тут живешь 
без меня, что нового в твоей 
жизни?

- Да что у нее нового... - 
вздохнула Ольга Анатольевна, 
проходя мимо Лениной комна-
ты, - Катя, хоть ты повлияй на 
нее - никуда не ходит, ни с кем не 
знакомится.

- Так... - протянула Катя, - я 
за тебя возьмусь… что-то ты, 
мать, совсем на себя рукой мах-
нула. Завтра же в парикмахер-
скую, к массажисту, в маникюр-
ный салон и, главное, - на шо-
пинг. Пройдемся по всем мест-
ным бутикам - сменим твой 
имидж.

- Я завтра вообще-то рабо-
таю, - скривила губы Лена.

- Ничего, - махнула рукой Ка-
тя, - оформим тебе больничный. 
Ты вот сколько раз за всю работу 
болела?

- Ни разу…- призадумалась 
Лена.

- Вот-вот, я так и думала. Ра-
ботаешь на износ… Пора и со-
бой заняться.

Они начали с парикмахер-
ской, там долго колдова-
ли над Лениными волоса-

ми - и произошло чудо, они пе-
рестали торчать в разные сторо-
ны и выглядели очень прилично. 
А яркие наряды и элегантные 
туфли на шпильке вообще изме-
нили Лену до неузнаваемости. 
На ее лице вдруг стали выде-
ляться зеленые выразительные 

глаза и пухлые губы. Катя была 
удовлетворена - свою миссию 
она выполнила. Ее подружка 
стала выглядеть интересной мо-
лодой девушкой.

- Вечером идем на дискотеку 
и... никаких возражений, - пре-
дупредила она, высаживая Лену 
у ее подъезда.

Мама только ахнула, уви-
дев Лену в новом обра-
зе.

- Доченька, какая же ты у ме-
ня красавица, - только и смогла 
она вымолвить, вытирая слезу.

- Мамочка, перестань, не 
плачь, все же хорошо, - обняла 
Лена маму.

Незаметно наступил вечер, и 
в дверь уже звонила Катя. Лена 
была готова, только немного по-
правила прическу, надела новые 
туфли на высоких каблуках - и 
пошла открывать дверь.

Они поехали на вечеринку, 
где танцевали, вспоминали 
смешные истории из детства и 
заразительно смеялись. На них 
обратили внимание молодые 
люди за соседним столиком и 
пригласили потанцевать. Де-
вушки не возражали. Вадим, 
пригласивший Лену, был очень 
обаятелен, делал ей комплимент 
за комплиментом, не уставая 
удивляться ее редкой красоте и 
удивительным глазам. Лена 
столько внимания не получала 
за всю свою жизнь. А потом ди-
скотека подошла к концу, и мо-
лодые люди вызвались прово-
дить девушек. Но, как оказалось, 
- Михаил и Вадим были на раз-
ных машинах, и девушкам надо 
было разделиться. Лена испу-
ганно посмотрела на Катю, та 
отвела ее в сторонку.

- Ну, чего ты боишься, глу-
пышка? Вадим такой обаятель-
ный, пообщайтесь еще, куда те-
бе спешить. А Михаил в курсе, 
что я замужем, и просто подве-
зет меня домой. Не волнуйся. 

Она чмокнула подругу в щеку 
и побежала к машине Михаила. 
Лена осталась с Вадимом одна.

- Мадам, прошу вас, - он шут-
ливо поклонился и распахнул пе-
ред ней дверь. Леночка решила 
отпустить все свои страхи и уве-
ренно села на переднее сиде-
нье.

Они поехали на набережную, 
было пять утра, только рассве-
тало, улицы были пустынны. Ва-
дим потянулся к Лене и стал 
осыпать поцелуями ее лицо. 

Она не стала сопротивляться и 
полностью растворилась в его 
объятиях. К семи утра он доста-
вил ее домой и, взяв у девушки 
номер телефона, скрылся на 
своей машине.

Лена как на крыльях залетела 
в свою комнату и еще минут пять 
пританцовывала у зеркала. «Как 
же хорошо! - думала она. - Как 
же я счастлива! Пусть даже Ва-
дим никогда больше не позво-
нит, но эти прекрасные моменты 
навсегда останутся в моем сер-
дце!»

Вадим действительно не 
позвонил ни завтра, ни по-
слезавтра, ни через неде-

лю. Девушка не очень пережива-
ла, она и не ожидала ничего дру-
гого. 

Катя уехала, Лена опять выш-
ла на работу, жизнь вошла в свое 
обычное русло. Но только не 
совсем в обычное… У Лены ста-
ла часто кружиться голова, тош-
нота по утрам вообще не пре-
кращалась. Мама сразу почувст-
вовала неладное и вечером выз-
вала дочь на откровенный разго-
вор.

- Да, было! - в сердцах крик-
нула Лена. - Мне тридцать лет, 
мама, и я не обязана перед то-
бой отчитываться!

- Доченька моя, да я разве 
против, я только - за. Просто я 
мечтала, что будет свадьба, по-
том родятся детки, и я буду с ни-
ми водиться. А теперь получает-
ся - ребеночек будет, а папы у 
него нет.

- Ну и что, мама, разве мы с 
тобой его не вырастим, мы же 
сильные, мы все сможем! - с во-
одушевлением воскликнула Ле-
на и вдруг залилась слезами.

- Не плачь, доченька, мы 
справимся, а ребенок - это сча-
стье, это самое главное в жизни. 
А мужчины еще будут…Ты у меня 
теперь вон какая красавица, 
только ленивый не обернется те-
бе в след.

Действительно, беремен-
ность пошла Елене на пользу - 
она в прямом смысле слова рас-
цвела. Черты лица стали тоньше, 
изысканней, а зеленые глаза 
смотрелись просто огромными 
на ее бледном лице. А рыжие во-
лосы, из-за которых она так 
страдала с самого детства, ста-
ли вдруг мягкими, податливыми 
и красивыми золотыми волнами 
спускались на ее плечи.

Прошло шесть месяцев. 
Однажды она возвраща-
лась из магазина с тяже-

лыми сумками, хотела купить 
совсем немного, но как обычно 
глаза разбежались - и она наку-
пила всякой всячины. Тем более 
теперь, будучи беременной, ее 
стало тянуть на те продукты, ко-
торые раньше она просто тер-
петь не могла: соленую рыбу, то-
матный сок, конфеты и шоколад-
ки. И вот, таким образом, набра-
лась полная сумка, которую она 
еле тащила, да и уже появив-
шийся живот только утяжелял ее 
ношу.

- Лена, подожди, давай я те-
бе помогу, - раздался голос за 
спиной. Она обернулась и уви-
дела Игоря, парня из соседнего 
подъезда. Он всегда немного 
прихрамывал, поэтому с детст-
ва его прозвали Хромоножка. А 
так он был приятным, улыбчи-
вым парнем, но семьи из-за 
своего изъяна так до сих пор и 
не завел.

- Ой, Игорь, помоги, если не 
затруднит, а то я что-то уже не 
справляюсь, - вздохнула она. - 
Силы свои не рассчитала.

- Да ничего страшного, мне 
не сложно, - улыбнулся Игорь и, 
как пушинки,  подхватил сумки 
Лены.

 Она поковыляла за ним сле-
дом, так как неожиданно разбо-
лелась спина, видимо, из-за тя-
желых сумок.

Он поднял ей сумки к самой 
квартире, за что Лена ему была 
очень благодарна.

- Спасибо тебе большое! - 
сказала девушка.

- Да не за что, - ответил мо-
лодой человек, - а ты, Лена, об-
ращайся, не стесняйся, если че-
го тяжелое поднять надо или ко-
вер вытрясти. Я всегда помогу. А 
то тебе в  твоем положении 
вредно напрягаться, побереги 
себя.

- Хорошо, Игорь, неудобно, 
конечно, но я обращусь, если по-
надобится. Спасибо большое 
еще раз. 

Лена прошла в квартиру, 
налила себе чаю и долго 
сидела на кухне, попивая 

чай с конфетами и вспоминая 
добрую улыбку Игоря.

«Ведь хороший парень, - ду-
мала Лена, - и куда девчонки 
только смотрят, всё за деньгами 
гонятся, а настоящее золото и 
не видят». Еще долго Игорь не 

выходил из ее мыслей, даже ма-
ма заметила мечтательное вы-
ражение на ее лице.

- Что это с нами? Не влюби-
лась ли? - улыбнулась Ольга 
Анатольевна.

- Да что ты, мама, на седь-
мом-то месяце - какая тут влю-
бленность! - усмехнулась Лена.

- Все возможно… Настоящие 
чувства - они приходят внезап-
но, а когда - это уж как Богу угод-
но, - проговорила мама задум-
чиво.

Через два дня Ольга Анато-
льевна вернулась с работы ка-
кая-то загадочная и сразу затво-
рила тесто на пирожки.

- Мама, что с тобой? Мы ко-
го-то ждем? - удивилась Лена, 
но внутренне была рада, она 
очень любила мамины пирожки, 
а тем более сейчас – в положе-
нии, она просто не могла от них 
оторваться.

 Мама хитро улыбнулась:
- Да, сегодня у нас будет 

гость. Я встретила утром на ули-
це Игоря, и он спросил - не тре-
буется ли нам мужская помощь. 
Я ему рассказала, что у нас дав-
но замыкает розетка, да все ру-
ки не дойдут мастера вызвать. 
Он с радостью согласился по-
дойти посмотреть розетку. Так 
что через час он уже будет у нас, 
- подытожила Ольга Анатольев-
на.

- Мама, опять ты меня свести 
пытаешься, теперь уже и с Иго-
рем. Некрасиво это, тем более 
кому я теперь нужна - с таким 
животом, - грустно погладила 
живот Лена. 

Через час в дверь позвонили, 
и на пороге стоял Игорь с ин-
струментами. Он был серьeзен и 
сразу прошел к поломанной ро-
зетке. Ольга Анатольевна с Ле-
ной стали накрывать стол на кух-
не: доставали из духовки румя-
ные пирожки и разливали чай по 
чашкам.

- Я всe сделал, принимайте 
работу, - на кухне появился улы-
бающийся Игорь.

- Ты, Игорек, проходи, руки 
мой и сразу к столу, - пригласила 
Ольга Анатольевна.

- Да неудобно как-то… - рас-
терялся Игорь.

- Да что неудобного-то, ты же 
нам не чужой, на наших глазах 
рос, с самого рождения тебя зна-
ем, так что никаких отказов - про-
ходи, садись, - командным тоном 
заявила Ленина мама. Лена уже 
сидела за столом и, не удержав-
шись, уплетала только что испе-
ченный пирожок с малиной.

Игорь присел и пристально 
посмотрел на Лену.

Лене стало неудобно.
- Я испачкалась, что ли, в ма-

лине, да? - испуганно спросила 
она.

- Нет, нет, ешь спокойно, 
просто я от тебя в последнее 
время глаз оторвать не могу - та-
кая ты красивая стала!- восхи-
тился Игорь.

- Да, все говорят, беремен-
ность моей Леночке на пользу 
пошла, она расцвела прямо! - 
поддержала мама.

Лена засмущалась, грозно 
посмотрела на маму, потом на 
Игоря и вдруг рассмеялась.

- Смешные вы! Как будто 
сватаете меня... - веселилась 
Лена.

- Да, Лена. Сватаем. То есть - 
я сватаюсь. Хочу тебе предложе-
ние сделать - только ты сразу не 
отказывайся. Подумай… - запи-
нающимся голосом произнес 
Игорь и покраснел.

Лена внимательно посмотре-
ла на него:

- А и не думаю отказываться. 
Я подумаю, Игорь, подумаю… 
«Ведь от золота еще никто не от-
казывался», - последнюю фразу 
она пробормотала еле слышно, 
только для себя одной.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Большое количество обще-

ния и возросшее любопытство 
будут способствовать росту круга 
ваших знакомых и соратников. 
Рекомендуется обращать внима-

ние на детали в делах, которые представля-
ют особый интерес для Овнов. В сделках 
значение имеют завуалированные нюансы. 
Некоторым Овнам удастся пополнить свой 
кошелёк благодаря тайным сделкам, кон-
сультациям или услугам. К концу недели по-
явятся предпосылки новой, более высокоо-
плачиваемой работы.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели для некоторых 

Тельцов выразится в раскрытии 
творческого потенциала, само-
выражения. Сейчас главное - из-
бежать больших просчётов, а на 

текущей неделе вы легко добьётесь всех 
своих целей. Но в то же время для некото-
рых Тельцов желательно проявить макси-
мум осторожности во всех финансовых во-
просах. В среду нежелательно давать день-
ги в долг. А в пятницу вам придётся проде-
монстрировать виртуозность в профессио-
нальных делах.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая часть недели некото-

рых Близнецов будет посвящена 
решению проблем с любимым 
человеком. Проявив понимание 
и корректность, сможете не до-

пустить перерастания небольших недомол-
вок в настоящие скандалы. Держитесь спо-
койно, не допускайте излишней холодности 
или, наоборот, слишком сильного проявле-
ния чувств. Не рекомендуется знакомить 
свою подругу с друзьями или подругами, 
так как существует риск, что кто-то из них 
может стать вашим соперником.

Рак (22.06 - 23.07)
Постарайтесь быть осторож-

нее с деньгами, так как вероятны 
финансовые потери. Держите 
свои средства под постоянным 
контролем: возможно, придётся 

отдавать долги или, напротив, возвращать 
ранее данные в долг деньги. Игровые авто-
маты и казино на этой неделе - не для Рака. 
Постарайтесь не угодить в неприятности, 
ибо есть что терять. Также не давайте об-
стоятельствам ставить вас в безвыходное 
положение. В конце же недели не увлекай-
тесь азартными идеями.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели деловые пе-

реговоры пройдут успешно, что 
позволит Львам стабилизиро-
вать уровень своего благососто-
яния. В середине недели есть ве-

роятность путаницы, недопонимания в кругу 
единомышленников. Кто-то из деловых пар-
тнёров может выйти из игры. Не торопитесь 
заполнять пустые места в своей рабочей 
жизни. Ваши позиции будут слабы. Но ниче-
го не делайте сами, заставьте шевелиться 
других, слабость тоже можно сделать своим 
оружием.

Дева (24.08 - 23.09)
Время начала недели может 

принести вам неплохие проме-
жуточные успехи. Но все новые 
идеи и планы отложите. В это 
время основной задачей станет 

отделение плевел от зёрен, не стоит выбра-
сывать на свалку времени всё, что происхо-
дило совсем недавно. Девы комфортнее 
всего будут чувствовать себя в необычной 
обстановке, с нестандартной мебелью и за-
морскими вещицами. Их будут притягивать 
экзотические выставки, необычные люди и 
даже общества.

Весы (24.09 - 23.10)
За этот вторник вы успеете 

реализовать немало намеченных 
планов, только старайтесь не 
спешить с принятием решений. В 
четверг для Весов могут от-

крыться новые перспективы, но не спешите, 
позвольте событиям течь в естественном 
русле. Уделите внимание накопившимся до-
машним проблемам, пора их решать. Будь-
те внимательны к происходящему и не упу-
стите тот момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим в споре. Тогда вам 
удастся добиться своего.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Этот вторник для Скорпио-

нов непростой, таящий какой-то 
подвох. Старые дела вряд ли 
преподнесут сюрпризы, но будь-

те осторожны, если вас будут пытаться со-
блазнить чем-то новым. Лучше оставаться 
в рамках надёжных отношений и занимать-
ся текущей работой. Делам и профессио-
нальным обязанностям можете выделить 
ещё пару дней, а дальше вам следует 
вспомнить обо всех своих чадах и домочад-
цах, дальних и близких родственниках, дру-
зьях и приятелях.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе займитесь ре-

шением житейских проблем, 
улучшением финансового поло-
жения или карьерой - всем, что 
связано с финансами, професси-

ональными обязанностями и личной жизнью. 
Всё это имеет огромные шансы на успех. У 
Стрельца повысится тяга к светской и куль-
турной жизни, многие захотят вырваться из 
привычного круга забот в гости, театр, кино и 
даже просто по магазинам. В воскресенье 
хорошим будет общение с противополож-
ным полом, а вечером лучше побыть одному.

Козерог (22.12 - 20.01)
Некоторых Козерогов в нача-

ле недели посетит беспокойство 
за будущее. Планы окажутся не 
такими надёжными, как казалось 

ранее. В четверг могут проявиться различ-
ные нерешённые проблемы, создатся боль-
шое напряжение. Возможно, понадобится 
творческая импровизация, пунктуальность 
и собранность. Примените эти качества - и 
успех не обойдёт вас стороной. Уступчи-
вость же или потакание собственным сла-
бостям может привести Козерогов к непри-
ятностям.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели Водолеи уз-

нают много нового о своей ра-
боте. Расположение Водолеев 
легко будет завоевать с помо-
щью лести, и кто-то попытается 

этим воспользоваться. Не поддавайтесь 
суете, не обращайте внимания на распро-
дажи, так как для вас это не лучший момент 
для приобретения даже нужных вещей, по-
скольку у Водолея не всегда могут оста-
ваться средства и иногда будет возникать 
соблазн залезть в долги или просить о по-
мощи.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вы можете значительно под-

няться в глазах начальства, а в 
бизнесе Рыб ожидает период 
лёгких и стабильных доходов. Не 
надо винить себя, если у вас раз-
ладились отношения с кем-то из 

коллег. Возможно, кто-то завидует вашим 
успехам. Удачное время для тех Рыб, кому 
необходимо устроиться на работу. К сожа-
лению, избежать трудностей и кризиса жан-
ра не удастся. Если же действовать плано-
мерно и не поддаваться импульсивным же-
ланиям, то ничто не повредит планам.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Шеф-повар инструктирует своего ученика: 
- Берешь две трети воды, одну треть сливок, 

одну треть бульона... 
Ученик: 
- Но это уже четыре трети! Шеф-повар: 
- Ну, так кастрюлю побольше возьми!   

- Чем отличается муж сильный, от мужа-слаба-
ка? 

- Слабак: 
- Это муж, у которого жена отбирает зарплату. 

Сильный: 
- Отдает зарплату сам.  

Сторож поймал мальчишку, который воровал 
яблоки. 

- Негодник! -кричит сторож. - Я тебя научу, как 
воровать! 

- Научите, дяденька, а то меня уже третий раз 
ловят... 

Волжская новь
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