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Зима - это время года любимое мно-
гими не только из-за новогодних 
праздников и подарков, но и из-за 
возможности кататься на лыжах, 
коньках. Что касается последних, то 
нужно признать, что далеко не везде 
есть хорошо оборудованные, доступ-
ные всем катки. Да и погода дале-
ко не всегда способствует выходу на 
лед. Корреспондент «ВН» выяснил, 
как обстоят дела с площадками для 
этого зимнего вида спорта в наших 
сельских поселениях. 

Перед тем как начать, стоит отме-
тить, что этот зимний сезон оказался 
не самым удачным для любителей 
коньков. Причина тому — неблагопри-
ятные погодные условия. Снегопады, 
резкие потепления и прочие климати-
ческие сюрпризы делают лед малопри-
годным для катания. Зато на улицах на-
селенных пунктов Костромского райо-
на льда хоть отбавляй — местные жите-
ли в интернете иронизируют, что доби-
раться до работы и дома теперь воз-
можно исключительно на коньках.

Но вернемся к каткам. В Ильинском 
хорошо оборудованный и пользующий-
ся популярностью у местных каток, ко-
торый каждую зиму исправно залива-
ли, в этом году просто невозможно ста-
ло поддерживать в нормальном состо-
янии. По словам главы Самсоновского 
сельского поселения Александра Лю-
кова, хорошая погода стояла только в 
начале января, а затем лед просто 
превратился в кашу. Судя по всему, 
дальше ситуация будет не лучше и поэ-
тому велика вероятность, что каток 
снова зальют и расчистят только следу-
ющей зимой.

А вот любителям покататься на 
коньках, проживающим в Сущевском 
сельском поселении, повезло гораздо 
больше — ведь у них каждый год зали-
вают целых два катка. Первый находит-
ся в Сущеве, за местным культурно-до-
суговым центром, а второй в поселке 
Шувалово. Посещение обоих мест для 
катания на коньках бесплатное, а сами 
катки ухожены, хорошо оборудованы. 
Особенно актуально это для шувалов-
ского льда — ведь именно там каждый 
год проходит хоккейный турнир «Золо-
тая шайба».

По словам директора местного хок-
кейного клуба Максима Дворецкого, 
шуваловский каток заливают, как мини-
мум, с конца 70-х годов прошлого века. 

Размер «коробки» - 26 на 56 метров. 
Эта ледовая площадка, вне всяких сом-
нений, является одной из самых хоро-
шо оборудованных в нашем районе — 
недавно там был сделан ремонт; на пе-
реоборудование шуваловского катка 
потрачено 4 миллиона 300 тысяч ру-
блей. Прийти и самолично убедится в 
этом может любой желающий — вход 
на каток свободный и бесплатный.

Максим ДВОРЕЦКИЙ, директор 
хоккейного клуба в поселке 
Шувалово:

- У нас был год, когда «Золотую 
шайбу» в Шувалове провести не уда-
лось. Тогда из-за обильного дождя 
весь лед оказался испорчен. Благо, 
мы все-таки смогли тогда провести 
соревнования на Костромской ледо-
вой арене. В этом году ситуация по-
хожая.

В поселке Караваево в этом году за-
лили, как минимум, один каток, распо-
ложенный на базе спорткомплекса 
«Урожай». Как рассказал корреспон-
денту «ВН» директор этого спортком-
плекса, каток у стадиона заливают уже, 
как минимум, с 2016 года. Жители, ко-
торые любят катание на коньках, хоро-
шо знают об этом месте и приходят ка-
таться в выходные дни и праздники, 
когда «двери» клетки открываются для 
всех желающих, заплативших за вход, 
— каток платный. По будням он закрыт, 
так как желающих кататься становится 

меньше и лед используется для трени-
ровок школы олимпийского резерва. 
Тот факт, что на караваевском льду тре-
нируются профессиональные спор-
тсмены, сказывается на его качестве — 
каток часто выравнивают, чистят от 
снега. 

В целом можно сказать, что каток у 
стадиона «Урожай» хороший — об этом 
свидетельствует и прилично оборудо-
ванная клетка с освещением, и боль-
шие размеры ледовой поверхности, а 
также наличие проката коньков.

Олег ЧЕНЦОВ, директор 
спорткомплекса Урожай»:

- Наши спортсмены-конькобеж-
цы порой развивают скорость 40 ки-
лометров в час, а то и больше. Ко-
нечно, в таких условиях лед должен 
быть самого высокого качества. Для 
этих целей мы используем специ-
альную ледовозаливочную машину, 
которая при необходимости ровняет 
поверхность.

Анна, посетительница катка 
в Караваеве:

- У меня дочка больше любит 
коньки, я то с ней, можно сказать, за 
компанию хожу. Здесь все нравится, 
каток оборудован хорошо, лед ров-
ный. У нас свои коньки, так что пере-
плачивать за прокат не приходится.

Безусловно, наш рассказ был бы не-
полным без упоминания катка в Шунге. 

Местные жители очень хвалят его каче-
ство и хвастаются, что даже городские 
жители приезжают к ним покататься на 
коньках. Что неудивительно — выход на 
шунгенский лед бесплатный, а в Кост-
роме за час берут по 200 рублей! Да и 
лед в Шунге более ровный, так как за 
ним ухаживают ребята из местной хок-
кейной команды. Кроме того, рядом с 
катком оборудованы несколько закры-
тых помещений, где с комфортом мож-
но переодеться.

Ирина КАСАТКИНА, 
посетительница катка в Шунге:

- Все очень нравится — и лед, и 
наличие вагончиков для переодева-
ния. Мы сюда всей семьей ходим — у 
меня и муж, и сын играют в хоккей, а 
я с ними за компанию катаюсь. Было 
бы здорово, если бы заменили хок-
кейные ворота, а то на них уже пор-
вались сетки. 

Это далеко неполный перечень кат-
ков в Костромском районе и, тем не ме-
нее, общую картину по этой выборке 
составить можно. В заключение нужно 
сказать, что хоть доступ к хорошему 
льду есть и не везде, сами люди, тем не 
менее, проявляют большую заинтере-
сованность к этой зимней забаве. А раз 
спрос на коньки имеется — значит, и 
хорошие катки так или иначе появиться 
должны. 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

?

Каток в Караваеве
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ПАО «Россети Центр» -«Костромаэнерго» ищет 
собственников объектов электросетевого хозяйства 

по следующим объектам:
- ТП 269 по адресу:Костромской район, д. Пьяньково, СНТ 

«Спутник»;
- ВЛ-04 кВ от ТП 269 по адресу: Костромской район, д. 

Пьяньково, СНТ «Спутник»;
- ЗТП-6 кВ № 555 «Льнообъединение» по адресу: г. Костро-

ма, ул. Запрудня.
- ВЛ-0,4 кВ СНТ «Полимер» по адресу: Костромская область, 

Костромской район;
- ТП6-/100 кВА СНТ «Майский» по адресу: Костромская об-

ласть, г. Кострома, Вологодское шоссе;
- ВЛ-6 кВ СНТ «Майский» по адресу: Костромская область, г. 

Кострома, Вологодское шоссе;
- ВЛ-0,4 кВ СНТ «Майский» по адресу: Костромская область, 

г. Кострома, Вологодское шоссе;

В минувшие выходные в Ко-
стромской области прошли 
мероприятия Всероссийской 
патриотической акции «Вах-
та Героев Отечества».

Регион активно участвует в 
ней на протяжении нескольких 
лет. В этом году участниками 
акции стали шесть Героев Рос-
сийской Федерации, защи-
щавших интересы страны в 
различных точках, включая зо-
ну специальной военной опе-
рации. Были организованы 
встречи Героев со школьника-
ми, участие их в церемонии от-
крытия соревнований по ар-
мейскому рукопашному бою, 
посвященных памяти Героя 
Советского Союза Олега Юра-
сова, и других памятных собы-
тиях.

В понедельник, 30 января, 

губернатор Сергей Ситников 
в ходе еженедельного опера-
тивного совещания в админи-
страции  Костромской области 

поблагодарил всех организа-
торов патриотической акции, 
отметив, что мероприятия 
прошли на высоком уровне.  

26 января состоялось первое в нынешнем го-
ду заседание Костромской областной Думы. 
Были рассмотрены, главным образом, во-
просы социальной направленности.

В своем обращении в Минтруд РФ област-
ные депутаты предлагают расширить перечень 
технических средств для реабилитации инвали-
дов по зрению: включить нарушения зрения в 
перечень показаний для получения Брайлевско-
го дисплея и смартфона с программой экранно-
го доступа. Выйти с такой инициативой в феде-
ральное ведомство региональных парламента-
риев попросило региональное отделение все-
российского общества слепых. Проблемы не-
зрячих и слабовидящих людей обсуждались на 
совместном заседании дискуссионного клуба.

 Областные депутаты предлагают расширить 
возможности центров временного содержания 
для несовершеннолетних в работе с малолетни-
ми правонарушителями. Обращение к предсе-
дателю Государственной Думы Вячеславу Во-
лодину на пленарном заседании было поддер-
жано. По статистике, каждое четвертое админи-
стративное правонарушение в России совер-
шается подростками до 16 лет.

Депутаты предлагают расширить перечень 
маршрутов, по которым сельские жители могут 
ездить на спецтранспорте. Сегодня в комплек-
сных центрах социального обслуживания насе-
ления  есть 14 машин, которые Костромская об-
ласть получила по национальному проекту «Де-

мография». Они предназначены для людей 
старше 65 лет и инвалидов, проживающих в 
сельской местности. Но ездить на спецтран-
спорте жители могут только в учреждения здра-
воохранения и организации социального обслу-
живания. Депутаты обращаются в федеральные 
ведомства, чтобы добавить к действующим 
маршрутам поездки в Социальный фонд Рос-
сии, учреждения медико-социальной эксперти-
зы, МФЦ, общественные организации и нотари-
альные конторы.

В Костромской области на год продлено 
действие пониженной ставки по налогу на при-
быль организаций. Льготой могут воспользо-
ваться социально ориентированные некоммер-
ческие организации и инвесторы, реализующие 
свои проекты в регионе. Документ продлевает 
действие пониженных ставок на год - с 1 января 
2024 года до 1 января 2025-го.

Дума утвердила поправки в Кодекс Костром-
ской области об административных правонару-
шениях. Они обусловлены изменением феде-
рального законодательства и правопримени-
тельной практикой, сложившейся в регионе. 
Так, в новой редакции КоАП штраф за неубран-
ные урны и контейнерные площадки составит 
для ИП - от 10 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - 
от 20 до 60 тысяч. За нарушение порядка уборки 
снега и наледи с проезжей части, во дворах, на 
тротуарах, перед входом в здание штраф для 
должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, для 
юридических лиц - от 20 до 50 тысяч.

Среднеобластной уровень 
молочной продуктивности в 
сельскохозяйственных орга-
низациях за 2022 год вырос 
на 8,6% и составил 6809 ки-
лограммов молока на корову.

Лидирующие позиции за-
нимают ЗАО «Агромол» отде-
ление Подольское Красно-
сельского района, СПК «Яков-
левское» и ООО «Сущево» Ко-
стромского.

По сравнению с 2021 годом 
ООО «Сущево» поднялось в 
рейтинге на 7 позиций, ООО 
«Шуваловское молоко» - на 6, 
ООО «Животноводческий ком-
плекс «Волжанка» - на 15.

Всего предприятиями об-
ласти произведено 103,3 ты-
сячи тонн молока.

В Костромской области прошли памятные мероприятия в 
честь 79-й годовщины освобождения Ленинграда от блока-
ды 27 января 1944 года.

В Костроме губернатор Сергей Ситников возложил цветы к 
мемориалу детям блокадного Ленинграда.

«Сегодня та победа русского оружия является для нас факто-
ром боевого вдохновения, благодаря которому наши военнослу-
жащие выполняют свои боевые задачи. Обращаюсь к молодежи 
и нашим детям. Подвиг, который совершили ленинградцы и весь  
советский народ, - пример того, как мы должны вести себя, за-
щищая интересы нашей страны. Мы обязаны в веках помнить о 
тех событиях и заботиться о ленинградцах-блокадниках, которые 
сегодня рядом с нами», - обратился к участникам памятного ме-
роприятия Сергей Ситников.

Губернаторскую библиотеку пополнили новые издания.
Губернаторская библиотека работает в Костромской области 

с 2016 года. Передвижной проект запущен по инициативе главы 
региона. В коллекции - книги, которые были переданы Сергею 
Ситникову на различных мероприятиях.

В каждом муниципальном районе проект останавливается на 
полтора - два месяца. С изданиями уже ознакомились более 60 
тысяч читателей. В прошлом году проект «Губернаторская библи-
отека» удостоен почетного звания - «Литературный флагман Рос-
сии».

В ней более 700 экземпляров. Сергей Ситников передал в 
передвижную коллекцию еще около 100 книг - издания, подарен-
ные главе региона на юбилейный день рождения.
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90,51 %90,51 %

Наименование Валовой надой в 
сутки, кг

Надой на 1 корову 
в сутки, кг

2022 2023 2022 2023

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 6050 8010 16,2 22,1

 АО ПЗ «Караваево» 16470 17510 20,6 19,9

СПК «Яковлевское» 10280 12000 26,1 29,3

ЗАО «Шунга» 5360 4977 25,5 23,6
СПК «Василёво» 8910 10420 26,2 28,9

ООО «Минское» 10224 8610 24,9 21,0

ООО «Сущево» 17400 17530 20,5 20,6

ООО «Шуваловское молоко» 24350 28666 22,2 24,2
Итого по району 99044 107723 21,5 22,3

5 февраля, в день памяти преподобного Геннадия Костром-
ского и Любимоградского чудотворца, совершается память 
святых, в костромском краю просиявших.

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

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

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

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский - 
один из самых почитаемых святых костромской земли. Родился в 
Белой Руси в городе Могилеве, откуда в поисках монашеских ду-
ховных подвигов отправился в Московскую и Новгородскую Русь, 
а затем в вологодские и костромские пределы. На костромском 
Сурском озере святой Геннадий вместе с Корнилием Комель-
ским основал монашескую пустынь, впоследствии ставшую Ген-
надиевым монастырем. Скончался старец в 1565 году от Рожде-
ства Христова. 

В XIV-XV веках ученики преподобного Сергия Радонежского 
по его благословению основали несколько монастырей на ко-
стромской земле. Четыре из них основал в костромских пределах 
Авраамий Чухломский, просветивший местных жителей, язычни-
ков, светом Христовой веры, научивший их жить по заповедям, 
грамоте, ремеслам. Кроме него, на костромской земле подвиза-
лись и другие Сергиевы ученики: преподобные Павел Обнор-
ский, Иаков Железноборовский, Пахомий Нерехтский, Макарий 
Писемский. Всего на нашей земле было прославлено около со-
рока угодников Божиих.  

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

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

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

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

В Шунгенской 
сельской библи-
отеке и Шунген-
ском культурно-
досуговом центре 
несколько лет ра-
ботает женский 
клуб «Хозяюш-
ка».

Здесь проходят 
краеведческие, по-
знавательные и ли-
тературные часы, 
праздничные поси-
делки, тематиче-
ские выставки, конкурсы, викторины.

В январе прошли два мероприятия - «Театра мир откроет нам 
свои кулисы» и «Итак, она звалась Татьяной». Театральный час 
был посвящен 215-летию основания Костромского драматиче-
ского театра имени А.Н. Островского. Собравшиеся познакоми-
лись с его историей, посмотрели презентацию о жизни и творче-
стве великого драматурга, ответили на вопросы викторины. Да-
лее библиотекарь Людмила Сухенко и художественный руково-
дитель КДЦ Лидия Максимова поздравили Татьян, рассказали 
об истории праздника, об известных Татьянах, провели виктори-
ну, посвященную Татьянам литературным.

25 января, в День Российского студенчест-
ва, молодежь Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии встретила 
праздник не только с хорошим настроением, 
но и добрыми делами.

Волонтеры КГСХА получили от неравнодуш-
ных костромичей замечательный подарок - три 
швейные машинки, на которых будут отшивать-
ся эвакуационные носилки для участников спе-
циальной военной операции.

Сами военные называют такие носилки 
«авоськами». Это потому, что шьются они из 
тесьмы повышенной прочности (стропы) и вы-
глядят как сетка с ручками, легко превращаю-
щаяся в маленький сверток. Но именно такие 
носилки удобны в применении и уже спасли 
жизни многим военным.

Профессиональные швеи из движения «Зо-
лотые руки ангела» провели мастер-класс по 

сбору и пошиву носилок. Студентки сельхозака-
демии, волонтеры из Караваева и Костромы 
принялись за дело. Стропу, из которых делают 
носилки, закупили на собранные караваевскими 
школьниками и их родителями средства.  

В День студента был запущен очередной 
контейнер добрых дел.

Как уже сообщала наше газета, первые отде-
ления Российского движения детей и моло-
дежи «Движение первых» появились в Ни-
кольской и Шуваловской средних школах.

23 января линейки прошли еще в шестнадца-
ти образовательных учреждениях. Ребята в тор-
жественной обстановке присоединились к еди-
ному Российскому движению, где будут жить и 
работать, делая достойной и счастливой жизнь, 
совершая добрые дела, изменяя мир к лучшему. 

Во все школы переданы приветственные 
адреса от регионального отделения РДДМ. А к 
добрым делам приступили сразу же: развеши-
вали кормушки для птиц, посыпали скользкие 
дорожки в населенных пунктах, навещали своих 
подшефных ветеранов...

Учащихся Ильинской основной школы по-
здравили начальник управления образования 
Эдуард Сорока и представитель уполномочен-
ного по правам ребенка в Костромском районе 
Наталия Шибаева. Школа активно участвует во 
всех добрых делах и акциях районной детской 

организации «Поколение»,  Российского движе-
ния школьников. Школьная дружина «Импульс» 
ежедневно находится в созидательной деятель-
ности, в творческом поиске, ребята всегда гото-
вы оказать помощь и поддержку тем, кто нужда-
ется. За активную и эффективную работу с деть-
ми педагог-организатор, советник директора по 
воспитательной работе Наталья Шевякова на-
граждена благодарственным письмом Мини-
стерства просвещения РФ,

Главы городов и районов Костромской обла-
сти определяют территории, где жители му-
ниципалитетов смогут в этом сезоне посадить 
картофель, капусту, морковь, другие овощи 
для личных нужд. Как гласит народная му-
дрость, готовь сани летом...

Программа предоставления земли для выра-
щивания овощей, инициированная губернато-

ром Сергеем Ситниковым, действует в регио-
не третий год. В 2023 году планируется выделе-
ние свыше 760 участков общей площадью 2640 
гектаров. Наделы предоставляют по заявлени-
ям граждан. Самый большой поток обращений 
по традиции ожидают в мае, когда начнется по-
садочный сезон. Наибольшее количество жела-
ющих выращивать свои овощи зафиксировано 
на территории нашего района.
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Педагог Караваевской сред-
ней школы, заведующий ху-
дожественно-постановочной 
частью МБУК ЦТТ «Кару-
сель», создатель и руководи-
тель ансамбля гармонистов 
«Двухрядочка», почетный 
житель Караваевского сель-
ского поселения Василий Но-
сков - популярный и всеми 
любимый человек в Карава-
еве и районе. Им написана 
музыка к гимнам Костром-
ского района, Караваевско-
го сельского поселения, Ка-
раваевской средней школы 
и еще примерно два десят-
ка песен. 23 января Василию 
Чеславичу исполнилось 75 
лет. Накануне этого юбилея 
и состоялся наш разговор.

- Василий Чеславич, по-
всюду, где вы появляетесь, 
почти сразу же начинает зву-
чать песня. Вы сами любите 
петь или окружающие попа-
даются такие песенные? Как 
вообще вы относитесь к пе-
сне?

- Я люблю песню. Многолет-
ний опыт жизни и работы в сфе-
ре музыки убеждает меня, что 
живая песня влияет на людей 
очень положительно. Она моло-
дит, оздоравливает человека, 
обогащает его внутренний мир. 
Помню время, когда хоры были 
на каждом предприятии, в ка-
ждом цехе, во всех больших и 
малых коллективах. А потреб-
ность в песне есть у всех людей. 
В учительской нашей школы по 
случаю разных праздников пе-
дагоги под мое сопровождение 
на гармошке увлеченно пели в 
течение полутора часов.

- Когда и как вы приобщи-
лись к музыке?  

- Лет с четырех уже пытался 
подбирать на гармошке, кото-
рую мне давали сельские гармо-
нисты, мелодию той или иной 
песни. Позже друг нашей семьи 
подарил баян, приобретенный 
во время службы в группе совет-
ских войск в Германии.  Тут уж я 
мог заниматься любимым делом 
сколько угодно. Все это была са-
модеятельность. В школе села 
Юрово Макарьевского района, 
где я родился и рос, музыку пре-
подавала учительница геогра-
фии. Тем не менее я рискнул по-
сле окончания восьми классов 
поступать в  музыкальное учили-
ще в Костроме. На вступитель-
ном экзамене сыграл на баяне 
«Дунайские волны». Вальс слы-
шал по радио и подобрал мело-
дию на слух. Как и следовало 
ожидать, меня не приняли. Это, 
конечно, огорчило, но не поко-
лебало желания получить музы-
кальное образование. После не-
удачи в Костроме осмелился 
сдавать вступительные экзаме-
ны в педучилище в Ростове Яро-
славском. Поскольку школу 
окончил с отличием, то историю 
и литературу сдал успешно, а за 
игру на баяне получил тройку. 
Вновь от ворот поворот. Я не 
сдавался. Узнал, что в Галич-
ском педучилище только что от-
крыли музыкальное отделение. 
Забрав документы с результата-
ми экзаменов, поспешил в Га-

лич. Оказалось, очень вовремя: 
меня зачислили последним, под 
№ 35. Так я стал студентом.

- Чем запомнилась учеба в 
Галичском педучилище?

- Я учился с желанием и по-
лучал при этом большое удо-
вольствие. Как общеобразова-
тельные, так и специальные дис-
циплины давались легко - ходил 
в отличниках. Баян преподавал 
замечательный мастер Борис 
Николаевич Румянцев. Видя, что 
я хорошо подбираю мелодии на 
слух, он стал брать меня с собой 
на концерты в дома культуры. 
Таким образом я получил хоро-
шую практику игры на сцене при 
многочисленной публике. Одна-
жды в наше училище пришел ди-
ректор одной из местных школ и 
попросил дать кого-то для веде-
ния уроков музыки. Направили 
меня. Шел 1966 год. С того года 
идет мой трудовой стаж. В моем 
архиве сохранилась фотогра-
фия педагогического коллекти-
ва школы. Все - взрослые люди, 
только я среди них - юноша. 

Выпускникам педучилища 
полагалось ехать, куда пошлют, 
и работать три года. Для Васи-
лия Носкова, как лучшего сту-
дента, сделали исключение. Ди-
ректор училища Кузьма Андрее-
вич Андрианов сказал: «Вася, 
тебе мы написали направление 
в Костромской пединститут». 

С этим направлением и при-
был в областной центр. Без тру-
да сдал положенные вступи-
тельные экзамены и в течение 
последующих четырех лет очно 
обучался на музыкальном отде-
лении. «Мне было очень интере-
сно и радостно, - говорит Васи-
лий Чеславич. - До сих пор с 
благодарностью вспоминаю за-
ведующего кафедрой Виталия 
Александровича Шурыгина. Чу-
десный человек, в прошлом году 
ушел из жизни...  Он жил в Кост-
роме, и я иногда навещал его, 
мы с удовольствием вспомина-
ли бурлящую жизнь института. Я 
охотно участвовал и в общест-
венной жизни студенческого 
коллектива - был секретарем 
комсомольской организации 
факультета».

- Как для вас сложилось 
распределение после инсти-
тута?

- Как хороший студент, я 
пользовался льготой - правом 
выбора места распределения. 
Когда подошла моя очередь, 
ректор института сказал: «За то-
бой, Василий, приехал директор 
Галичского педучилища, кото-
рый направлял тебя сюда». «В 
Галич не поеду, - решительно 
произнес я. - Там нет жилья, а у 
меня уже есть семья». «В таком 
случае, распределяем тебя в 
Вологду, распишись», - продол-
жал ректор. Поставив подпись, 
как требовалось, я сказал: «В 
Вологду тоже не поеду. Хочу 
остаться в Костроме, потому что 
уже работаю здесь в школе-ин-
тернате и снимаю ведомствен-
ное жилье». «Все это ты объя-
снишь в Вологде», - подвел итог 
ректор. 

Пришлось молодому специ-
алисту ехать в Вологду и там 
объяснять ситуацию. Ему посо-
чувствовали, сказав, что вопрос 
можно решить только в Мини-
стерстве культуры России, по-
советовали написать письмо в 
Москву. Написал. Промелькнули 
недели, скоро нужно было выхо-
дить на работу, а у него полная 
неопределенность.  Что делать? 
Поехал в Москву. Чиновник в ми-
нистерстве сказал, что на пись-
мо дан положительный ответ, 
соответствующее распоряже-
ние направлено в Кострому. 

Сначала Василий Чеславич 
продолжал работать в школе-
интернате, а в 1972 году пере-
шел в Караваевскую среднюю 
школу. Таким образом, работает 
в ней более 50 лет.

- Около пятидесяти лет на 
одном рабочем месте, все в 
том же школьном коллективе, 
не наскучило?

- Мне не раз предлагали 
сменить место работы. Так, бы-
ла возможность работать в пе-
дагогическом училище. Кроме 
того, предлагали поступать в 
консерваторию, чтобы стать ди-
рижером.

- Дирижером? Но это уже 
другие, значительно большие 
масштабы деятельности.

- Дело в том, что мне всегда 
нравилось работать с детьми. 
Это необычайно благодарная 
аудитория. Они любят слушать 
музыку и петь. Слушают с откры-
тым сердцем, воспринимают ка-
ждое слово. Очень важно посе-
ять в их душе добрые семена, 
которые потом дают соответст-
вующие всходы. Вот почему я 
никуда не уходил.

- Василий Чеславич, вы 
написали музыку нескольких 
гимнов. Расскажите, как со-
здавался гимн Костромского 
района?

- Тогда Виктор Васильевич 
Сопин, избранный главой райо-
на, готовился к инаугурации. 
Чтобы сделать мероприятие по-
настоящему торжественным, 
его организаторы решили ис-
полнить гимн района. Но его не 
было. Отдел культуры нашел вы-
ход - объявили конкурс компо-
зиторов. Я в нем не участвовал. 
Вдруг звонит заведующая отде-
лом Галина Павловна Коморина 
и говорит: «Нам уже прислали 
несколько вариантов гимна, а от 
вас ничего нет, попробуйте». Со-
гласился. В тот момент я нахо-
дился в школе. Нотной бумаги 
со мной не оказалось, поэтому 
взял лист ватмана, расчертил 
его нотными линейками и на-
бросал мелодию гимна, которая 
пришла в голову. Отправил это в 
администрацию района. Вскоре 
позвонили из отдела культуры: 
«Посмотрели ваш гимн. Из того, 
что нам представили, ваша му-
зыка - лучшая». Так я стал побе-
дителем конкурса и автором 
районного гимна.

- А как родился гимн Кара-
ваевского сельского поселе-
ния?

- В ходе подготовки к 520-ле-
тию Караваева у меня с тогдаш-
ней главой сельского поселения 
Еленой Александровной Шило-
вой зашел разговор о предстоя-
щих торжествах. Она сказала, 
что у поселения есть герб и флаг, 
а гимна нет. Предложила под-
умать над этим. Я стал не спеша 
обдумывать мелодию. Потом 
пропел ее автору текста Наде-
жде Константиновне Ивановой 
(Соловьевой), в то время заме-
стителю директора центра на-
родной культуры «Традиция». 
Некоторое время спустя мы с 
ней, встретившись в «Тради-
ции», стали обсуждать гимн в 
целом.  Смотрю, у нее в стихах 
есть припев, а в моем варианте 
музыки его не было. Требова-
лось написать. Я вышел из Дома 
культуры и направился к зда-
нию, где у меня в «Карусели» бы-
ла намечена репетиция. Рассто-
яние между зданиями - пять ми-
нут ходьбы. Иду. А голове нота 
за нотой складывается мелодия 
припева. Пока шел, она сложи-
лась. Повернул назад, сообщил 
Надежде Константиновне, что 
припев готов. Так мы с ней, ав-
торы гимна Костромского райо-
на, стали и авторами гимна Ка-
раваевского сельского поселе-
ния и песни «Бессмертный марш 
Бессмертного полка». Музыку к 
ней считаю наиболее удачной.

- На всех концертах и вы-
ступлениях знаменитого ан-
самбля «Карусель» вы бес-
сменный его аккомпаниатор. 
Без вас невозможно предста-

вить «Карусель». Как давно 
сотрудничаете с коллекти-
вом?

- Наше творческое сотрудни-
чество с Еленой Юрьевной 
Смирновой и созданным ею кол-
лективом длится почти 40 лет. 
Ежедневно в определенные ча-
сы я прихожу сюда на любимую 
работу, где взрослые и дети ре-
петируют песни и танцы. Мне 
нравится это живое общение, я 
люблю нашу «карусельную» ат-
мосферу творчества. Это уже не 
работа для меня, это моя жизнь, 
мой второй дом.

- 75 лет - возраст, когда 
можно оценить прошедшие 
годы и прикинуть, что в жизни 
удалось, а что еще не успел, 
но хочется сделать. Вас посе-
щают такие мысли?

- Конечно, как любого мы-
слящего человека. Могу ска-
зать, что я благодарен своей 
судьбе за данную мне возмож-
ность заниматься любимым де-
лом. За то, что судьба свела с 
таким уникальным творческим 
коллективом единомышленни-
ков, как «Карусель», где люди 
занимаются по многу лет и ста-
новятся родными друг другу. Я 
побывал с ними во множестве 
городов нашей страны и за ру-
бежом. В каких фестивалях и 
конкурсах принимал участие, с 
какими людьми встречался, вы-
ступления каких артистов ви-
дел! А еще я очень доволен ре-
зультатом работы моей школы 
гармонистов. Сначала в ней об-
учались несколько ребят из «Ка-
русели», а сейчас более двад-
цати учеников разного возра-
ста. Самому взрослому 65 лет, 
он ездит в Караваево из Костро-
мы, а самым маленьким пять-
шесть лет, они еще дошкольни-
ки. Люди подходят на улице, в 
магазине, автобусе, спрашива-
ют, можно ли им тоже научиться 
играть на гармошке. Никакой 
рекламы я не делаю, видно, и 
вправду земля слухом полнит-
ся. Много девочек, и все они са-
ми просятся, не мамы с папами 
их приводят. Я рад, что наша 
русская гармошка приобретает 
такую популярность в моем Ка-
раваеве. Жалею только, что 
раньше не начал это хорошее 
дело, сколько еще людей мог бы 
научить игре на замечательном 
национальном нашем инстру-
менте.

- Вы с таким энтузиазмом 
рассказываете о своей шко-
ле, что и мне захотелось в нее 
записаться! А как вы думаете, 
творчеством можно зара-
зить?

- Думаю, да. Если человек 
чем-то по-настоящему увлечен, 
то он, конечно же, способен и 
окружающих увлечь, и заразить 
их... таким... как бы вирусом 
творчества.

- Так вот в чем дело! Вы то-
же носитель этого вируса, по-
этому рядом с вами сразу хо-
чется играть на гармошке и 
петь! Что ж, тогда это самый 
полезный вирус из всех суще-
ствующих! Желаю вам не бо-
леть никакими другими, кро-
ме этого, и неустанно зара-
жать им своих благодарных 
учеников.

С юбиляром беседовал 
Геннадий ИВАНОВ, 

член Союза писателей 
России
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26 января отметила свой 
прекрасный юбилей руко-
водитель централизованной 
бухгалтерии администрации 
Костромского района Наде-
жда Патенко. О ней расска-
зывает заместитель предсе-
дателя районного совета ве-
теранов Инесса Кобзева. 

Почти 48 лет преданно и 
добросовестно трудится 
Надежда Александровна - от-
ветственный, душевный, зна-
ющий свое дело человек, тре-
бовательный, но справедли-
вый к своим коллегам.

Родилась в семье участни-
ка Великой Отечественной 
войны Александра Николаеви-
ча Голышева в деревне Баби-
ково сущевской сторонки (те-
перь деревни уже нет на карте 
нашего района). После окон-
чания войны отец вернулся из 
армии только в 1950 году - с 
наградами и ранениями. Тру-
дился директором Сущевского 
лесничества. Любителя приро-
ды, хорошего организатора, 
рачительного хозяйственника 
пригласил работать в колхоз 

имени 50-летия СССР его 
председатель, Герой Социали-
стического Труда, тоже фрон-
товик, Леонид Михайлович 
Малков. Александра Николае-
вича избрали секретарем пар-
ткома, затем - председателем 
Сущевского сельсовета. Бла-
годаря ему, много было сдела-

но по благоустройству сущев-
ской округи - газификация, 
строительство жилья, живот-
новодческих комплексов,  до-
рог, водоснабжение... Работал 
с утра до позднего вечера.

Мама, Валентина Петров-
на, трудилась в полеводческой 
бригаде, занималась детьми 

(сын и дочь), домашними де-
лами. Жили они уже в деревне 
Абабурово. В Сущевскую шко-
лу дети ходили за пять киломе-
тров пешком - туда и обратно, 
ведь тогда не было школьных 
автобусов.

Надежда Александровна, 
вспоминая детство, говорит, 
что на примере родителей учи-
лись трудолюбию и умению 
ценить и уважать людей труда, 
старших, любить домашних 
животных.  А вот как она вспо-
минает маму: «Красивая, до-
брая к людям и животным, го-
товая помочь каждому, кто 
нуждался в этом».

В школе Надя училась хо-
рошо, была активистом, орга-
низатором во всех ответствен-
ных мероприятиях. Ребята ее 
уважали, считали лучшим дру-
гом и вожаком. А учителя про-
чили профессию педагога. Но 
выбрала Надежда Александ-
ровна профессию экономиста. 
И через тернистый путь стала 
им, да и каким!

В период перестройки в ад-
министрации Костромского 
района в целях совершенство-

вания экономической службы 
было решено создать одну 
централизованную бухгалте-
рию по опыту Московской об-
ласти. Одну вместо восьми, а 
возглавила ее талантливая 
Надежда Александровна. Это 
была первая ласточка в Ко-
стромском регионе.

Теперь уже у коллектива, 
возглавляемого юбиляром, 
большой и ценный опыт. Для 
сотрудников Надежда Алек-
сандровна - высокий профес-
сионал, наставник, вниматель-
ный руководитель. Помнит 
всех, кто работал с ней ранее, 
интересуется жизнью, пробле-
мами, обязательно поздравит 
с праздником или днем рожде-
ния. А 26 января принимала 
поздравления сама, услышав 
самые теплые слова, наилуч-
шие пожелания. Не зря земля-
ки говорят о Надежде Алек-
сандровне Патенко, что она 
была лучшей дочерью у роди-
телей, у которых многому нау-
чилась, замечательной женой, 
является хорошей мамой, ба-
бушкой,  коллегой, односель-
чанкой, соседкой.

18 января в России от-
мечали 80-летие про-
рыва блокады Ленин-
града, а 27 января - 
79-ю годовщину полно-
го освобождения горо-
да на Неве.

Для учащихся 9 «в» 
класса Никольской сред-
ней школы Елена Лы-
сенко подготовила лите-
ратурно-музыкальную 
композицию «900 леген-
дарных дней». Она рас-
сказала о тяжелых испы-
таниях, выпавших на до-
лю ленинградцев: о голо-
де и холоде, о детях и 
женщинах, работавших 
наравне с мужчинами на 
заводах, о защите и обо-
роне Ленинграда совет-
скими войсками. Читали 
дневник маленькой бло-
кадницы Тани Савичевой. 
Вниманию учащихся бы-
ла представлена книжная 
выставка «Непокоренный 
Ленинград». Ребята по-
знакомились с произве-

дениями Александра Ча-
ковского, Даниила Гра-
нина, Ольги Берггольц... 
Узнали о героизме и 
стойкости жителей Ле-
нинграда, о строительст-
ве спасительной «Дороги 
жизни» через Ладожское 
озеро. Минутой молча-
ния почтили память ле-
нинградцев, погибших во 
время блокады.

Для учащихся Ни-
кольской школы-интер-
ната  состоялся урок му-
жества «Мы с тобой ни-
когда не забудем...» о де-
тях блокадного Ленинг-
рада. Они также услыша-
ли историю ленинград-

ской школьницы Тани 
Савичевой, которая во 
время блокады вела 
дневник, содержащий 
девять страшных стра-
ниц: каждая строка по-
священа смерти одного 
из близких ей людей. Уз-
нали, как с первых дней 
войны дети старались 
помочь взрослым: вста-
вали за станки вместо 
ушедших на фронт от-
цов, строили оборони-
тельные укрепления, 
ухаживали за ранеными, 
собирали металлолом, 
необходимый для изго-
товления патронов и сна-
рядов.

На встречу, посвящен-
ную Татьянину дню, 
пришли участницы клу-
ба «Собеседник».

Исторические данные 
о святой Татиане Рим-
ской сменились увлека-
тельным путешествием 
по литературным произ-
ведениям, героинями ко-
торых являются Татьяны: 
от пушкинской Татьяны 
Лариной до девочки Та-
ни, которая плачет у Аг-
нии Барто. Прочитали 
наизусть «Письмо Татья-
ны к Онегину»  (вспомни-
ли!!!). Попробовали со-
здать коллаж «Татьяны в 
литературе» и даже худо-
жественно изобразить 
«идеальную» Татьяну. Во 
второй части мероприя-
тия состоялись  веселые 
конкурсы на смекалку, 

эрудицию и знания. Сре-
ди гостей присутствова-
ла одна обладательница 
этого прекрасного име-
ни и получила поздрав-
ления.

На абонементе би-
блиотекарь Вера Голо-

вкина подготовила так-
же выставку «Итак, она 
звалась Татьяной!». 
Здесь были представле-
ны  произведения совре-
менных писательниц - 
Татьян: Поляковой, Сте-
пановой, Устиновой...

При очередной встрече с воспитанни-
ками детского сада библиотекарь Оль-
га Шатова провела беседу-игру «Без-
опасность нам нужна, безопасность нам 
важна».

Малыши познакомились с правилами 
безопасного поведения дома. Визуально 
путешествуя по квартире, обращали вни-
мание на предметы из повседневной 
жизни, которые могут причинить вред, 
если использовать их не по назначению, 
не соблюдать правила применения. За-
крепить все полученные знания детям по-
могли игры.

Воспитанники подготовительной к 
школе группы детского сада «Сол-
нышко» совершили увлекательное 
путешествие «Доброй сказки вол-
шебство».

Встреча посвящалась 395-летию со 
дня рождения великого сказочника 
Шарля Перро. Дети с интересом при-
няли участие в викторине «Узнай сказ-
ку по картинке», отгадывали сказочных 
героев по нескольким представлен-
ным вещам, а также попытались проа-
нализировать, чему же учат эти сказки. 
Вспомнили и Красную шапочку, и Кота 
в сапогах, и Золушку, и Спящую Краса-
вицу...
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На контакт с но-
выми людьми маль-
чик идет не сразу. 
Ваня любит обни-
мать взрослых. С 
воспитателями ему 
удается выстраи-
вать отношения 
лучше, чем с деть-
ми, но постепенно 
привыкает и к свер-
стникам. 

Ребенок актив-
ный, подвижный, 
улыбчивый. Очень 
любит смотреть 
мультфильмы. Хо-
рошо умеет обра-
щаться со смар-
тфоном и компью-
тером – это его ув-
лечение. У Вани хо-
рошая память. Он 
быстро все запоми-

нает, легко разучи-
вает стихи, красиво 
рисует, хорошо 
срисовывает. Не-
смотря на возраст - 
умеет работать в 
редакторах видео. 
Любит снимать ро-
лики, монтирует их, 
н а к л а д ы в а е т 
в и д е о э ф ф е к т ы . 
Удивительно легко 
осваивает англий-
ский язык. 

Навыки самооб-

служивания у Вани 
развиты хорошо. 
Но мальчик нужда-
ется в дополни-
тельных занятиях с 
педагогом-психо-
логом для адапта-
ции в коллективе

Ванюше нужны 
забота и любовь 
родителей. Он 
очень ждет прием-
ную семью. Бра-
тьев и сестер нет. 

Ваня ищет семью

Видеосюжет об Иване 
на www.hochudomoi.ru 

Телефон регионального 
оператора банка данных о 

детях, оставшихся 
без попечения родителей, 

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

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»:

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный проект «Хочу 
домой» реализуется при поддержке 

Заместителя Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева 6

Иван П. 2015 года рождения 
Возможные формы устройства: опека, 

приемная семья.

Ванечке семь лет, и он первоклассник. 
Школьную программу мальчик изучает 
без выхода в школу - педагоги приходят 
к нему для индивидуальных занятий.

...
В архиве новейшей истории 
Костромской области найде-
на любопытная переписка 
столетней давности, относя-
щаяся к Ильинской волости 
Костромского уезда.  

Осенью 1918 года по реше-
нию новых властей у населе-
ния изымались (реквизиро-
вись) излишки личного под-
собного хозяйства. Это было 
своего рода раскулачивание. К 
исполнению решения подхо-
дили гуманно: у крестьян заби-
рали не все. Но не обошлось и 
без перегибов на местах.

Вот письмо от председате-
ля губернского революцион-
ного совета в Ильинский ис-
полком Костромского уезда. 
Приведем его полностью: «У 
священника села Качалово 
Ильинской волости, граждани-
на Н.Груздева имеются две ко-
ровы, но отобранию они не 
подлежат, так как одна из них 
принадлежит помощнику  Ко-
стромского Губернского воен-
ного руководителя тов. 
Ф.Г.Захарову, на что имеются 
документальные данные. Ко-
рова же гр.Груздева, как един-
ственная, тоже не подлежит 
отобранию, что подписью с 
приложением печати удосто-
веряется». 

Однако местные власти, 
вопреки указанию сверху, воз-
намерились отобрать-таки у 

попа вторую корову. Они зна-
ют, что Федор Захаров, родной 
брат жены священника Грузде-
ва, никакого отношения к ко-
рове не имеет, поскольку про-
живает в Костроме. И заступа-
ется за семейство сестры 
только благодаря своему вы-
сокому служебному положе-
нию. Тут явно просматривает-
ся использование служебного 
положения, решили в Ильин-

ском исполкоме и потребова-
ли от священника сдать-таки 
одну корову.  

Но помощник Ф.Г.Захаров 
каким-то образом узнал об 
этом намерении исполкома 
Ильинской волости и напря-
мую обратился к председате-
лю губернского ревсовета с 
заявлением, в котором указы-
вает на то, что его распоряже-
ние оставить вторую корову 

священника в покое не испол-
няется. И просит написать еще 
раз в Ильинский исполком о 
том, чтобы его указание было 
выполнено, как указание из 
вышестоящего органа.  

И вот в Ильинский испол-
ком приходит второе письмо, в 
котором председатель губерн-
ского ревсовета предписывает 
в точности выполнить его 
прежнее указание и не отби-

рать корову, принадлежащую 
Захарову. Предвидя, что иль-
инские власти могут ослушать-
ся и позариться на другую ко-
рову, председатель губернско-
го революционного совета по-
ясняет, что корову, принадле-
жащую попу села Качалово то-
же нельзя реквизировать, по-
скольку его дочь, Груздева 
С.Н. (племянница Ф.Захаро-
ва), является членом ВКПб и 
занимает пост заведующей 
культурно-просветительским 
отделом Костромского уезд-
ного военного комиссариата. 
А потому и корова, принадле-
жащая семье священнослужи-
теля, реквизирована быть не 
может. 

Вот такая  история в пись-
мах вырисовывается вокруг 
конфискации коровы священ-
ника. Если посмотреть на эту 
ситуацию с позиции сегод-
няшнего дня, то очевидно, что 
Ф.Захаров заступился за се-
мью своей сестры, проживаю-
щей далеко от Костромы. И ни-
чем не доказал, что вторая ко-
рова якобы принадлежит ему.  

Но любопытна семья свя-
щенника Груздева. К 1918 году 
у него дочь большевичка и же-
нат он на сестре большевика. К 
чему это его приведет, мы не 
знаем...

Николай Николаев, 
пресс-служба ГАНИКО  
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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+
23.45, 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, 00.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.10 Х/ф «Гиена Евро-
пы» 16+
02.30 Т/с «Каменская» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 
16+
08.25 Жизнь и судьба 
16+
08.50, 16.30 Х/ф 
«Семья Зацепиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Творческий вечер Нико-
лая Сличенко» 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.40 Шедевры симфо-
нической музыки. 
П.И.Чайковский. Симфо-
ния №5 16+
18.35, 01.10 Д/ф 
«Секреты древних мега-
полисов. Александрия» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 16+
21.25 Вспоминая Эдуар-
да Артемьева. «Сати. 
Нескучная классика...» 
16+

02.00 Шедевры симфо-
нической музыки. 
П.И.Чайковский. Симфо-
ния №5 16+

НТВ
04.50 Т/с «Демо-
ны» 16+

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+
22.00, 00.00 Т/с «Душе-
губы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 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 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10, 13.35 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Фор-
туна. Ловушка для счаст-
ливчика» 12+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
15.00 Х/ф «В Россию за 
любовью» 16+
16.25 Спросим лично 16+
17.10, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.25 Д/с «История нра-
вов» 12+
22.00 Т/с «Не было бы 
счастья» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Первое сви-

дание» 12+
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 «У тихой при-
стани» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «На 
пьедестале народной 
любви» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
21.00 Х/ф «Земля Сан-
никова» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+

13.05, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «И расцвёл 
подсолнух...» 16+
19.00 По тонкому льду 
16+
01.10 Х/ф «Пять лет 
спустя» 16+
04.15 Х/ф «Безотцов-
щина» 16+
05.45 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Д/с «Большое 
кино» 12+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.45, 18.10, 00.30, 
04.25 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.50 Т/с 
«Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жёны» 16+
18.20 Х/ф «10 стрел для 
одной» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Тайная ком-
ната. Семейка Бушей» 
16+
01.25 Д/ф «Олег Яков-
лев. Чужой» 16+
02.05 Д/ф «Признания 
нелегала» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Блеск и отчаяние» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.00, 06.55, 
07.55 Т/с «Непокорная» 
12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Телохрани-
тель» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.00, 
18.55 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 
00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 04.00 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

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

тик» 0+
07.45, 19.00, 19.25 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 
12+
19.50 Х/ф «Люди ИКС. 
Первый класс» 16+
22.30 Х/ф «Джек Ричер» 
16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.00 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.10 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Послезав-
тра» 12+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Ведьмина 
гора» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Джоуи Бельтран про-
тив Фрэнка Тейта. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.25, 16.50, 
19.50, 22.45 Новости 
12+
07.05, 19.00, 22.00 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 04.30 
Специальный репортаж 
12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Рамире-
са. Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
13.50 Что по спорту? 
Кемерово 12+
14.25 Мировой футбол. 
Обзор 0+
15.30, 04.50 Громко 12+
16.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Сочи»-»Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар»-»Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
22.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее 16+
23.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«Легенда для оперши» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф 
«Карьера Димы Горина» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Право 
на помилование» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почётного эскор-
та» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Аллегро с 
огнём» 12+
02.50 Х/ф «Сказка 
странствий» 12+

 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+
23.45, 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» 
12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный репор-
таж 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Александрия» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф 
«Семья Зацепиных» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Путь к роли. Игорь 
Костолевский, Николай 
Караченцов» 16+
12.20, 02.50 Цвет вре-
мени 16+
12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
14.00 Д/ф «Первые в 
мире». «Летающая лодка 
Григоровича» 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Илья Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
Д.Шостакович. Симфония 
№5 16+
18.35, 01.10 Д/ф 
«Секреты древних мега-
полисов. Афины» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
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+
22.00, 00.00 Т/с «Душе-
губы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 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 Проспав-
ших 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, 14.10, 20.50 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/с «Ирина» 12+
12.05, 18.10, 20.00 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Не 
было бы счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.25 Д/с «История нра-
вов» 12+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 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+
11.25 Х/ф «Земля Сан-
никова» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Охот-
ники за глубиной» 12+
17.00 Моя история 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Альпийская 
баллада» 12+
22.35 За дело! 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 
16+
08.45 Тест на отцовство 
16+
10.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.00, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
12.30, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.05, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «Вышел ёжик 
из тумана...» 16+
19.00 Х/ф «Случайный 
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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+
23.45, 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» 
12+
03.50 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, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Афины» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Встреча в концертной 
студии «Останкино» с экс- 
чемпионом мира по шах-
матам Михаилом Талем» 
16+
12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф 
«Жизнь Верди» 16+
13.35 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!» 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и 
альта 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Рим» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
16+
21.25 Власть факта. «Хри-
стианство в Римской 

империи» 16+
23.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова» 16+
02.05 Шедевры симфони-
ческой музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и 
альта 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
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+
22.00, 00.00 Т/с «Душе-
губы» 16+
00.25 Т/с «Невский» 16+

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

21.30, 00.00 Время ново-
стей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10, 13.35 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/с «Инже-
нер Шухов. Универсаль-
ный гений» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00, 22.00 Т/с «Не 
было бы счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.25 Д/с «История нра-
вов» 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 «Альпийская 
баллада» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.00 Очень личное 12+
16.30 Д/ф «Учёные люди» 
12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
21.00 Х/ф «Человек с 
другой стороны» 12+
22.35 На приёме у глав-
ного врача 12+
00.05 Д/ф «История боль-
шой страны. Конструкти-
визм» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.35 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 

16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «По тонкому 
льду» 16+
19.00 Х/ф «Когда ты 
мама» 16+
01.10 Х/ф «Новая жена» 
16+
03.00 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 16+
04.35 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.35, 04.35 Д/ф «Вячес-
лав Тихонов. До последне-
го мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.45 Т/с «Напар-
ницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
18.05, 00.30, 04.25 
Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Смертель-
ный тренинг» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
01.25 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Оборона» 12+
02.05 Д/ф «Президент 
застрелился из «калашни-
кова» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Немедленное 
реагирование» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.20, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.10, 04.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/с «Лун-
тик» 0+

08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.10 Т/с «Воронины» 
16+
12.20 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Апокалипсис» 12+
22.55 Х/ф «Коматозни-
ки» 16+
01.05 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.35 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, 15.00, 23.30 
Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Джуманджи: 
Новый уровень» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Афера под 
прикрытием» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 18.25 Новости 12+
07.05, 14.25, 18.30, 
21.15, 00.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой Хоккей 
12+
13.50 Вид сверху 12+
15.30 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
17.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ 0+
18.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва)-
»Алмаз» (Череповец). Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 
финала. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Марокко 12+
00.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Мак-
са Холлоуэя. Трансляция 
из США 16+
01.50 Ты в бане! 12+
02.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
02.50 Новости 0+
02.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Человек из футбола 
12+
05.00 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Джокеръ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «Раз-
ные судьбы» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 Т/с 
«Высший пилотаж» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «От ТУ-104 до 
МС-21. История высокого 
полёта» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+
02.55 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про боль-
ших мечтателей» 16+

брак» 16+
01.10 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
04.20 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 «Алек-
сандра Завьялова. 
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.55 Т/с 
«Напарницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квар-
тирный вопрос» 16+
18.05 Х/ф «Ныряльщица 
за жемчугом» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Любовный марафон» 
16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.30 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Пётр Столы-
пин. Выстрел в антракте» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Холостяк» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.00, 20.45, 21.30, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 04.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

тик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.20 Т/с «Воронины» 
16+
11.55 М/ф «Стражи Тер-
ракоты» 12+
14.00 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Дни минувшего будуще-
го» 16+
22.40 Х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда не 
возвращайся» 16+
01.00 Х/ф «Живое» 18+
02.40 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.25 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Джуман-
джи: Зов джунглей» 
16+
22.10 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Новая эра 
Z» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20 Новости 12+
07.05, 14.25, 21.45, 
00.00 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
13.50 Что по спорту? 
Новосибирск 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)-ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск)-»Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 
финала. Матч с участием 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция из 
Марокко 12+
00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
УНИКС (Казань) 0+
02.50 Новости 0+
02.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Человек из футбо-
ла 12+
05.00 Д/ф «Один за 
пятерых» 6+

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф 
«Классные 

игры» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф 
«Екатерина Воронина» 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/с «Москва - 
фронту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Не 
покидай меня» 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/с «Мотоциклы 
особого назначения. 
История почётного 
эскорта» 16+
19.40 Д/с «Улика из 
прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+
02.45 Х/ф «Аллегро с 
огнём» 12+
04.15 Д/ф «Вымысел 
исключён. Век развед-
чика» 12+

СРЕДА 8 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 Х/ф «Каникулы в 
Африке» 16+
01.15 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 вместе! 
Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Хочу быть 
счастливой» 12+
04.10 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Интервью 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. 
Тикаль» 16+
08.25 Жизнь и судьба 
16+
08.50, 16.35 Х/ф «А 
пароходы гудят и ухо-
дят...» 16+
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 16+
11.10 Х/ф «Капитанская 
дочка» 6+
12.50 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя 
хирургия» 16+
13.20, 20.30 Линия жиз-
ни 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+
16.20 Д/ф «Первые в 
мире». «Люстра Чижев-
ского» 16+
17.40 Шедевры симфо-
нической музыки. А.Двор-
жак. Симфония №7 16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45, 01.45 Искатели. 
«Загадка «Дома под рюм-
кой» 16+
21.25 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Что касает-
ся Генри» 16+

02.30 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!». «Обратная 
сторона луны» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
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+
22.00 Т/с «Душегубы» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.10 Квартирный 
вопрос 0+
03.00 Т/с «Невский» 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 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10, 13.35 Д/с «Земля 
людей» 12+
07.35, 23.35 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/с «Дру-
гой атом» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
12.50 Д/с «Репортажи из 
будущего» 12+
15.00 Т/с «Не было бы 
счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10 Д/с «Молодая нау-
ка» 12+
17.25 Д/с «Прокуроры 5» 
12+
21.00 Время интервью 
12+
22.00 Х/ф «Обменяй-
тесь кольцами» 16+

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 Д/ф «Жена Рубен-
са и чёрное золото» 12+
11.25 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» 16+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.50 Д/ф «Fermata» 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.40 Х/ф «Выстрел» 
12+
21.00 Х/ф «Борсалино и 
компания» 16+
22.45 Свет и тени 12+
23.15 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+
01.15 Х/ф «Небываль-
щина» 12+
02.40 М/ф «День чудес-
ный» 0+
02.55 Х/ф «Медведь» 0+
03.45 Х/ф «Чёрный, 
чёрный человек» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
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+
23.45, 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» 
12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+
21.20 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. Рим» 
16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Един-
ственный мужчина» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ век. 
«Слово Андроникова. 
«Тагильская находка» 16+
12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 16+
13.35 100 лет со дня рож-
дения Михаила Курилко-
Рюмина. Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суровых 
гор» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секре-
ты древних мегаполисов. 
Тикаль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Андрей Убогий. «Моя 
хирургия» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 

могут люди» 16+
21.30 Энигма. Альфонсо 
Айхон 16+
23.20 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Кормилица» 
16+
02.45 Цвет времени 16+

НТВ
04.55 Т/с «Опе-
ретта капитана 

Крутова» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
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+
22.00, 00.00 Т/с «Душе-
губы» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «Невский» 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 Проспавших 
нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Золо-
тая серия России» 12+
07.10, 13.35 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+
11.10, 20.15 Д/с «Близ-
нецы. Чудо в квадрате» 
16+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Время интервью 
16+
15.00, 22.00 Т/с «Не 
было бы счастья» 16+
16.45 Кострома заповед-
ная. Тропами следопытов 
12+
17.10, 23.45 Д/с «Моло-
дая наука» 12+
17.25 Д/с «История нра-
вов» 12+
21.00 Огород круглый год 
0+

ОТР
06.00, 22.35 
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+
11.25 Х/ф «Человек с 
другой стороны» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.05 Д/ф «История боль-
шой страны. Конструкти-
визм» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна: 
открытие 12+
21.00 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» 16+
00.05 Д/ф «Fermata» 
12+
01.10 ОТРажение. Глав-
ное 12+
03.40 Сделано с умом 
12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+

09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 
16+
13.05, 00.10 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «Случайный 
брак» 16+
19.00 Х/ф «Тонкая линия 
жизни» 16+
01.10 Х/ф «Моя люби-
мая мишень» 16+
04.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «Чужие грехи» 
12+
10.40 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в 
тупик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.45 Т/с «Напар-
ницы» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Малино-
вый пиджак» 16+
18.10 Х/ф «Однокласс-
ники смерти» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Советские 
мафии» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
01.25 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Контрудар» 
12+
02.05 Д/ф «Последние 
залпы» 12+
04.35 Д/ф «Евгений Дят-
лов. Мне никто ничего не 
обещал» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.40, 07.35 Т/с 
«Немедленное реагиро-
вание» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.20, 02.00, 
02.35 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 04.05 Т/с «Про-
курорская проверка» 
16+

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

тик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Т/с «Воронины» 
16+
12.10 Х/ф «Медальон» 
16+
14.05 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Последняя битва» 16+
22.05 Х/ф «Новые 
мутанты» 16+
23.55 Х/ф «Ритм-
секция» 18+

01.55 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.35 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.25 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Дело хра-
брых» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Великолеп-
ный» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
15.25, 21.50 Новости 12+
07.05, 15.30, 18.45, 
21.55, 00.50 Все на 
Матч! 12+
10.05, 15.05 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Баскетбол. Winline 
Кубок России. Мужчины. 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Уралмаш» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
12+
20.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам 
Махачев. Лучшее 16+
22.35 Голевая феерия 
Катара! 0+
01.50 Вид сверху 12+
02.20 Здоровый образ. 
Регби 12+
02.50 Новости 0+
02.55 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Третий тайм 12+
05.00 Д/ф «Тренер. Ана-
толий Рахлин» 12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 

15.05, 03.30 Т/с «Выс-
ший пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Размах кры-
льев» 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/ф «От ТУ-104 до 
МС-21. История высокого 
полёта» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Ночное про-
исшествие» 12+
01.15 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+
02.40 Д/ф «Последнее 
дело майора Пронина» 
12+

ЧЕТВЕРГ 9 февраля ПЯТНИЦА 10 февраля
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05 Местное 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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09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.35, 23.30 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.05, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.40, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.15, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «Когда ты 
мама» 16+
19.00 Х/ф «Судьба на 
лестничной клетке» 16+
01.05 Х/ф «Мелодия 
любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 11.50 Х/ф «Кош-
кин дом» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Пер-
сональный ангел» 12+
14.50 Город новостей 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Фаталисты» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Ночной 
переезд» 12+
20.05 Х/ф «Спасатель» 
16+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Хорошие песни 
12+
00.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
01.45 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огненных 
рун» 12+
03.10 Закон и порядок 
16+
03.40 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненужный 
премьер» 12+
04.20 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в 
тупик» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «Немедлен-
ное реагирование» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 
18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.15, 03.35, 
04.50 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.40, 02.55, 04.10 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+

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

тик» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Х/ф «Дорогой 
папа» 12+
11.55 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
13.05 Уральские пель-
мени 16+
22.30 Х/ф «Она - муж-
чина» 12+
00.40 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
02.10 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
112 16+
13.00 Загадки челове-
чества 16+
14.00, 03.20 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «Агент Ева» 
16+
21.45 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+
23.35 Х/ф «Турист» 
16+
01.25 Х/ф «Афера под 
прикрытием» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 18.15 Новости 
12+
07.05, 14.25, 18.20, 
21.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жоана 
Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. 
Ульяна Баташова 12+
13.20 Магия большого 
спорта 12+
13.50 Что по спорту? 
Махачкала 12+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Пря-
мая трансляция из Таи-
ланда 16+
17.45 Легендарный 
кубок 12+
18.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Спартак» (Москва)-
»Сочи». Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан»-
»Торино». Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Лёгкая атлетика. 
Всероссийские сорев-
нования «Русская зима». 
Трансляция из Москвы 
0+
03.00 Новости 0+
03.05 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
04.30 Всё о главном 
12+
05.00 Д/ф «Четыре 
мушкетёра» 12+

ЗВЕЗДА
04.55, 13.20, 
15.05, 18.40, 

04.40 Т/с «Высший 
пилотаж» 16+
06.30 Х/ф «Красные 
дипкурьеры» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «Посол 
Советского Союза» 
12+
11.20 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Советский паша» 
16+
12.10 Д/ф «Карим Хаки-
мов. Миссия выполни-
ма» 16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+. 12+
00.10 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» 12+
02.35 Д/с «Хроника 
Победы» 16+
03.10 Х/ф «Ночное 
происшествие» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Разговор по 
душам» 12+
13.15, 18.20 Т/с «Сем-
надцать мгновений вес-
ны» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 К 100-летию отече-
ственной гражданской 
авиации. Праздничный 
концерт в Кремле 12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому» 16+
00.35 Х/ф «Трудности 
адаптации» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Время доче-
рей» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Море. Солн-
це. Склифосовский» 12+
00.40 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» 12+
04.05 Х/ф «Предсказа-
ние» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой 
щенок». «Пес в сапогах» 
16+
07.50 Х/ф «Пиковая 
дама» 0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+
11.25 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Шорник» 16+
11.40 Передвижники. 
Илья Репин 16+
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект 
бабочки». «Карфаген-
соперник Рима» 16+
13.25, 00.35 Д/ф «Эйн-
штейны от природы» 16+
14.15 Рассказы из рус-
ской истории 16+
15.15 Д/ф «Усадьба Мар-
фино. Советский Голли-
вуд» 16+
15.55 Спектакль «Совре-
менник». «Спешите делать 
добро» 16+
17.55 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 Х/ф «Крестный 
отец. Кода» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
01.25 Искатели. «Подарок 
королю Франции» 16+
02.15 М/ф «Персей». 
«Прометей» 16+

НТВ
04.50 Т/с «Стажё-
ры» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Мало-
зёмова» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Секрет на миллион 
16+
23.30 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «Невский» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золотая 
серия России» 12+
07.00 Д/с «Исто-

рия нравов» 12+
07.45 Д/с «Молодая нау-
ка» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 17.45 Д/с «Первые 
в мире» 12+
09.35, 16.40 Д/с «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15, 17.20 Тайные 
механизмы природы 12+
10.40 Т/с «Акватория» 
16+
12.00, 21.35 Т/с «Гюль-
чатай» 16+
15.05 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» 16+
18.00, 00.35 Д/с «Проку-
роры 5» 12+
20.00 Х/ф «Маршрут 
построен» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
07.20 Мультфильмы 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 16+
11.45 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.45 Х/ф «Выстрел» 
12+
15.30 Потомки 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
17.30 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 6+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 Х/ф «Я остаюсь» 
16+
22.15 Х/ф «Чёрный, чёр-
ный человек» 16+
00.30 Х/ф «Гражданин 
Кейн» 16+
02.25 М/ф «И с вами сно-
ва я...» 12+
02.55 Х/ф «Тимур и его 
команда» 12+
04.15 Х/ф «Борсалино и 
компания» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.40 Д/с «Пред-

сказания-2023» 16+
07.40 Х/ф «Нелюбовь» 
16+
11.15, 01.50 Х/ф «Плен-
ница» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Чужие и 
близкие» 16+

04.50 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.00 Х/ф 
«Ночной пере-
езд» 12+

06.30 Православная энци-
клопедия 6+
06.55 Х/ф «Спасатель» 
16+
08.45 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Ноч-
ной патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Моя 
любимая мишень» 16+
17.20 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незна-
комками» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Гибель Машерова» 
12+
00.10 Д/ф «90-е. Профес-
сия-киллер» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Крими-
нальные жёны» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Малино-
вый пиджак» 16+
04.30 10 самых... 16+
05.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+

05.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.45 Т/с «Дозна-
ватель» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У ове-
чек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кух-
ня 12+
10.40 Х/ф «Люди ИКС. 
Последняя битва» 16+
12.45 Х/ф «Люди ИКС. 
Первый класс» 16+
15.25 Х/ф «Люди ИКС. 
Дни минувшего будуще-
го» 16+
18.05 Х/ф «Люди ИКС. 
Апокалипсис» 12+
21.00 Х/ф «Люди ИКС. 
Тёмный феникс» 16+
23.15 Х/ф «Марсианин» 
16+
02.00 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Последний 
шанс» 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 
16+
22.00 Х/ф «Туннель: 
Опасно для жизни» 16+
00.00 Х/ф «Волна» 16+
01.50 Х/ф «Разлом» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 12.55 Новости 12+
07.05, 19.30, 00.15 Все 
на Матч! 12+
07.45 Лыжные гонки. 
«Лыжня России 2023». 
Прямая трансляция 12+
13.00 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
13.30 Легендарный кубок 
12+
14.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Латинской Аме-
рики. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Сборная Звёзд-
Легенды Африки. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
16.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Европы. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
17.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария»-
»Бохум». Прямая трансля-
ция 12+
19.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Ростов» (Ростов-на-
Дону)-»Краснодар». Пря-
мая трансляция из ОАЭ 
12+
21.55 Футбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Марокко 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг»-
»Унион» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Латинской Аме-
рики. Трансляция из 
Москвы 0+
04.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды России-
Легенды Европы. Трансля-
ция из Москвы 0+
05.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Транс-
ляция из Ярославля 0+

ЗВЕЗДА
06.05, 04.10 
Т/с «Высший 

пилотаж» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
09.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
11.45 Легенды музыки 
12+
12.10 Д/с «Легенды нау-
ки» 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 
16+
16.25, 18.25 Д/с «Вели-
кие битвы России» 16+
23.05 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» 12+
00.55 Х/ф «Посол Совет-
ского Союза» 12+
02.25 Х/ф «Размах кры-
льев» 12+
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Образ города 12+
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 ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам» 
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Экипаж» 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 
16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 

Х/ф «Любовь не по пра-
вилам» 12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Время доче-
рей» 12+
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 «Веймарская 
республика» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Образ города 12+
13.50 Актуальный репортаж 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Сказка о 

золотом петушке» 16+
07.15 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
08.50 Тайны старого чер-
дака. «Гравюра» 16+
09.20, 01.40 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+
10.00 Х/ф «Молодая 
гвардия» 16+
11.20 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
11.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Сказка о 
царе Салтане» 16+
12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 16+
13.25 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь танца» 
16+
14.20 Легендарные спек-
такли Мариинского 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Трамвай Пироцко-
го» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и 
его песни 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Д/ф «Последний 
герой уходящей эпохи» 16+
20.55 Х/ф «Мичман 
Панин» 0+
22.30 Великие имена. 
Монтсеррат Кабалье. Доку-
ментальный фильм 16+
23.25 Старый сеньор и... 
16+
00.30 Х/ф «Анонимка» 
16+

НТВ
04.50 Т/с «Ста-
жёры» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» с 
Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска. Новый сезон 
12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «Невский» 16+
02.35 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
07.00 Новости 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Золотая 
серия России» 12+
06.30 Д/с «Кавале-

ры Ордена Александра 
Невского» 12+
07.00 Д/с «История нра-
вов» 12+
07.45 Д/с «Молодая наука» 
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, 19.05 Тайные меха-
низмы природы 12+
10.40, 16.25 Т/с «Аквато-
рия» 16+
12.00, 21.35 Т/с «Гюльча-
тай» 16+
15.00 Х/ф «Маршрут 
построен» 16+
20.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
00.30 Д/с «Прокуроры 5» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Мультфильмы 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
0+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.40, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 16+
11.45 На приёме у главно-
го врача 12+
12.25 Специальный проект 
12+
12.35 Х/ф «Валентин и 
Валентина» 6+
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 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
17.40 Х/ф «Город принял» 
12+
19.05 Клуб главных редак-
торов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.25 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 12+
22.10 Х/ф «Гамлет» 12+
00.25 Д/ф «Гунда» 6+
02.00 Х/ф «Я остаюсь» 
16+
03.55 Х/ф «Счастливый 
Лазарь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Пред-
сказания-2023» 
16+

07.15 Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+
09.15 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
11.00 Х/ф «Тонкая линия 

жизни» 16+
15.00 Х/ф «Судьба на 
лестничной клетке» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.20 Х/ф «Ловушка вре-
мени» 16+
02.00 Х/ф «Пленница» 
16+
05.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Ночной 
патруль» 12+

07.25 Х/ф «Золотая 
парочка» 12+
09.05 Здоровый смысл 
16+
09.35 Х/ф «Затерянные в 
лесах» 16+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 12+
13.45 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Смешите меня 
семеро!» Юмористический 
концерт 16+
16.05 Х/ф «Люблю, пото-
му что люблю» 12+
18.00 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
21.45, 00.25 Х/ф «Убий-
ства по пятницам-2» 12+
01.10 Х/ф «Персональ-
ный ангел» 12+
04.05 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
04.45 Д/ф «Борис Андре-
ев. Я хотел играть любовь» 
12+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Т/с 
«Прокурорская 
проверка» 16+

06.40, 01.15 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
08.30, 09.35, 10.35, 
11.40, 12.35, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.40, 
17.40 Т/с «Возмездие» 
16+
18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.50, 
23.40, 00.30 Т/с «След» 
16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Дознаватель» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Детектив Фин-
ник» 6+
09.00 Х/ф «Подарок с 
характером» 0+
10.55 Х/ф «Она - мужчи-
на» 12+
13.00 Х/ф «Лена и львё-
нок» 6+
14.55 Х/ф «Девочка Миа 
и белый лев» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
23.20 Х/ф «Оленьи рога» 
18+
01.20 Х/ф «Ритм-секция» 
18+
03.05 Даёшь молодёжь! 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
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 «Турист» 16+
15.00 Х/ф «Аферистка» 
16+
17.10 Х/ф «Агент Ева» 
16+

19.00 Х/ф «Львица» 16+
21.00 Х/ф «Игра теней» 
16+
23.00 Итоговая программа 
16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. UFC. Ислам Маха-
чев против Александра 
Волкановски. Прямая 
трансляция из Австралии 
12+
08.30, 10.00, 13.25, 
22.00 Новости 12+
08.35, 13.30, 17.25, 
19.30, 22.05, 00.45 Все 
на Матч! 12+
10.05 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол» 0+
10.15 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
10.30 Д/ф «Бегущие вме-
сте» 6+
11.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-
»Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая транс-
ляция 12+
14.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 5-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
16.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
17.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Женщины. ЦСКА-
»Звезда» (Звенигород). 
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус»-
»Фиорентина». Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи»-
»Кремонезе». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам Маха-
чев против Александра 
Волкановски. Трансляция 
из Австралии 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Москвы 0+
04.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+
05.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция из 
Ярославля 0+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с 
«Высший пило-

таж» 16+
07.20 Х/ф «Берём всё на 
себя» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный репор-
таж 16+
14.00 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/с «Легенды совет-
ского сыска. Годы войны» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «Красные дип-
курьеры» 12+
01.35 Х/ф «Горожане» 
12+
03.05 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.15 Т/с «Из пламя и 
света...» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 февраля
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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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Специалисты советуют перец выращивать без пикировки, потому что сеянцы 
его плохо переносят травмирование корней, поэтому под посевы следует ис-
пользовать кассеты. Удобно еще сеять в торфяные таблетки. 

Оптимальная температура для всходов  +25+27 градусов. При такой темпера-
туре всходы появляются через 3-10 дней, а вот при более низких могут прорастать 
и до месяца. Если у вас посев перцев под пленкой или целлофановым пакетом, то 
при появлении первых нескольких петелек пакет нужно снять. Если ждать до появ-
ления остальных, то первые вытянутся. Когда растения взошли, им лучше обеспе-
чить более низкую температуру  +18+24 градуса. Рассада перца лучше переносит 
недостаток света, чем, например, рассада томатов. Но желательно расставлять 
так, чтобы растения не соприкасались друг с другом.

Новинки перцев: со светлыми в технической спелости плодами - Валентина F1, 
Альянс F1, Корнелия F1, Катрин; с зелеными в технической спелости плодами, 
крупноплодные - Красный бочонок, Золотой бочонок, Оранжевый бочонок. Из но-
винок с конусовидными плодами массой от 40 до 100 граммов - Красное копье.

Неутомимые огородники, сделав небольшой перерыв, уже закупают семе-
на для посева весной или на рассаду.

Почему именно сейчас? Дело в том, что осенью многие фирмы пытаются 
продать свои семена, у которых проходит срок годности... Надо же их куда-то 
девать, выкидывать жалко. Зато в январе-феврале в продаже уже свежие се-
мена и выбор самый богатый.

Посев помидоров на рассаду начинают лишь в марте, но покупать семена 
желательно раньше, пока нет ажиотажа. Иначе придется довольствоваться 
оставшимися сортами. 

Обратите внимание, что серьезные фирмы продают семена, уже готовые к 
севу: они окрашены в красный или зеленый цвет, такие семена надо высевать 
без всякой подготовки. Если же семена обычного цвета, то их можно замачи-
вать, протравливать, обрабатывать стимуляторами, барботировать и так да-
лее. Только все процедуры не применяйте - пожалейте свое время и растения. 
Достаточно протравливания и одной какой-либо из процедур. Самые эффек-
тивные из всех - стимуляторы и барботирование.

Их дают специалисты Костромского филиала 
Россельхознадзора.

Весна все ближе и ближе, поэтому огородники 
все больше задумываются о предстоящих 

работах на своих участках.

Н
н

Специалисты Россельхознадзора предлагают запастись 

удобрением «Гумат +7 «Здоровый урожай».

Это натуральное удобрение, которое восстанавливает 

почву, помогает повышать ее стрессоустойчивость, возмож-

ность борьбы с грибковыми болезнями и вредителями. 

Оно содержит соли гуминовых кислот и микроэлементы, 

такие как бор, железо, калий, марганец, магний, молибден, 

цинк. 
Обязательно нужно применять «Здоровый урожай» для 

культур, растущих на супесчаных, песчаных почвах и черно-

земах. Также можно замачивать семена в удобрении перед 

проращиванием (на 1 литр воды 10 граммов гумата), прово-

дить внекорневые и корневые подкормки цветочных, огород-

ных и садовых культур, использовать для обработки корней, 

черенков. При корневой подкормке - на 10 литров воды 20 

граммолв гумата, при подкормке по листу - на 10 литров во-

ды 1 чайная ложка. От применения гумата листва декоратив-

ных растений приобретает насыщенный цвет, цветы дольше 

сохраняют окраску, дольше хранятся фрукты и овощи, мень-

ше поражаются болезнями при хранении.

Огородники могут учитывать опыты, которые проводили 

специалисты Россельхознадзора в сельскохозяйственных 

организациях. Больше получали урожай зерна и соломы.

В последние годы садоводы и огородники все больше ста-ли использовать на своих участках натуральные природные удобрения.
Итак, с помощью чего можно улучшить землю весной?Как известно, зола содержит практически все элементы, не-обходимые растениям для роста и развития. Она делает почву рыхлой и очень питательной.
Огородники, зная, что яичная скорлупа - важный продукт, со-держащий кальций, который нужен растениям, копят ее всю осень и зиму. Смесь из золы и яичной скорлупы готовится в про-порции два к одному. Весной разбросать ее по грядкам и пере-копать.

Кроме того, для улучшения плодородия и качества почвы эф-фективно применять кожуру цитрусовых, которую также можно накопить. Кожура этих фруктов богата фосфором и ка-лием. Высушить, измельчить и внести под перекоп-ку. В цитрусовых содержится лимонен - вещество, отпугивающие вредных насекомых.Так что не обязательно тратить деньги на до-рогие удобрения. Можно использовать подруч-ные средства и добиться хорошего эффекта.

Лук Эксибишен относится к салатным сортам, на вкус сладкий со слабым ароматом. В среднем вес одной луковицы до 800 граммов, при усиленных подкормках - до 1,2 килограмма.
Сеять лук Эксибишен в нашем регионе специалисты рекомендуют в начале марта, так как для высадки его в грядку должно пройти не менее 45-60 дней.Перед посевом семена желательно замочить в густом растворе марганцов-ки на 15 минут или в растворе эпина на четыре часа. Затем берут кассеты для рассады, заполняют емкости почвой и поливают водой. В ячейки раскладыва-ют по одной семечке, засыпают землей, накрывают стеклом или пленкой. Рас-сада хорошо растет на окне без дополнительного освещения, так как в это вре-мя день прибывает.
В открытый грунт лук высаживают, когда не будет угрозы заморозков. Это время выпадает на цветение черемухи. 
Лук требователен к подкормкам, поэтому не нужно забывать в период роста полить мочевиной. После формирования 5-6 листьев - фосфором и калием. Лук Эксибишен требователен к влаге, но за две недели до уборки полив нужно прекратить.
Надо помнить, что луковицы этого сорта хранятся не долго, приблизитель-но четыре месяца.

та фосфором и ка
ти под перекоп-
ен - вещество, 

деньги на до-
овать подруч-
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Мясо, поджаренное на огне, приобретает неповторимый аромат и вкус 
дымка, что делает его еще вкуснее.

Ингредиенты:
антрекоты говяжьи - 700-800 г;
масло растительное - 2 столовые ложки;
соль - 1 щепотка;
перец черный молотый - 1 щепотка.
Приготовление
Говядину хорошенько ополаскиваем под струей воды и даем немного вре-

мени, чтобы стекла лишняя жидкость. Оставляем куски на полчаса при комнат-
ной температуре.

Через 30 минут натираем каждый антрекот солью и черным молотым пер-
цем по своему вкусу.

Помимо специй, говядину сдабриваем небольшим количеством масла и вы-
кладываем на раскаленную решетку.

Обжариваем говядину с двух сторон до образования коричневой корочки, 
займет это около 2-3 минут.

Благодаря тому, что антрекот - это толстый и широкий кусок мяса, обжари-
ваем еще и с боков.

Горячее мясо нарезаем крупными пластинами и подаем с печеным картофе-
лем и свежими овощами.

Классическое блюдо французской кухни достаточно давно стало по-
пулярным и у нас, что совсем неудивительно, ведь кушанье представ-
ляет собой кусок отборного мяса (свинина, говядина, баранина), обжа-
ренного или запеченного с различными добавлениями в виде овощей, 
зелени и многого другого. Приготовить антрекот можно по-разному, 
начиная от обычной жарки в сковороде и заканчивая мангалом.  А хо-
рошее мясо трудно испортить даже неопытной хозяйке.

Ингредиенты:
свинина на ребрышках - 1 кг;
картофель - 700 г;
масло подсолнечное - 3 столовые 

ложки;
масло оливковое - 2 столовые 

ложки;
прованские травы - 2 столовые 

ложки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.  
Приготовление
Картофель нарезаем кубиками 

среднего размера, заправляем олив-
ковым маслом, посыпаем травами, 
солью и перцем. Хорошенько пере-
мешиваем, выкладываем на проти-
вень и отправляем в духовой шкаф 
при температуре 200 градусов.

Кусок свинины тщательно промы-
ваем под струей воды и обсушиваем 
бумажными полотенцами.

Мясо нарезаем кусками таким 
образом, чтобы срез шел между ре-
бер.

Перекладываем стейки в глубокую 
тару.

Мясо сдабриваем солью, моло-
тым перцем, прованскими травами, 
размешиваем.

Приправленную свинину обжари-
ваем до румяности на растительном 
масле, примерно 30-40 секунд.

Переворачиваем куски и жарим с 
другой стороны.

Пока занимались мясом, карто-
фель практически приготовился.

Поверх ароматных картофельных 
кубиков выкладываем мясо.

Накрываем все содержимое про-
тивня фольгой и возвращаем обратно 
в духовку, выпекаем еще 20 минут 
при температуре 200 градусов. 

Осторожно вынимаем форму и 
раскладываем сочное и ароматное 
кушанье по порционным тарелкам.

Блюдо идеально сочетается с кар-
тофельным пюре и овощами, приго-
товленными на пару.

Ингредиенты:
антрекот свиной - 2 штуки;
масло растительное - 2 столовые 

ложки;
соус соевый - 2 столовые ложки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.  
Приготовление
Сочные куски свинины ополаски-

ваем под струей воды и даем нем-

ного времени, чтобы лишняя вода 
стекла.

Антрекоты выкладываем на раз-
делочную доску и отбиваем молоточ-
ком для более нежной текстуры.

Куски приправляем солью и моло-
тым перцем, а также поливаем сме-
сью из растительного масла и соево-
го соуса.

Обжариваем на сковороде при-
мерно по 10-12 минут с каждой сто-
роны на умеренном огне. Мясо долж-
но стать румяным снаружи и сочным 
внутри.

Перед подачей украшаем листоч-
ками свежей зелени.

Ингредиенты:
антрекот - 2 штуки (срезанный с 

реберной области);
масло растительное - 1 столовая 

ложка;
масло сливочное - 5 г;
чеснок - 2 зубчика;
тимьян - 4 веточки;
соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.
Для перечного соуса:
перец зеленый горошком (можно 

черный) - 1 столовая ложка;
сливки 33% - 100 мл;
соль - по вкусу.
Приготовление
За 20 минут до начала готовки вы-

нимаем мясо из холодильной камеры, 
чтобы оно стало комнатной темпера-
туры. В то же время начинаем разо-
гревать духовку вместе с формой для 
запекания до 140 градусов.

Для приготовления соуса перец 
ненадолго замачиваем в воде.

 Параллельно разогреваем сухую 
чугунную сковородку.

Стейки смазываем растительным 
маслом.

Неочищенный чеснок раздавлива-
ем боковиной ножа.

Именно зубки чеснока придадут 
маслу неповторимый аромат, который 
потом впитается в мясо.

Выкладываем говядину на раска-
ленную до максимума сковороду и 
жарим ровно три минуты, вторую сто-
рону солим.

По истечении времени перевора-
чиваем и подсаливаем с другой сто-
роны.

После в сковороду отправляем ку-
сочек сливочного масла и сдабрива-
ем мясо молотым перцем по своему 
вкусу.

За 1,5-2 минуты до готовности до-
бавляем чеснок и тимьян.

Оставшуюся минуту поливаем 
стейки маслом при помощи ложки.

Далее ставим куски вертикально и 
обжариваем бока, чтобы корочка бы-
ла абсолютно со всех сторон.

Румяные антрекоты перекладыва-
ем в разогретую форму, щедро поли-
ваем маслом со специями и отправ-
ляем в духовку на 12 минут, там мясо 
полностью дойдет.

После осторожно перекладываем 
говядину на разделочную доску и не 
трогаем еще 7-10 минут, чтобы стейки 
немного остыли, а при разрезе весь 
сок остался внутри.  

Тем временем займемся пере-
чным соусом. Возвращаем на плиту ту 
же сковороду, где обжаривали мясо. 
Выбрасываем ароматизаторы - че-
снок и тимьян.

Вливаем сливки и добавляем зе-
леный (черный) перец, с которого 
предварительно нужно слить воду.

Готовим на умеренном огне, пос-
тоянно помешивая венчиком.

Как только сливки загустели, пе-
рекладываем соус в чашу блендера и 
перебиваем, но совсем немного, при-
мерно 15-20 секунд, чтобы оставить 
крупные частицы перца.

Антрекоты выкладываем на тарел-
ки, нарезаем и хаотично поливаем 
острым соусом.

Готовятся из говяжьей межреберной вырезки. Не потребуется ничего, кро-
ме самого мяса, соли и подсолнечного масла.

Ингредиенты:
антрекот говяжий - 3 штуки;
соль - по вкусу;
масло растительное - 4 столовые ложки.
Приготовление
Куски говядины хорошенько промываем под водой, обсушиваем при помо-

щи кухонных полотенец и делаем надрезы по типу решетки. Щедро натираем 
мясо со всех сторон солью, кладем в глубокую тарелку, а сверху устанавлива-
ем гнет, убираем в холодильную камеру мариноваться минимум на 5 часов.

По истечении времени сливаем излишки сока и снова обсушиваем, избав-
ляясь от влаги.

В сковороде с толстым дном раскаляем растительное масло и выкладыва-
ем говядину.

На умеренном огне обжариваем с двух сторон по 2 минуты, накрываем 
крышкой, уменьшаем пламя и продолжаем готовить еще 15-20 минут, перио-
дически переворачивая. Готовим до того момента, пока мясом не будет до-
стигнута желаемая прожарка.

К столу подаем со свежими либо малосольными овощами.

 -  - 
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15МЕЛОДРАМА

Мама тогда посмеялась, 
но Петр твердо знал - 
Ангелина будет его же-

ной, он добьется ее, чего бы 
это ему ни стоило. А пока он 
просто стал ей лучшим другом. 

Ангелина была избалован-
ным ребенком богатых роди-
телей. Они в ней души не чаяли 
и позволяли многое. А Ангели-
ночка этим пользовалась. У 
нее были самые красивые ку-
клы, платья.  Когда ей испол-
нилось 18 лет, родители сразу 
купили автомобиль - такой, ка-
кой она захотела. Петя все так 
же был ее лучшим другом, они 
поступили в один институт, его 
она знакомила со всеми свои-
ми женихами, и он наблюдал 
за бурными и короткими рома-
нами Ангелины. Ему было не-
приятно, но он терпел, зная, 
что своей ревностью только 
оттолкнет любимую. Сам же 
Петя не сказать, что красавец, 
но был крепким привлекатель-
ным юношей, правда, невысо-
кого роста.

Гриша появился на гори-
зонте Ангелины неожиданно - 
он задел ее машину своей при 
парковке. Сначала они ужасно 
ругались, потом между ними 
пробежала какая-то искра, и 
больше они не расставались. 
Петр сразу почувствовал в 
этом холеном Грише скрытую 
угрозу для Ангелины. Даже пе-
реступив через свою гордость, 
сказал ей однажды: «Не связы-
вайся с ним - от него веет не-
приятностями». Но Ангелина 
не слушала никого, она всегда 
получала то, что хотела.

Через два месяца они уже 
играли пышную свадьбу в са-
мом лучшем ресторане горо-
да. Петр был растоптан - его 
мечта не сбылась. Он тоже был 
приглашен на эту свадьбу, но…
сославшись на плохое само-
чувствие, отказался. Ангелина 
больше не настаивала - она 
была вся в предсвадебных за-
ботах. На следующий день в 
соцсети он увидел фото со 
свадьбы Ангелины - прекра-
сная, как фея, в белом платье и 
диадемой в волосах. Он любо-
вался на нее минут десять, по-
ка взгляд не упал на красавчи-
ка Григория, ее новоиспечен-
ного мужа, стоявшего рядом, - 
и он тут же выключил компью-
тер. 

Петя и Ангелина часто 
встречались в институ-
те, но как-то отдалились 

друг от друга. Ангелина со 
всей ответственностью теперь 
исполняла роль примерной 
жены - после занятий сразу 
спешила домой - готовить вку-
сный ужин для любимого му-
жа. Петр замкнулся в себе, 
стал нелюдим, весь сосредо-
точился на учебе и окончил ин-
ститут с красным дипломом. 
Мама была очень довольна 
успехами сына и прочила ему 
блестящую карьеру.

Прошло еще несколько 
месяцев. В тот день Петр 
получил работу, о кото-

рой мечтал - заместителя на-
чальника отдела в банке. Он 
купил торт и спешил домой, 
чтобы отметить это с мамой,  
когда неожиданно у него за-
звенел мобильный. Что-то 
плохое было в этом звонке, он 
не мог объяснить почему, но 
ему не хотелось отвечать на 
него. Звонила тетя Ира, мама 
Ангелины, - она была вся в 
слезах.

- Петенька, приезжай бы-
стрее к нам, у нас горе, Гелень-
ка разбилась, - дальше он у же 
не мог разобрать, да и не нуж-
но… Торт полетел в снег, а он 
ловил такси и мчался домой к 
родителям Ангелины. Пять лет 
назад они переехали и больше 
не жили в одном доме с Петей.

Он не помнил, как доехал 
до них, как взбежал по 
ступенькам - в квартире 

сильно пахло валерьянкой и 
лекарствами, тетя Ира лежала 
в кровати, рядом  была ее 
младшая сестра - Софья.

- Что с ней - она жива? - 
онемевшими губами спросил 
он.

Софья всхлипнула, а Ирина 
Николаевна опять забилась в 
истерике.

- Она в больнице, попала в 
аварию - сейчас в реанима-
ции, там Юрий дежурит, - взя-
ла себя в руки Софья.

- Я еду к ней! - вскричал Пе-
тя. 

- Езжай, Петенька, поддер-
жи там мужа моего - а то я 
встать не могу, ноги отказали, 
- прошептала тетя Ира.

Но Петя уже не слышал – он 
выбежал из квартиры. И вот он 
в больнице, ищет глазами 
Юрия Александровича, отца 
Ангелины. Вот он - стоит, сгор-
бившись, у окна. Как он поста-
рел, как будто 20 лет прошло с 
их последней встречи.

Петя подходит к нему, бе-
рет за руку. Тот отрешенно 
смотрит сначала - потом его 
взгляд проясняется.

- А, Петя, - произносит он. - 
Молодец, что приехал.

- Как она? - спрашивает 
Петр, заглядывая ему в глаза.

- Жива, Петя, жива - и это 
самое главное, - бормочет 
отец Ангелины, и слезы сами 
собой текут из его глаз.

- Как это произошло, что 
случилось? Она всегда так ак-
куратно водила, - задает Петя 
сокровенный вопрос.

- Григорий сел пьяным за 
руль, из гостей они ехали! - 
гневно восклицает Юрий Алек-
сандрович. - И как только Анге-
линочка разрешила сесть ему 
за руль - ума не приложу, но он 
упрямый, как баран, - что вте-
мяшится в голову, не слома-
ешь. Вот, наверное, сам и за-
хотел ехать и Ангелиночке не 

разрешил. А она всегда у него 
на поводу шла… вот и поплати-
лась за это…- всхлипнул отец. 

Петя только сжимал и раз-
жимал кулаки.

- Где этот Гриша сейчас? - 
только произнес он.

- В соседней палате - отде-
лался легкими царапинами, - 
усмехнулся Юрий Александро-
вич, - пьяным, как говорят, мо-
ре по колено. А у Геля спинной 
мозг поврежден, может, из-за 
этого ходить не сможет. Но ни-
чего, будем надеяться на луч-
шее, - добавил он, увидев, как 
побелел Петр.

о самого утра они де-
журили у двери реани-
мации, так и не со-

мкнув глаз. Хотя операция бы-
ла давно закончена, но врач 
сказал: «Теперь самое главное 
- это первые четыре часа по-
сле операции, как она их пере-
несет…» И они ждали, затаив 
дыхание все это время. Через 
четыре часа доктор опять вы-
шел из палаты и сказал: «Все - 
самое худшее позади, она бу-
дет жить». Они дружно вздох-
нули.

- Когда к ней можно? - 
вскричал Петр.

- А вы муж? - поинтересо-
вался доктор.

- Да, это муж, - ответил за 
Петю Юрий Александрович. 
Доктор помолчал.

- Вы сходите покушайте 
сначала, тут кафе за углом, а то 
вы сейчас упадете от устало-
сти, и через час сможете ее на-
вестить, - похлопал Петра по 
плечу доктор и ушел.

Через час они уже стояли у 
изголовья кровати Ангелины, 
она была очень бледной - Пет-
ру даже показалось, что она не 
дышит. Он наклонился к ней и 
разобрал еле уловимое дыха-
ние. В эту секунду он загадал 
про себя: «Мне не надо, чтобы 
Ангелина стала моей женой, 
теперь я больше всего на све-
те хочу, чтобы она поправи-

лась. Господи, помоги ей!»
После посещения Ангели-

ны договорились с Юрием 
Александровичем, что встре-
тятся здесь же после обеда. И 
разъехались отдохнуть по до-
мам.

В полдень Петр позвонил и 
отказался от перспективного 
места работы. Он понимал, что 
сейчас он нужен Ангелине, без 
его поддержки она не справит-
ся.

Когда подходил к ее палате, 
до него донеслись какие-то 
крики. Он подошел и услышал, 
как Ангелина кричит отцу: 
«Пап, я не хочу больше жить…
Как ты не понимаешь, он боль-
ше не вернется!»

- Да и черт с ним! Это он 
сделал тебя такой.  Я и сам по-
сле всего не разрешил бы ему 
приблизиться к тебе… А раз 
сам сбежал, значит, трус и чув-
ствует свою вину…

- Я не буду жить без него…
Инвалид никому не нужен…- 
тихо произнесла Геля, устав 
кричать. - Я все равно найду 
еще снотворного - и в следую-
щий раз у меня все получится.

- Тогда найди снотворного 
и нам с мамой - мы не будем 
жить без тебя, - уверенно ска-
зал Юрий Александрович и в 
гневе выскочил из палаты, да-
же не заметив стоящего за 
дверью Петра. 

Петр зашел в палату, Геля 
лежала на кровати - ее лицо 
было все в слезах. На полу ва-
лялся какой-то лист бумаги. 
Петя поднял и непроизвольно 
прочитал - там было всего не-
сколько строк: «Извини, я не 
могу остаться после всего. Не 
ищи меня, я уезжаю. Прости».

- Зря я его вчера не убил! - 
вскричал Петя, и его затрясло 
от злости и несправедливости.

Но, увидев, как исказилось 
лицо Ангелины от внутренних 
страданий - она до сих пор лю-
била этого мерзавца, он взял 
себя в руки. Подошел к ней, 
так они и просидели до вечера: 

она молча плакала, а он гладил 
ее по голове и повторял одну-
единственную фразу: «Все бу-
дет хорошо».

Через месяц Ангелину вы-
писали, и ее ждала опе-
рация на позвоночнике в 

Германии, слава богу, что у ее 
отца для этого были и деньги и 
связи.

На операцию с Ангелиной 
полетели папа и Петр. Опера-
ция прошла успешно. Девушка 
шла на поправку, ей прочили 
скорейшее выздоровление. Но 
пока ноги совсем не окрепли, 
пришлось купить коляску, на 
которой Ангелина передвига-
лась. Петр не оставлял ее ни на 
минуту. Он устроился времен-
но грузчиком в ночные смены, 
чтобы быть поближе к Ангели-
не в дневные часы. Его мама 
только вздыхала: «Послал же 
Бог на него напасть - эту без-
ответную любовь. И карьеру не 
сделал, и семью не создаст. 
Никого кроме своей Ангелины 
не замечает».

Так прошло полгода. Анге-
лина уже начала самостоя-
тельно передвигаться на ма-
ленькие расстояния - и это бы-
ла настоящая победа. В один 
из дней она позвонила Пете и 
пригласила его вечером в го-
сти. Теперь, кода Ангелине 
стало лучше, он у нее бывал 
реже - раза два в неделю, не 
хотел тяготить ее своим при-
сутствием.

В квартире было тихо, ког-
да Ангелина открыла ему 
дверь.

- Родители на даче, -  поя-
снила она и пригласила в ком-
нату. Там был накрыт стол, сто-
яла бутылка шампанского, го-
рели свечи.

- Что мы отмечаем? - уди-
вился Петр.

- Мое освобождение, - ус-
мехнулась Ангелина. - Сегодня 
я подписала все бумаги и дала 
развод Григорию.

Петя внимательно посмо-
трел ей в глаза.

- Переживаешь?
- Нисколечко. Я только ра-

да. Теперь я свободная жен-
щина. Вот и выпьем же за это. 
Открывай шампанское! - весе-
ло крикнула она.

Петя открыл бутылку и раз-
лил шампанское по бокалам.

- Подожди, не пей. 
Он мягко накрыл ладонью 

ее бокал. 
- Пока ты свободная жен-

щина и тебя не окрутил оче-
редной красавчик на стоянке, я 
хочу тебе кое-что сказать…., - 
он сглотнул, как же тяжело ему 
давались эти самые главные 
слова в его жизни.

 Ангелина тихо засмеялась.
- Ничего не говори. Я согла-

сна. Я тоже люблю тебя, - произ-
несла Ангелина и обняла Петю.

Петр удивленно посмотрел 
на нее.

- Да, да! Сначала я относи-
лась к тебе, как к другу, это 
правда. Но с недавних пор я 
поняла, что не могу жить без 
тебя, жду твоего звонка, счи-
таю минуты до твоего прихода. 
Только нужна ли я тебе такая - 
калека? - произнесла девушка.

- Ты не калека - ты совер-
шенно здорова! И я тебя обо-
жаю! - воскликнул Петя и начал 
ее неистово целовать.

- Подожди, подожди, мы же 
не выпили. Давай - за нас! - 
сказала, засмеявшись, Геля. - 
Только у меня к тебе маленькая 
просьба - давай повременим 
со свадьбой. Хочу начать хо-
дить как раньше.

- Я никуда не тороплюсь. У 
нас впереди целая жизнь, -  
произнес Петр.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Лучший друг
Он ее любил всегда, как помнил себя. Может, лет с четырех, 
а может, и раньше. Ангелина жила этажом ниже в пятиэтажке 
в Волгореченске.  Озорная белокурая девчушка с огромными 
голубыми глазами и вьющимися волосами действительно походила 
на маленького ангелочка. Он не скрывал своей любви, завороженно 
глядя на нее, и когда мама первый раз сделала ему замечание 
в шесть лет, сказав: «Петя, хватит таращиться на Ангелину», - он ей 
так прямо и заявил: «Придет время - и я женюсь на ней»

д
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Твёрдость духа в начале не-

дели должна способствовать 
удачным договорам, перегово-
рам. Овна могут ожидать неожи-
данные перемены. Для вас всё 

обернётся к лучшему, если вы не начнёте 
причитать, что, да как, да почему. Овнам 
стоит отвлечься от мыслей эгоцентрическо-
го характера и подумать о родных, близких и 
иных представителях своего рода. Вы смо-
жете решать более сложные деловые во-
просы, но дома из-за этого осложнится ат-
мосфера.

Телец (21.04 - 21.05)
В этот вторник у Тельца может 

проявиться азарт, и вы с удоволь-
ствием займётесь спортом, энер-
гетика дня обещает хорошую ат-
мосферу для физических упраж-

нений. Благоприятно провести время с 
детьми, сходить в музей или на выставку 
современного искусства. Вечером же вас 
может посетить вдохновение и новые твор-
ческие идеи, но избегайте быть излишне 
импульсивными и подождите, пока идея 
оформится в вашей голове полностью.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели вы можете 

позволить себе риск и экспери-
менты во многих областях вашей 
жизни, в частности, в партнёр-
ских отношениях и в обновлении 
собственной личности. В сере-

дине недели даже любая мелочь может ока-
заться существенной. Окончание недели - 
прекрасный момент для Близнецов оценить 
проделанную работу, оказать знаки внима-
ния всем заинтересованным сторонам. 
Можно будет вздохнуть с облегчением: при-
ятно осознать, что расстановка сил идёт 
вам на пользу.

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков в личной жизни будет 

много недомолвок, к этому нуж-
но отнестись спокойно. Если ни-
чего не выяснять и не требовать, 
то можно услышать много инте-

ресного. Рак получит объяснения своим 
тревогам и обидам. От мероприятий с вы-
пивкой Ракам рекомендуется отказываться, 
вечера проводите в трезвом месте. В суб-
боту побалуйте себя и семью вкусным обе-
дом или ужином. Сейчас это минимально 
скажется на прибавке к весу, а удовольствие 
доставит всем.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам в начале недели не ре-

комендуется замыкаться в себе 
и превращаться в отшельника. 
Общение необходимо, пусть да-
же понемногу, недолго. Вас ожи-

дает удача в профессиональных делах и 
бизнесе. В конце недели не лучшее время 
для перемен на работе. Вы настроены со-
вершать ошибки и попадаться на удочку ма-
нипуляторов. Собирайте информацию, при-
слушивайтесь к мнению коллег и ждите 
удобного повода, чтобы изменить направ-
ление ситуации.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели удачно во 

всех отношениях. Продукты пи-
тания и товары повседневного 
спроса можно приобретать в 
любой день. Возможно, переме-

ны вам ни к чему, однако они всё равно бу-
дут происходить. В среду можно ожидать 
одну из них. Происходящие события не бу-
дут напрямую затрагивать личную и про-
фессиональную жизнь Дев, поэтому важно 
просто поддержать дела на прежнем уров-
не и не предпринимать каких-то излишних 
инициатив.

Весы (24.09 - 23.10)
Построение великолепных 

воздушных (или песчаных, на 
ваш выбор) замков для некото-
рых Весов - это прекрасно, но 
всё же лучше реально оценить 

создавшуюся ситуацию. Если вы не захоти-
те проявить творческий подход и инициати-
ву в работе, вас всё равно заставят рабо-
тать, но условия будут невыгодно отличать-
ся от тех, которыми вы располагали ранее. 
Используйте лучшие стороны своей лично-
сти, очаруйте начальство мудростью - и всё 
будет в порядке.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе вы можете 

рассчитывать на выгодные в фи-
нансовом отношении перспек-
тивы и интересные встречи, по-

вышение по служебной лестнице. На по-
верхность всплывут старые финансовые 
проблемы, о которых некоторые Скорпио-
ны уже и думать забыли. Не исключены и 
новые проблемы, так как с середины неде-
ли отток денег будет настолько высокоско-
ростным, что попытка регулировать свои 
расходы может отнять массу сил, но приве-
сти к смехотворным результатам.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя - благоприятней-

шее время для того, чтобы найти 
новое применение старым ве-
щам, знаниям, информации и да-
же людям, взаимоотношениям с 

ними. Основа ваших отношений, будь то лю-
бовь, финансы или взаимное доверие, мо-
жет пройти серьёзную проверку на про-
чность. Вероятен некоторый спад в матери-
альной сфере. Предложение о партнёрстве 
может унизить достоинство Стрельцов-жен-
щин. Лучший день для решения проблем - 
пятница.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели настроение 

Козерога может уподобиться 
маятнику. Не рекомендуется 
останавливаться на достигну-

том. Дел будет предостаточно. Но возмож-
ны перегрузки и завышенные требования 
начальства к некоторым Козерогам. С се-
редины недели телефонные или официаль-
ные переговоры с клиентами и партнёрами 
по бизнесу окажутся позитивными и успеш-
ными. В пятницу-субботу вероятны весёлые 
и приятные встречи, знакомства в новой 
компании.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеям необходимы тер-

пение и сдержанность в прояв-
лении эмоций, тогда не возник-
нет ситуаций, препятствующих 
раскрытию творческого потен-

циала. В случае необходимости прокон-
сультируйтесь с более беспристрастными 
людьми. С вами будут весьма любезны лю-
ди, мало вам знакомые или просто от вас 
удаленные. Те же, что находятся близко, 
радости не принесут. Сориентироваться в 
хлопотах Водолеям поможет вовремя по-
ступившая информация.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели некоторые 

Рыбы встретят с приподнятым 
настроением, так как успехи в 
профессиональной деятельнос-
ти достойны восхищения. Но ув-
лечение работой может сказать-

ся на остальных сферах жизни, ведь на них 
может просто не хватить ни времени, ни 
сил. Но звёзды могут помочь Рыбам в по-
пытке реализовать долго вынашиваемые 
замыслы. Совет: платите за добро добром и 
не забывайте об интересах тех, кто рядом с 
вами, преследуя собственные цели.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Дорогой, хочу покраситься летом в рыжий. 
- Зачем? 
- Хочу что-нибудь оригинальное сделать с го-

ловой. 
- Почитай книгу.

В клинике пластической хирургии: 
- А что у вас за красавчик двор подметает? 
- Это дворник, денег нет, директор ему опера-

циями зарплату выдает.

- Милый, ты помнишь какой завтра день? 
- Конечно, десятилетие нашей свадьбы. 
- И как мы отметим праздник? 
- Какой праздник?!

- На что жалуетесь, больной? 
- На здоровье. 
- Это вы зря. Надо жаловаться на болезни. 

Волжская новь
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