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Учащиеся 5 «а» кадетского класса 
МЧС России Караваевской средней 
школы стали полноправными каде-
тами, приняв присягу и получив бе-
реты с символикой.

Кадетский класс здесь действует с 1 
сентября 2022 года. Шефство над ка-
детами ведут сотрудники Главного 
управления МЧС России по Костром-
ской области.

Ребят с торжественным событием 
поздравили директор школы Ирина 
Потапова, подполковник внутренней 
службы Алексей Смирнов, специа-
лист управления образования админи-
страции Костромского района Ната-
лия Шибаева, а от имени родителей - 
Екатерина Глебова. Класс МЧС - это 
класс, который обучается по общео-
бразовательной программе, так же как 
все, но с дополнительными предмета-
ми - строевая и огневая подготовка, 
медицина, основы спасательного дела. 

Занимаются ребята пропагандой без-
опасного образа жизни, проводят бе-
седы с учащимися младших классов, 

участвуют в различных соревнованиях.
Пятиклассники пообещали с честью 

носить звание кадета, хорошо учиться, 

быть готовым прийти на помощь, быть 
настоящим патриотом. Кодекс чести 
кадета гласит: «Кадет верен Отечеству, 
гордится прошлым своей Родины, го-
тов честно служить и приумножать сла-
ву Отчизны».

В Шунгенской средней шко-
ле имени Героя Советского 
Союза Г.И. Гузанова прош-
ла торжественная линейка 
открытия первичного отде-
ления Общероссийского об-
щественно-государственного 
движения детей и молодежи 
«Движение первых».

С важным событием уча-
щихся и педагогов поздравили 
глава Костромского района 
Елена Шилова, депутат Ко-
стромской областной Думы 
Сергей Зудин, начальник 
управления образования Эду-
ард Сорока, председатель 
ДОО «Поколение» Алена Фи-
латова и другие. 

Отныне ребята и взрослые 
будут жить по двенадцати на-
правлениям Российского дви-
жения детей и молодежи. Сре-
ди них - образование и знания, 
культура и искусство, волон-
терство и добровольчество, 
патриотизм и историческая 
память, спорт, здоровый образ 

жизни, медиа и коммуникации, 
труд, профессия и свое дело, 
экология и охрана природы,  
туризм и путешествия.

Движение объединит все 
детские сообщества, работаю-
щие в школе: дружина «Семи-
радужье» ДОО «Поколение», 
ВОД «Волонтеры Победы», от-
ряд ЮИД «Автостоп», школь-

ная служба примирения «Юные 
медиаторы», школьный музей 
«Поиск», объединение «Гуза-
новцы», ученическое трудовое 
объединение «Мечта», спор-
тивный клуб «Старт» и другие. 
Ребята сами станут инициато-
рами и организаторами всех 
дел, и они имеют полное пра-
во: объединения работают эф-

фективно и результативно. Об 
этом активисты доложили по-
четным гостям на «круглом 
столе» в рамках фестиваля 
детского творчества «Движе-
ние первых», который прошел 
после линейки.

Шунгенская средняя школа 
завершила процесс открытия 
первичных отделений РДДМ 
«Движение первых» в школах 
Костромского района.
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Жители Костромской области вместе со всей 
Россией отметили 80-летие разгрома совет-
скими войсками немецко-фашистских за-
хватчиков в Сталинградской битве. 2 февра-
ля 1943 года - незабываемая дата. 

Та победа положила начало коренному пере-
лому хода Великой Отечественной войны. 
Именно с нее началось изгнание оккупантов с 
территории СССР. Ожесточенное противостоя-
ние продолжалось 200 дней. Участие в битве 
принимали и костромичи, двенадцать тысяч 
бойцов, из которых более пяти тысяч погибли 
или пропали без вести.

Участниками Сталинградской битвы были и 
наши земляки. Среди них уроженец деревни 
Лежнево (сегодня Середняковское сельское 
поселение) Александр Филиппов. В Сталингра-
де командир орудия гвардеец Филиппов вместе 
с товарищами встал насмерть. В бою осенью 
42-го пушка Александра Филиппова метко под-
била танк и этот успех вдохновил бойцов. Далее 
у гвардейцев были Курская дуга, форсирование 
Днепра и... Победа. Гвардии сержанту Алексан-
дру Александровичу Филиппову 17 октября 
1943 года было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

В честь юбилея решающей битвы прошла 
Всероссийская акция «200 минут чтения. Ста-
линграду посвящается», к которой присоедини-
лись библиотеки нашего района. В Саметской 
сельской библиотеке читали вслух отрывки из 
художественных произведений о Сталинград-
ской битве: «За оборону Сталинграда» Влади-
мира Богомолова, повести и рассказы Констан-
тина Симонова, рассказы Сергея Алексеева, 
стихи Сергея Орлова, Евгения Долматовского, 
Алексея Суркова. Четвероклассники Саметской 
основной школы приняли участие в уроке муже-
ства «Стояли насмерть». Ребята познакомились 
с историческими памятниками той великой бит-
вы: Мамаевым курганом, домом Павлова, музе-
ем-панорамой «Сталинградская битва». Библи-
отекарь Вера Головкина сделала обзор вы-
ставки книг, посвященных величайшему подвигу 

нашего народа. Минутой молчания почтили па-
мять всех, кто не вернулся с полей сражений. В 
Сандогорской сельской библиотеке состоялся 
час истории «Ты в памяти и в сердце, Сталинг-
рад». На нем присутствовали читатели разного 
возраста, вспомнили то героическое сражение, 
познакомились с выставкой книг. Библиотекарь 
Марина Коточигова провела параллель с на-
шими днями, когда участники специальной во-
енной операции вновь мужественно защищают 
Родину. В библиотеке есть «Уголок воинского 
долга». А местные умелицы из кружка вязания 
вяжут для бойцов теплые варежки и носки, что-
бы они согревали наших земляков вдали от ро-
дины.

Сегодня снова вместе фронт и тыл. В зону  
специальной военной операции Костромская 
область отправит еще около 20 тонн груза.

Глава региона Сергей Ситников на постоян-
ной связи с командирами полков. Губернатор 
лично был  в зоне проведения СВО. Дополни-
тельное снаряжение и обмундирование форми-
руется исключительно на основании заявок пол-
ков, что действительно необходимо военнослу-
жащим.

В этот раз в составе груза для 347-го и 
380-го полков - спальные мешки, термоодеяла, 
предметы первой необходимости, специальное 
оборудование, необходимое для выполнения 
боевых задач. Фондом «Единение» закуплены 
комплектующие и запасные части для техники, 
электростанции. Фонд «Гордимся тобой» сов-
местно с «Союзом офицеров» подготовил ди-
зельные электрогенераторы, балаклавы, такти-
ческие перчатки. Вместе с дополнительным 
снаряжением и вещами для быта в зону СВО бу-
дут доставлены и личные посылки, которые про-

сили передать родные бойцов. От ребят из дет-
ских садов и школ - рисунки и трогательные 
письма. Их сбор осуществлялся во всех муни-
ципалитетах. Будут отправлены и теплые по-
сылки от серебряных волонтеров, часть из них 
передадут в Луганский детский дом.

В Кузьмищенском доме культуры прошел 
мастер-класс по изготовлению блиндажных 
свечей. Основные их функции - освещение, ло-
кальный обогрев кистей рук (без касания корпу-
са), разогрев небольшого количества жидкости 
или пищи (в металлической таре). Как сделать 
окопные свечи, показла жительница деревни 
Башутино Юлия Трехсвятская. Организатор 
мероприятия - глава Кузьмищенского сельского 
поселения Оксана Голубева помогала школь-
никам правильно сворачивать гофрокартон,  
Юлия Сорокина -  резать воск и заливать гото-
вые свечки. Не остались в стороне директор ДК 
Варвара Контеева и заведующая библиотекой 
Наталия Полева, пришли активисты ветеран-
ской организации вместе со своим председате-
лем Любовью Толокновой. «Нашим защитни-
кам нужна наша помощь», - говорили участники 
мастер-класса.

При поддержке депутатов появится освещение на улице Са-
довой в селе Сущево. 

Установить фонари сущевцы просят не первый год. В 2022-м 
взяли инициативу в свои руки и предложили проект для участия в 
конкурсном отборе проектов развития территорий. Авторы зару-
чились поддержкой депутата местного совета, члена ЛДПР Ива-
на Сабурова и руководителя партии в регионе, депутата Ко-
стромской областной Думы Руслана Федорова.

И дело сдвинулось. Проект стал одним из победителей кон-
курса. Поддержанную депутатами ЛДПР инициативу сущевцев 
реализуют уже в этом году. Освещение обойдется в сумму чуть 
выше 1 миллиона 135 тысяч рублей. Основные деньги направят из 
бюджетов области и района - 567 и 510 тысяч рублей соответст-
венно. 56 тысяч рублей привлекут из внебюджетных источников.

Руслан ФЕДОРОВ, депутат Костромской областной Думы, 
руководитель фракции ЛДПР:

- Приятно иметь дело с жителями, которые не просто ука-
зывают на недостатки, но и сами неравнодушны к месту, в ко-
тором живут, стремятся сделать его лучше. Уже в этом году мы 
увидим результаты совместных усилий - долгожданные фона-
ри на Садовой. Важно понимать, что это вопрос не только 
удобства, но и безопасности.     
Иван САБУРОВ, депутат Совета депутатов Сущевского сель-
ского поселения:

- Важно обеспечить безопасность сущевцев по всему мар-
шруту - от улицы Садовой, как отдельного «микрорайона», до 
въезда в село. Ведь часть пути приходится на трассу Костро-
ма-Сандогора. Поэтому мы просим областных дорожников 
оборудовать пешеходный тротуар и освещение вдоль этой 
трассы. Таким образом получится полностью обезопасить 
ежедневный путь местных жителей.

Соревнования по всей стране запланированы на 11 февраля.

«Лыжня России», которая проводится с 1982 года, - это самая 
крупная по числу участников лыжная гонка не только в РФ, но и в 
Европе. Ежегодно на старт выходят более пятисот тысяч человек 
из более чем 70 российских субъектов.

Костромичи, в том числе и спортсмены нашего района, по 
традиции выйдут на старт в поселке Караваево на стадионе «Уро-
жай». 

10 февраля свою лыжню проведут члены районных общест-
венных организаций ветеранов и инвалидов. Соревнования со-
стоятся в поселке Апраксино в рамках круглогодичных спартаки-
ад «Золотой возраст» и «Спорт для всех». 

Здание Никольской детской школы искусств нашего района 
капитально отремонтируют.

Здание построено почти 40 лет назад. Сейчас здесь занима-
ются более 170 юных жителей Никольского сельского поселения. 
Работы будут проведены в рамках национального проекта «Куль-
тура».

Также средства федерального бюджета направят на оснаще-
ние областного колледжа культуры, ДШИ в Кадые и детской шко-
лы искусств №4 Костромы. Для них приобретут оборудование 
для постановки спектаклей, компьютерную технику, мебель, ком-
плекты для мастерской анимации, учебные материалы и литера-
туру. 

На все эти цели регион в рамках нацпроекта «Культура» при-
влек более 23 миллионов рублей.

За время реализации президентского нацпроекта в регионе 
было отремонтировано 17 зданий детских школ искусств. Благо-
даря чему в 2022 году Костромская область вошла в пятерку ре-
гионов-лидеров Центрального федерального округа по охвату 
детского населения работой ДШИ. 

Фото из архива редакции
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Наименование Валовой надой в 
сутки, кг

Надой на 1 корову 
в сутки, кг

2022 2023 2022 2023

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 6720 7800 21,5 21,4

 АО ПЗ «Караваево» 16789 18910 21,0 21,5

СПК «Яковлевское» 10600 11300 27,2 29,0

ЗАО «Шунга» 4822 5157 23,0 25,6

СПК «Василёво» 8896 10742 24,7 29,8

ООО «Минское» 10870 9270 26,5 22,7

ООО «Сущево» 17595 17870 20,7 21,0
ООО «Шуваловское молоко» 25460 28300 22,4 23,7

Итого по району 101752 109349 22,1 22,6

9 февраля Православ-
ная церковь вспоми-
нает перенесение мо-
щей великого христи-
анского учителя и па-
стыря святителя Иоан-
на Златоуста из Коман 
в Константинополь.

Святой Иоанн Злато-
уст скончался в 407 году 
в городе Команы, нахо-
дясь в пути к месту 
ссылки, куда был на-
правлен по проискам 
императрицы Евдоксии 
за обличение пороков, 
царивших в Константи-
нополе.

Перенесение же мо-
щей святителя из Коман 
в столицу Византии про-
изошло лишь спустя 30 
лет после его кончины - в 438 году, когда правил уже сын Евдок-
сии император Феодосий II.

По просьбам простого народа, любившего святителя Иоанна 
Златоуста, вернуть его мощи в Константинополь императора по-
просил патриарх Прокл. Феодосий согласился на это, но послан-
ные им люди никак не могли поднять святые мощи. Лишь только 
когда император прислал послание к святителю Иоанну, прося у 
него прощения за себя и свою мать, и оно было зачитано у гроба 
святого, мощи легко подняли, погрузили на корабль и доставили 
в Константинополь.

Первоначально рака с мощами была поставлена в церкви свя-
той Ирины, где патриарх Прокл и обнаружил, что они нетленны. 
Там же перед ними со слезами молился Феодосий II. Наутро мо-
щи перенесли в церковь святых апостолов. По преданию, когда 
мощи доставили в этот храм, народ воскликнул: «Прими престол 
твой, отче!». Тогда патриарх Прокл и священники, стоявшие у ра-
ки, увидели, что святитель Иоанн произнес: «Мир всем».

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

Придел во имя трех святителей - Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста - есть в Никольской церкви села 
Борщино Бакшеевского сельского поселения. 

В Костромской области продолжается реа-
лизация программы социальной догазифи-
кации. В рамках ее жителям газифицирован-
ных населенных пунктов бесплатно подво-
дят газ до границ земельного участка.

В прошлом году жителями нашего района за-
ключено 792 договора на подключение индиви-
дуальных жилых домов. Но лишь в 258 домах ра-
боты завершены полностью. Так что остальным  
необходимо  постараться и реализовать свои 
планы.

По инициативе губернатора Костромской 
области Сергея Ситникова жителям региона 
оказывается финансовая помощь в проведении 
внутридомовой газификации. Малообеспечен-
ные и многодетные семьи, пенсионеры старше 
65 лет, ветераны и инвалиды боевых действий, 
семьи погибших (умерших) ветеранов и инвали-
дов боевых действий могут получить компенса-
цию на фактические затраты, связанные с гази-
фикацией жилого помещения - от технологиче-
ского присоединения в границах земельного 
участка до покупки котла и прибора учета. 

В Костромском районе проходит муници-
пальный конкурс профессионального ма-
стерства «Учитель года - 2023».

В конкурсе принимают участие четырнад-
цать педагогов в пяти номинациях: «Учитель», 
«Педагог дошкольного образования», «Педагог-
психолог, учитель-логопед, учитель-дефекто-
лог», «Молодой педагог», «Самый классный 
классный».

Цель конкурса - выявление, поддержка и по-
ощрение творчески работающих педагогов, по-
вышение престижа учительского труда, распро-
странение педагогического опыта лучших учи-
телей.

В ходе первого конкурсного испытания, ко-
торое проходило в администрации района, 
участники написали эссе, раскрывающее моти-
вы выбора конкурсантами педагогической про-
фессии, собственные педагогические принципы 
и подходы к образованию, свое понимание мис-
сии педагога в современном мире, смысла пе-
дагогической деятельности, продемонстриро-
вали видение современных проблем и возмож-
ных путей их решения средствами образования.

Дальнейшие испытания пройдут в образова-
тельных учреждениях района. Участникам кон-

курса предстоит провести учебное занятие и 
методический семинар.

Напомним, что 2023 год Указом Президента 
России Владимира Путина объявлен Годом пе-
дагога и наставника.

В администрации Костромского района открыта выставка 
работ творческой студии «Волшебная ниточка» областной 
общественной молодежной организации инвалидов «Белый 
дельфин», которой руководит Ирина Ушанова. 

Участники студии создают свои картины на картоне с помо-
щью нитей и иголки. Такая техника называется «Изонить».

По тематике работы ребят самые разные: День Победы, 
символы Костромы, новогодняя атрибутика, сказочные персо-
нажи...

Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт посетил 
психоневрологический интернат на Хуторе 1 Мая.

В домовом храме интерната, освященном во имя преподоб-
номученицы Елисафеты, глава Костромской митрополии совер-
шил Божественную литургию.

На сугубой ектении были прочитаны прошения и вознесена 
молитва о русских воинах и победе святой Руси.

По окончании богослужения митрополит Ферапонт обратил-
ся к собравшимся со словом архипастырского наставления. По-
сле этого владыка обошел палаты и окропил проживающих свя-
той водой.
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В редакцию пришла дочь 
Александры Ивановны Пота-
риной костромичка Валенти-
на Махова, в прошлом педа-
гог. Валентина Ивановна вме-
сте с мамиными фотографи-
ями принесла несколько ли-
стов своих воспоминаний, на-
писанных четким, как гово-
рится, учительским почерком, 
хотя преподавала она не рус-
ский и литературу, а химию 
и биологию. Сказала, что эти 
воспоминания посвящает ма-
ме и малой родине, где прош-
ло детство. 

В 1954 году нас выселили из 
села Никольское, которое все 
называли просто Сельцо, Губа-
чевского сельсовета. Мне было 
14 лет. Но до сих пор остались 
самые светлые, теплые воспо-
минания о родном селе, малой 
родине, где прошло мое детство. 
Сельцо было большое, около ста 
домов. В нем стояла на возвы-
шенном месте красивая церковь 
с высокой колокольней. До за-
крытия церкви колокол возвещал 
всем прихожанам о богослуже-
нии, а после закрытия звучал как 
набат. 

В устройстве села был стро-
гий порядок во всем, своя культу-
ра, свои традиции, и надо только 
удивляться мудрости наших де-
дов в их заботе о будущих поко-
лениях. Много домов было из 
красного кирпича, двухэтажных, 
рассчитанных на большие семьи. 
Вдоль села проходила централь-
ная улица, с одной стороны кото-
рой было три порядка, а с другой 
- четыре. Окна всех домов строго 
смотрели на центральную улицу. 
В селе были магазин, сельсовет, 
клуб, изба-читальня, пекарня, 
кузница. Недалеко, в деревне Гу-
бачево, - медпункт, в Митине - 
начальная школа и овощесу-
шильный завод, в Новленском - 
мельница. Все было под рукой. 
Два пруда в селе, два пруда за 
селом (противопожарная без-
опасность), много колодцев, 
бань.

Народ в селе был трудолюби-
вый, почти в каждом доме - коро-
ва, а это - кормилица семьи. Ка-
кое было зрелище весной, 
просто праздник, когда всех ко-
ров хозяйки выводят на веревках 
первый раз на пастбище. Стадо 
большое, наверное, больше, чем 
молочная ферма. Многого мы не 
видели в военное и послевоен-
ное время, не знали вкуса многих 

продуктов, но у нас на столе 
всегда были натуральные молоч-
ные продукты, что и помогло 
всем выжить в это трудное вре-
мя.

Жители села, в основном, ра-
ботали в колхозе, который назы-
вался «Власть труда». Колхоз был 
богатым, на территории его на-
ходились молочная ферма, сви-
нарник, телятник, конюшня, пар-
никовое хозяйство и колхозный 
сад, которым заведовал боль-
шой любитель садоводства Ген-
надий Миловидов. На полях вы-
ращивали много овощей. Пред-
седателем колхоза был Иван Его-
рович Борисов, хороший хозяин 
с твердой, честной рукой. Селяне 
его очень уважали, это был кре-
стьянский мужик, понимающий и 
знающий нужды и заботы колхоз-
ников. Работали в то время за 
трудодни, но он всегда рассчи-
тывал людей овощами, картофе-
лем, зерном.

Немного расскажу о людях, 
которые жили рядом и длитель-
ное время работали на одном 
месте. В магазине - супруги 
Александр и Лидия Новожиловы, 
а затем - Леонид и Полина Круг-
ловы. На пекарне - Евдокия Кол-
пакова и Алена Солодова, кото-
рые пекли вкусный, ароматный 
хлеб, впечатления остались в па-
мяти до сих пор. На свинарнике 
работала Серафима Бубнова, на 
телятнике - наша соседка Алек-
сандра Ершонкова, на конюшне - 
моя мама Александра Потарина 
и еще три конюха. Мне часто 
приходилось ходить с мамой на 
конюшню. Какая там была чисто-
та, теплота, полные кормушки 
сена, овса, лошади упитанные. 
Мама всю жизнь любила этих ум-
ных животных. Когда переехали в 
деревню Обломихино, она снова 
работала на конюшне до тех пор, 
пока окончательно их не переве-
ли. «Лошадь - верный друг чело-
века, даже в непогоду она всегда 

приведет к дому», - так говорила 
мама. Мельником был Иван Ко-
ротенин, а кузнецом - Николай 
Оралов. Парниковым хозяйством 
заведовала Аграфена Денисова, 
может, Агриппина, точно не пом-
ню.

В общем, каждый работал по 
призванию и относился к народ-
ному добру,  как к своему. А 
сколько молока надоили Анаста-
сия Можанова, Марфа Копенки-
на. Крепко любили наши родите-
ли землю и свято ее берегли. 
Сколько надо было иметь сил, 
энергии, задора, чтобы все сель-
скохозяйственные работы вы-
полнять вручную.

Особо хочу вспомнить двух 
сестер-монашек, которые жили в 
сторожке у церкви и были уважа-
емыми людьми в селе. Это тетя 
Вера и тетя Маша - добрые рели-
гиозные бабушки. Жили они 
скромно, подрабатывали на 
жизнь тем, что шили ватные оде-
яла, а летом собирали ягоды. Се-
ляне их не забывали, чем могли, 
помогали. Тетю Машу убило ле-
том в грозу, когда она шла из ле-
са и села под одинокое дерево. 
Тетя Вера после выселения жила 
в Шунге, там и похоронена.

Самая страдная пора в де-
ревне - сенокос. Дома остава-
лись лишь стар и млад, осталь-
ные уезжали в дальние луга. Я 
это хорошо помню, так как маму 
назначали поваром на этот пери-
од и она собирала на телегу все 
принадлежности: котлы, ведра и 
прочую утварь. Спали в шалашах 
на свежем воздухе. Заготавлива-
ли большое количество сена для 
скота, стога стояли друг возле 
друга, сено ароматное, пита-
тельное, так как трава росла на 
заливных местах. 

По окончании всех основных 

сельскохозяйственных работ 
устраивали в бригадах вечера. 
Это был праздник, небольшой 
отдых после тяжелого физиче-
ского труда. Мужчин было нем-
ного, больше женщины-вдовы, 
которые и косили, и в поле, и на 
фермах работали. Про таких, на-
верное, писал Н.А. Некрасов, что 
коня на скаку остановит, в горя-
щую избу войдет. Коллективные 
вечера с песнями и плясками  
снимали напряжение, поднима-
ли настроение и бодрость духа, 
не давали замыкаться в своем 
одиночестве.

А мы, дети, чем могли, тем 
помогали мамам. В свободное 
время много играли на улице. 
Любимыми играми летом были 
лапта, классики, чиж, али-баба, с 
мячом, купание. Зимой - катание 
на пруду «павлова лужа». Совре-

менные дети этого и не знают, у 
них большой отрыв от природы. 
Вот почему сколиоз, близору-
кость и прочее - бич нашего вре-
мени.

Зимой после Рождества в се-
ле проходили беседы, святки, 
свозы. Это было очень интере-
сно. Мы, детвора, с великим удо-
вольствием ходили смотреть. В 
селе было три беседы, учитывая 
возраст. На беседу собирались 
парни и девушки, красивые, на-
рядные. Плясали «Семеновну», 
«елецкого», цыганочку очень жи-
во, с дробью, с частушками - на-
стоящий народный фольклор.

Другим развлечением для 
всех являлось кино. В клубе были 
только скамейки, кинопередвиж-
ка. И в него собиралось столько 
людей, что некуда яблоку упасть, 
сидели даже на корточках перед 
самым экраном. Киномехаником 
был незаменимый Мефодий Ма-
каров - мой дядя. Помню такие 
факты из детства: придешь по-
сле кино, двери в доме не на за-
поре, значит, в селе было спо-
койно и благополучно. 

В памяти остались и годовые 
праздники. Особенно почитался 
Иванов день, 6-7 июля. Приходи-
ли гости из других деревень, 
нам, детям, шили новые платья, 
чаще всего из штапеля, в доме 
пекли вкусные пироги. В селе 
было большое гулянье. Вся цен-
тральная улица заполнена людь-
ми, ходили вдоль с песнями, 
устраивали пляски под гармонь, 
всюду слышались музыка и пе-
ние. Все проходило спокойно, 
редко когда парни подерутся 
между собой.

Пасха - особый праздник для 
каждого дома. К нему тщательно 
все убирали. У нас открывали на 
Пасху второй этаж, так как в это 
время уже теплая погода. Зимой 
мы жили только внизу, на первом 
этаже. Обязательный атрибут - 
кулич и творожная пасха. Кур у 
нас в селе не было, поэтому я не 
помню про крашеные яйца. Кулич 
освящали в церкви. Какой запах 
царил в доме, какая была све-
жесть, как радостно на душе. Де-
тям после Пасхи привязывали ка-

чели в больших дворах, так что 
радость вдвойне.

Четыре года мы учились в 
Митинской начальной школе,  ко-
торой заведовала Евдокия Ев-
лампиевна Удалова, а моей пер-
вой учительницей была Валенти-
на Михайловна Ваваева из де-
ревни Саково. За четыре класса 
мы сдавали экзамены. В пятый 
класс пошли за три километра в 
Саметскую школу. Проучилась 
там два года, а в 7-м классе, в 
связи с вынужденным переселе-
нием, я уже училась в Обломихи-
не. Хорошо помню учителей из 
Самети: Иоаким Иванович Голо-
вкин (мы звали - Ким Иванович), 
Лидия Федоровна Головкина, 
Федор Федорович Данилкин. 
Учительницу немецкого языка 
звали Валентина Георгиевна, 
красивая молодая девушка, она 
привила мне любовь к немецко-
му языку. Учиться в школе нрави-
лось, шли в любую погоду, даже 
не было мысли, что может быть 
сильный мороз, пурга. Мамы уку-
тают нас, и мы отправлялись в 
дорогу. После уроков мальчишки 
нам не давали покоя, обязатель-
но в снегу купали, и из школы 
путь был значительно длиннее. 
Но были счастливы, было весело.

Однако все это быстро кончи-
лось, когда мы разъехались по 
разным местам, где свои обычаи 
и появилось много забот.

Немного о природе нашего 
края, которой был нанесен боль-
шой урон и нарушено экологиче-
ское равновесие. Природа уни-
кальна,  райский уголок - лес, 
озера, реки, вешние воды. В лесу 
росли дубы, много было ягод, 
грибов, а в озерах - рыбы. Но я не 
помню, чтобы массово посещали 
лес за дарами природы, так как 
люди все были заняты работой и 
на это просто не хватало време-
ни. Много пришлось пережить на-
шим родителям в связи с пересе-
лением. Мамы потеряли мужей на 
войне, не успели окрепнуть хо-
зяйства, а дома стали рушить и 
надо было что-то строить на но-
вом месте. Да, это было великое 
переселение.  А место наше не 
затоплено, поросло все бурьяном 
и березняком. Нанесен непопра-
вимый моральный и материаль-
ный ущерб, осталась только па-
мять о нашем счастливом детстве 
на той благословенной земле. Не 
скажешь лучше А.С. Пушкина:

Два чувства дивно близки 
нам,

В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам. 

Валентина МАХОВА
(Потарина)

Потарина Александра Илиодоровна
Родилась 2 апреля 1914 года в селе 

Никольское (Сельцо) Шунгенской воло-
сти Костромского уезда (в дальнейшем 
Губачевский сельсовет Костромского 
района). В 50-е годы при строительстве 
Горьковской гидроэлектростанции Сель-
цо, как и многие другие населенные пун-
кты костромской низины, попало в зону 
затопления. 

В годы Великой Отечественной войны Александра Илиодо-
ровна работала в колхозе «Власть труда» на конюшне. Очень 

любила она лошадей. Летом трудо-
любивую женщину назначали пова-
ром, когда колхозники отправля-
лись для заготовки сена на дальние 
заливные луга.

Награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.). 

Памятный крест на месте, 
где стоял храм в Сельце. 

Он был освящен в 1806 
году во имя Николая 

Чудотворца. А в 1955-м 
разрушен. Крест установили 

1 июля 2005 года. 
Деньги собирали земляки 

Полеводческая бригада, в которой трудились 
Александра Потарина и ее сестры Агния и Мария. 1950 г.

С подругами



« »8 февраля 2023 года № 6

ЧАС ПИСЬМА 5

Мы обратились к главе Кара-
ваевского сельского поселения 
Ольге Евгеньевне Теребриной и 
Совету депутатов. Цель обраще-
ния - по справедливости оценить 
профессиональную и обществен-
ную деятельность и воздать дол-
жное нашему земляку - офицеру 
Cоветской и Российской армии 
Виктору Петровичу Котову. Три 
года его нет с нами, но память о 
нем хранится в сердцах карава-
евцев.

Виктор Котов - участник Вели-
кой Отечественной войны. Был 
призван на службу в октябре 1944 
года. Это был последний военный 
призыв. Особая заслуга этого при-
зыва заключается в том, что на 
плечи 17-летних парней легла от-
ветственность за укрепление обо-
ронного могущества Родины после 
массового увольнения рядового и 
сержантского состава старших 
возрастов, когда закончилась вой-
на. В общей сложности службе в 
армии Виктор Петрович посвятил 
тридцать лет.

За время службы на Тихоокеан-
ском флоте и в военных округах ев-
ропейской части страны он всегда 
совмещал профессиональную де-
ятельность и общественную рабо-
ту: неоднократно избирался деле-
гатом районных, областных комсо-
мольских и партийных конферен-
ций, избирался в состав РК КПСС, 
а также в местные советы народ-
ных депутатов. В 1974 году Виктор 
Петрович был уволен из рядов Со-
ветской армии по выслуге лет в 
звании полковника. После восемь 
лет руководил Мурманским книго-
торгом. В 1982 году семья Котовых 
вернулась на малую родину - в по-
селок Караваево.

Два года Виктор Петрович воз-

главлял отдел кадров Костромско-
го сельскохозяйственного инсти-
тута. Во время очередных выборов 
его избрали депутатом местного 
Совета, а на первой сессии - заме-
стителем председателя поссове-
та. В этой должности проработал 
больше двух лет. Старожилы Кара-
ваева с теплотой и благодарно-
стью вспоминают Виктора Петро-
вича, его внимательное и чуткое 
отношение к просьбам граждан, 
его готовность помочь людям в 
трудной ситуации.

Именно Виктор Котов осущест-
вил проект газификации деревень 
Поддубное и Шувалово, включая 
здание церкви, что было пробле-
матично в период воинствующего 
атеизма. Уже сорок лет жители 
этих населенных пунктов радуются 
природному газу.

В 1985 году на базе Караваев-
ского поселкового совета были 
проведены показательные учения 
Костромского района по граждан-
ской обороне. На учениях присут-
ствовали председатели советов и 
их заместители, руководители хо-
зяйств, лица, ответственные в 
сельскохозяйственных предприя-

тиях за ГО. Ответственным за орга-
низацию учений стал полковник 
Котов. По окончании учений был 
отмечен высокий уровень их орга-
низации и состояния ГО в Каравае-
ве.  

Виктор Петрович на общест-
венных началах возглавлял народ-
ную дружину поселка. Командиром 
ее был Валентина Станиславовна 
Горохова - энергичная и принципи-
альная общественница. В дружину 
входили уважаемые в Караваеве 
люди: Н.Н. Кочуланова, Г.С. Кали-
ничева, С.П. Крайнов, Т.В. Курочки-
на и многие другие. Дружина рабо-
тала не формально: три-четыре че-
ловека ежедневно осуществляли 
рейды, обеспечивая обществен-
ный порядок.

Еще один характерный штрих 
из его биографии. В 1947 году Вик-
тор Петрович был принят в члены 
ВКП(б) и до последнего вздоха 
оставался коммунистом. Никакие 
«разоблачения» и сам факт роспу-
ска партии в 1991 году не повлияли 
на мировоззрение коммуниста Ко-
това. Бессильными оказались со-
блазны перекинуться в новую пар-
тию власти. Долгое время он воз-
главлял в Караваеве местное отде-
ление КПРФ.

После выхода на пенсию Вик-
тор Петрович продолжал работать 
на общественных началах. Восем-
надцать лет являлся председате-
лем коллективного сада «Шувало-
во». На протяжении четверти века 
занимался распространением га-
зет патриотического направления. 
Принимал самое активное участие 
в предвыборных кампаниях всех 
уровней. На митингах и общест-
венных слушаниях всегда звучал 
голос Виктора Петровича Кокина, к 
его словам прислушивались взро-
слые и молодежь.

Именно Виктор Петрович внес 
предложение о присвоении Кара-
ваеву звания «Поселок-Герой», - 
так он говорил. Лично принимал 
участие в составлении текста об-
ращения, собственноручно соби-
рал подписи, а было ему уже 90 
лет. И эта акция увенчалась успе-
хом: Караваеву присвоено почет-
ное звание Костромской области - 
«Населенный пункт трудовой сла-
вы».

Перед уходом в мир иной он от-
читался перед народом о своей 
жизни, написав книгу «Исповедь 
коммуниста»,  так как считал, что 
его жизнь - это не частное, а обще-
ственное явление.

Виктор Петрович Котов - чело-
век  высокого гражданского досто-
инства, вся его жизнь является 
примером самоотверженного слу-
жения делу, народу, Родине. Его 
кипучая энергия, заразительный 
энтузиазм, готовность прийти на 
помощь снискали ему уважение 
земляков.

Считаем, что Виктор Петрович 
Котов достоин присвоения звания   
«Почетный гражданин поселка Ка-
раваево».

Зоя Александровна Котова, 
Ольга Ивановна Ус, 

Любовь Анатольевна 
Бакаева, Нина Николаевна 

Кочуланова, Владимир 
Борисович Куликов, Александр 

Васильевич Кузин, Мария 
Ивановна Кузина

Мы еще не забыли, какие моро-
зы были совсем недавно, а сколько 
песен, оказалось очень известных 
и любимых, мы помним про зиму, 
снег... и, конечно, про любовь.

Народный коллектив хор «С пе-
сней по жизни»  в очередной раз 
подарил землякам добрую встре-
чу. Песни на зимнюю тему прозву-
чали как в исполнении всего кол-
лектива, так и соло, в дуэте и даже 
уже сложившегося квартета.

Песни были объединены в три 
блока. Из кинофильмов - “Три бе-
лых коня», «А снег идет», «Старый 
клен»... Следующий блок - «Где жи-
вет зима»: «У леса на опушке», «Ой, 
мороз, мороз...» … Целый блок, 
посвященный любви: «Белый сне-
жок», «Валенки», «Снегопад»...

Очень необычно было услы-
шать в исполнении хора «В лесу 

родилась елочка». Зажигательно 
исполнил песню «Увезу тебя я в 
тундру» руководитель хора Алек-
сей Морковкин.

Известным и любимым песням  
подпевали всем залом. «Зафина-
лили» концерт жизнеутверждаю-
щей песней «Мы желаем счастья 
вам».

Ведущая Светлана Боровики-
на преподнесла историю каждой 
песни. У многих она необычная и 
интересная.

Встреча закончилась теплым 
чаепитием, когда участники кон-
церта и зрители уже пели все 
вместе.

Елена БОРОВИКИНА, 
художественный руководитель 

центра культуры и спорта 
«Талисман»

,

, , ...
Музыкальная гостиная под таким названием состоялась в центре 
культуры и спорта «Талисман» Никольского сельского поселения.
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На реке Костроме, в районе 
села Шунга, состоялся чем-
пионат по ловле на мормыш-
ку «Глухозимье - 2023».

Соревнования проходили в 
два тура - по два с половиной 
часа каждый. Принципиальное 
отличие нынешних состязаний 
в том, что туры проводили у 
разных берегов. Левый берег 
в первом туре заставил пои-
скать рыбу на разных глуби-
нах. Рыбаки признались, что 
ловля была трудной. Больше 
килограмма поймал лишь 
один участник из 41. Второй 
тур - зона А справа от пирса. 
Нужно было искать окуня в береге, на глубину не лезть. Здесь и развязалась насто-
ящая борьба.

За победу боролись команды из Костромской области, Ярославля и Рыбинска. 
В итоге первое место досталось караваевцам - Максиму, Александру, Андрею 
Турьевым. Их улов приблизился к 7,5 килограмма. Серебро с результатом 6 ки-
лограммов 700 граммов увезли красноселы. Бронзу выиграла команда «Кострома 
1», уступив рыбакам из села Красное-на-Волге всего 40 граммов. 

Следующие соревнования по ловле на мормышку намечены на март.

В  26-м по счету турнире памяти Героя Советского Союза, гвардии майора 
Олега Юрасова участвовали более 180 спортсменов из двенадцати регионов 
страны.

Участники турнира - сильнейшие 
спортсмены военных округов, видов и 
родов войск Вооруженных Сил РФ, выс-
ших военно-учебных заведений, кадеты, 
суворовцы и нахимовацы, а также ко-
манды региональных отделений феде-
рации армейского рукопашного боя Рос-
сии. Соревнования являются в Костроме 
частью Всероссийской патриотической 
акции «Вахта Героев Отечества».

По итогам состязаний наши спор-
тсмены лидировали как в младшей, так и 
в старшей категории участников. В абсо-
лютном зачете у Костромской области уверенное первое место. На второй ступе-
ни пьедестала в младшей группе - Ростовская и Московская области, в старшей - 
Ростовская область и Республика Татарстан. Ростовчане вторые и в абсолютном 
зачете, бронза - у спортсменов Ивановской области.

Герой Советского Союза, гвардии майор Олег Юрасов после окончания в 1979 
году Рязанского воздушно-десантного училища служил в разведывательной роте 
331-го гвардейского парашютно-десантного полка в Костроме в должности от ко-
мандира взвода до командира роты. В 1987 году для дальнейшего прохождения 
службы был направлен в Афганистан. За два года службы в этой республике награ-
жден орденом Ленина, двумя орденами Красной Звезды. 23 января 1989 года 
Олег Юрасов погиб, спасая мирных жителей. Это произошло за три недели до вы-
вода советских войск из Афганистана. Ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно.

Ледовые площадки поселка Шувалово и села Сущево принимали XXIII тур-
нир среди юношеских сельских команд, посвященный памяти основателя и 
первого президента клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», выдающегося 
тренера, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Тарасова.

В торжественном открытии со-
ревнований принимали участие де-
путат Костромской областной Думы 
Сергей Зудин, глава Костромского 
района Елена Шилова, замести-
тель главы районной администра-
ции Татьяна Резепина, глава Су-
щевского сельского поселения 
Ирина Аристова, заместитель 
председателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту Костромской 
области Александр Радионов, 
председатель федерации хоккея 
региона Александр Калинников.

В турнире приняли участие ко-
манды из четырех областей Центральной России. Костромскую область представ-
ляли шуваловская «Искра» и хоккейный клуб «Планета» из города Буй. 

Золото турнира и кубок завоевала команда хоккейного клуба «УЛК» из города 
Вельска Архангельской области. Серебро у нашей «Искры», бронза - у «Импульса» 
из Подмосковья.

Победителей и призеров награждали митрополит Костромской и Нерехтский 
Ферапонт, глава Костромского района Елена Шилова, внук знаменитого трене-
ра Игорь Тарасов и другие.

На лыжной базе спортив-
ной школы олимпийского 
резерва имени Александ-
ра Голубева прошло пер-
венство Костромской об-
ласти по лыжным гонкам 
среди спортивных школ.

В нем приняли участие 
около двухсот человек. 
Спортсмены соревновались 
в гонке с раздельного стар-
та классическим стилем на 
дистанциях один, три и пять 
километров.

На лыжню вышли и юные 
лыжники из поселка Сухоно-
гово. На дистанции три ки-
лометра среди девушек 
2009-2010 годов рождения 
Мария Финогенова стала 
победителем. Артем Пан-
ков и Константин Завья-
лов преодолели один кило-
метр. Артем стал одиннад-
цатым, а Костя - девятнад-
цатым, но и занимается лы-
жами всего три месяца. В 
этой категории стартовали 
более 40 человек.

« »
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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 Информаци-
онный 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 «Шаляпин» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
12+
03.45 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
07.35, 01.50 Д/ф «Звезда 
жизни и смерти» 16+
08.15, 16.20 Цвет време-
ни 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «При-
мите вызов, синьоры!» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Москва слезам не 
верит... Владимир Мень-
шов» 16+
12.10, 02.30 Д/ф «Бело-
руссия. Коссовский замок» 
16+
12.40 Линия жизни 16+
13.35 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Цирюльник» 
16+
13.50 Д/ф «Евгений Вах-
тангов. У меня нет слез-
возьми мою сказку» 16+
14.30 Секретные физики 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.40, 00.50 Пианисты 
XXI века. Дмитрий Шишкин 
16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Безмолвные хозяева 
планеты» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 
16+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.15 Х/ф «Опасный 
поворот» 12+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
00.00 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+
04.15 Агентство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспавших 
нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Земля 
людей 12+
07.35, 16.35 Энциклопе-
дия загадок 12+
08.35, 14.10, 17.10, 
21.00 Время интервью 
16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/ф «Басти-
оны России» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
15.00 Х/ф «За мечтой» 
12+
17.25 Д/ф «Русский след 
Ковчег Завета» 12+
22.00 Т/с «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 12+
23.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Милый друг 

давно забытых лет» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.00 Т/с «Воль-
ная грамота» 16+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Город при-
нял» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.10, 00.10 Д/ф «Экспе-
диция особого забвения» 
12+
17.00 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+
21.00 Х/ф «Женитьба» 
0+
22.35 Очень личное 12+
01.00 ОТРажение. Главное 
12+
05.00 Потомки 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.20 6 
кадров 16+
06.40, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.35 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.40, 23.40 Т/с «Порча» 
16+
13.10, 00.15 Т/с «Зна-
харка» 16+

13.45, 00.45 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.20, 23.05 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «Чужие и 
близкие» 16+
19.00 Х/ф «Маленькая 
тайна, большая ложь» 
16+
01.15 Х/ф «Цена про-
шлого» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Д/с «Большое кино» 
12+
08.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
10.45, 00.30, 04.20 
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
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+
15.00 Т/с «Свои» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» 16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.45 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Гибель Машерова» 
12+
01.25 Д/ф «Георгий Дане-
лия. Любовный марафон» 
16+
02.05 Д/ф «Мария Спири-
донова. Одна ночь и вся 
жизнь» 12+
04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 
07.55 Т/с «Возмездие» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Х/ф «Без прикры-
тия» 16+
13.30, 14.30, 15.35, 
16.25, 18.00, 18.55 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
19.55, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След» 16+
22.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 04.00 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

08.20 Х/ф «Без границ» 
12+
10.15 М/ф «Чудо-юдо» 6+
11.50 Х/ф «Монстр-
траки» 6+
13.55, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+
20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс» 16+
01.10 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
02.05 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Заступник» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Последний 
шанс» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный 
спорт. Фри-

стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Ярославля 0+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.20, 22.35 
Новости 12+
07.05, 18.45, 21.45, 
00.45 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 04.50 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Самара 12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
14.25, 04.00 Мировой 
Футбол. Обзор 0+
15.25, 05.05 Громко 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Барыс» 
(Астана)-СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК 
«Спартак» (Москва)-
»СКА-1946» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория»-
»Интер». Прямая трансля-
ция 12+
01.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из 
ОАЭ 0+
02.25 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Лада» (Тольятти) 
0+
03.55 Новости 0+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Из 

пламя и света...» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05, 03.50 Т/с 
«Оперативный псевдо-
ним» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Д/ф «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
02.40 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.25 Д/ф «Хроника 
Победы» 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 «Шаляпин» 
12+
23.25, 00.55 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
00.10 Х/ф «Сергей 
Миронов. Свободная 
трибуна» 12+
02.30 Т/с «Каменская» 
12+
04.10 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Безмолвные хозяева 
планеты» 16+
08.20, 17.40, 23.10 Цвет 
времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «При-
мите вызов, синьоры!» 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 95 лет со дня рож-
дения Сергея Капицы. ХХ 
век. «Очевидное-неверо-
ятное. «Отражение» 16+
12.20, 22.15 Х/ф «Опас-
ный поворот» 12+
13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Алек-
сандр Пушкин. «Сказка о 
царе Салтане» 16+
14.15 Д/ф «Борис Бори-
сович Пиотровский» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+
17.55, 00.55 Пианисты 
XXI века. Николай Луган-
ский 16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Зачем динозаврам 
оперенье?» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Белая студия 16+
23.50 ХХ век. «Очевид-
ное-невероятное. «Отра-
жение» 16+

01.45 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чувстви-
тельности дар» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука» 16+

НТВ
04.45 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мель-
ник» 16+
00.10 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
04.20 Агентство скрытых 
камер 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
06.35, 14.35 Д/ф «Кава-
леры Ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35 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/ф «Бастионы 
России» 6+
11.55, 18.10, 20.00 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
15.00, 22.00 Т/с «Новая 
жизнь Маши Солёно-
вой» 12+
16.45, 23.45 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+
17.20 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» 
12+
19.30 Спросим лично 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+
06.40, 10.10, 

18.00 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+
11.25 Х/ф «Женитьба» 
0+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
Гастронома №1» 16+
16.05, 00.05 Д/ф «Аркти-
ка» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Место рож-
дения гиперболоида» 12+
21.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+
22.35 За дело! Погово-
рим 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
05.00 Потомки 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+
11.15, 04.15 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.15, 23.30 Т/с «Пор-
ча» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК13 февраля 14 февраля

7

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 «Шаляпин» 
12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 По зову сердца   12+      

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето Господне. 
Сретение Господне 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Зачем динозаврам 
оперенье?» 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Ансамблю «Ариэль» 20 
лет» 16+
12.15 Дороги старых 
мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф «Опас-
ный поворот» 12+
13.20 Д/ф «Первые в 
мире». «Электромобиль 
Романова» 16+
13.35 Искусственный 
отбор 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.55, 00.50 Пианисты 
XXI века. Андрей Коробей-
ников 16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Из моря на сушу и 
обратно» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
16+
21.30 Власть факта. 
«Северная Корея» 16+

01.35 Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокрылый 
ангел» 16+
02.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Мель-
ник» 16+
00.10 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
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/ф «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35 Д/ф «Рассекречен-
ная история» 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/ф «Басти-
оны России» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Т/с «Новая жизнь 
Маши Солёновой» 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.25 Д/ф «Звезда и 
смерть графа Вронского. 
Сербский гамбит» 12+
22.00 Т/с «Андрейка» 
16+
23.45 Энциклопедия зага-
док 12+

ОТР
06.00, 17.00 За 
дело! Погово-

рим 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 «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.10, 00.10 Д/ф «Я, Че 
Гевара. рассказанная от 
первого лица» 12+
17.45 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». «Дар 
увидеть» 12+
21.00 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
22.35 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
05.00 Тайные смыслы 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+

11.20, 03.55 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.20, 23.30 Т/с «Порча» 
16+
12.50, 00.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.25, 00.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.00, 23.00 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.35 Х/ф «Маленькая 
тайна, большая ложь» 
16+
19.00 Х/ф «Нечаянная 
Любовь» 16+
01.05 Х/ф «Нелюбовь» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+
10.35 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.50 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. Секс без 
перерыва» 16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный 
кумир» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Укол зонти-
ком» 12+
04.35 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею держать 
удар» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «Под ливнем 
пуль» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.30, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 
00.30, 01.15, 01.55 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+
02.45, 03.40 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
04.35 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «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 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.25 Т/с «Воронины» 
16+
12.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
14.40 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Смокинг» 
12+
22.00 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
00.55 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 
дней» 12+
02.50 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 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 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Туннель. 
Опасно для жизни» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Геогра-
фия спорта. 

Самара 12+
06.30 Наши иностранцы 
12+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 19.50, 21.55 
Новости 12+
07.05, 14.25, 19.00, 
22.00, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 15.50 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50 Д/ф «Газпром-
детям». Воздух. Спортив-
ная гимнастика и прыжки 
с шестом» 0+
16.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Динамо» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая 
трансляция из Турции 12+
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия)-»Челси» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Брюгге» (Бельгия)-
»Бенфика» (Португалия) 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
15.05, 03.55 

Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Д/ф «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Порох» 12+
02.35 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.25 Д/ф «Хроника 
Победы» 16+

12.45, 00.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.20, 00.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+
13.55, 23.00 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.30 Скажи, подруга 16+
14.45 Х/ф «Ловушка 
времени» 16+
19.00 Х/ф «Иду за 
тобой» 16+
01.05 Х/ф «Не могу ска-
зать «Прощай» 16+
02.30 Х/ф «Однокласс-
ницы» 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Доктор И… 16+
08.35 Х/ф «Убийства по 
пятницам» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50, 02.45 Т/с 
«Напарницы» 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. Горько!» 
16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Михаил 
Любезнов. Маменькин 
сынок» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Про-
фессия-киллер» 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Как Горбачев 
пришел к власти» 12+
04.35 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50 Т/с «Возмездие» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 
16+
19.45, 20.40, 21.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 
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/ф «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 «Как отде-
латься от парня за 10 
дней» 12+
14.35 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
22.15 Х/ф «Love» 16+
00.05 Х/ф «Кто-нибудь 
видел мою девчонку?» 
18+
01.55 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.30 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
06.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Львица» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Непристой-
ное предложение» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный 
спорт. Фри-

стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция 
из Ярославля 0+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20 Новости 12+
07.05, 14.25, 18.10, 
21.30, 01.00 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25 Профессиональ-
ный бокс. PRAVDA FC. 
Дмитрий Кудряшов про-
тив Вагаба Вагабова. 
Трансляция из Москвы 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50 Магия большого 
спорта 12+
15.50 Д/ф «История Хуа-
на Мануэля Фанхио» 12+
18.30 Фигурное катание. 
Фестиваль «Влюблённые 
в фигурное катание». Пря-
мая трансляция из 
Москвы 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. ПСЖ 
-»Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция 12+
01.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Милан» (Италия)-
»Тоттенхэм» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Пари НН» 
(Нижний Новгород)-
»Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.45, 
15.05, 03.50 

Т/с «Оперативный псев-
доним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Жаркое лето 
в Кабуле» 16+
02.35 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.25 Д/ф «Хроника 
Победы» 16+

СРЕДА 15 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+
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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. Прямой 
эфир 0+
23.20 Х/ф «Как быть 
хорошей женой» 16+
01.20 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 
Битва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «Мелодия на 
два голоса» 12+
04.10 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Уходят одни, прихо-
дят другие...» 16+
08.20 Цвет времени 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.10 Х/ф «Гляди 
веселей» 16+
10.20 Х/ф «Дон Кихот» 
0+
11.35 Больше, чем 
любовь 16+
12.20 Дневник XVI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи 16+
12.50 Власть факта. 
«Северная Корея» 16+
13.35 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Шарманщик» 
16+
13.50 Открытая книга. 
Марина Письменюк. 
«Лабиринт из черёмухи» 
16+
14.15 Д/ф «Кузьма 
Петров-Водкин. Мне легко 
в этой необъятности» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.30 Энигма. Вайклеф 
Жан 16+
17.15 Пианисты XXI века. 
Юрий Фаворин 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 
16+
20.20 Линия жизни 16+
21.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

22.45 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «Господин 
Рипуа» 16+
01.45 Искатели. «Забы-
тый генералиссимус Рос-
сии» 16+
02.30 М/ф «Мистер 
Пронька» 16+

НТВ
04.45 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 
0+
02.50 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
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 Молодая 
наука 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35, 16.40 Д/ф «Рассе-
креченная история» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10 Д/ф «Бесплодие. 
Проклятье человеческое» 
12+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
12.50 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 12+
15.00 Т/с «Андрейка» 
16+
17.25 Д/ф «Прокуроры 5» 
12+
20.15 Д/ф «Бастионы 
России» 6+
21.00 Время интервью 
12+
22.00 Х/ф «Модель 
счастливой жизни» 16+
23.45 Энциклопедия зага-
док 12+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00, 13.10, 19.20 
ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.10, 03.15 Д/ф 
«Наследие Шекспира» 12+
11.25 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.55 Большая страна. 
Территория тайн 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 12+
21.00 Х/ф «Старший 
сын» 12+
23.15 Свет и тени 12+
23.40 Х/ф «Город Бога» 
18+
01.50 Х/ф «Левша» 12+
04.00 Х/ф «Матч-пойнт» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
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 «Шаляпин» 
12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «Каменская» 
16+
03.45 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Д/ф «История жиз-
ни». «Из моря на сушу и 
обратно» 16+
08.20, 23.20 Цвет време-
ни 16+
08.30 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 
веселей» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. 
«Мастера искусств. 
Народный артист СССР 
Николай Мордвинов» 16+
12.20 Х/ф «Опасный 
поворот» 12+
13.35 Абсолютный слух 
16+
14.15 Острова 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Моя любовь-Рос-
сия! Ведущий Пьер-
Кристиан Броше. «Сва-
дебное платье для осе-
тинки» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.40, 01.00 Пианисты 
XXI века. Дмитрий Масле-
ев 16+
18.40 Д/ф «История жиз-
ни». «Уходят одни, прихо-
дят другие...» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Марина Письменюк. 
«Лабиринт из черёмухи» 
16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «15 лет тому... 
вперед» 16+
21.30 XVI Зимний между-
народный фестиваль 
искусств. Гала-концерт 
открытия фестиваля 

«Юрий Башмет-70» 16+
02.00 Д/ф «Дом полярни-
ков» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Электромобиль 
Романова» 16+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 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 «Дель-
та» 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 «Акушер» 16+
22.00 Т/с «Мельник» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.10 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
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/ф «Кава-
леры ордена Александра 
Невского» 12+
07.10, 13.35 Д/ф «Дело 
N» 12+
07.35, 16.35, 23.35 Д/ф 
«Рассекреченная история» 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 20.15 Д/ф «Басти-
оны России» 6+
11.55, 18.10, 19.25 Т/с 
«Чужая кровь» 16+
14.10 Время интервью 
16+
15.00, 22.00 Т/с 
«Андрейка» 16+
17.25 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» 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+
11.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» 12+
15.10, 23.15 Т/с «Дело 
гастронома №1» 16+
16.10, 00.10 Д/ф «Пере-
верни пластинку» 16+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна. 
Открытие 12+
21.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
05.00 Тайные смыслы 12+
05.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Модник и царь» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.15 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.30 Т/с «Порча». «Кри-
куша» 16+
13.00, 00.00 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.35, 00.30 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 22.55 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Иду за 

тобой» 16+
19.00 Х/ф «Без памяти 
любя» 16+
23.25 Т/с «Порча» 16+
01.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
04.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Доктор И… 16+
08.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Вес-
ник. Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.45, 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. Уроки 
пластики» 16+
18.10 Т/с «Под прикры-
тием» 16+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские 
драмы. Секс-символы» 
12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30, 04.20 Петровка, 
38 16+
00.45 Д/ф «Список 
Берии. Железная хватка 
наркома» 12+
01.25 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служили 
два товарища» 12+
02.05 Д/ф «Операция 
«Промывание мозгов» 12+
04.35 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукротимый 
гений» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 
07.35 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 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, 19.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+
20.00, 20.45, 21.35, 
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+
03.10, 04.05 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «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 Т/с «Воронины» 
16+
11.35 Х/ф «Особое мне-
ние» 16+
14.25 Т/с «Классная 
Катя» 16+
20.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21.55 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
12+
00.20 Х/ф «Поймай 
меня, если сможешь» 
12+
02.45 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 
02.20 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Игра теней» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Тайна в их 
глазах» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Вид 
сверху 12+

06.30 Ты в бане! 12+
07.00, 08.35, 12.55, 
14.20, 17.20, 19.50 
Новости 12+
07.05, 14.25, 19.55, 
01.00 Все на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Чайковского 12+
10.05, 13.00 Специаль-
ный репортаж 12+
10.25, 18.45 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Большой хоккей 
12+
13.50 Д/ф «Газпром-
детям». Вода. Гребля и 
синхронное плавание» 0+
15.50 Магия большого 
спорта 12+
16.20 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ 0+
17.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив Мартина Брауна. 
Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Барселона» (Испания)-
»Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Ювентус» (Италия)-
»Нант» Прямая трансля-
ция 12+
01.55 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
«Байер» (Германия)-
»Монако» 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область) 0+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «Опе-
ративный 

псевдоним» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.15 Т/с «Битва 
за Москву» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20 Д/ф «Москва фрон-
ту» 16+
13.45, 15.05 Т/с «Опе-
ративный псевдоним-2» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.20 Специальный 
репортаж 16+
18.55 Д/ф «Миссия в 
Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
02.50 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия» 
12+
03.35 Х/ф «Порох» 12+

ЧЕТВЕРГ 16 февраля ПЯТНИЦА 17 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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11.30, 04.05 Т/с 
«Понять. Простить» 16+
12.30, 23.30 Т/с «Порча» 
16+
13.00, 00.05 Т/с «Зна-
харка» 16+
13.35, 00.35 Т/с «Верну 
любимого» 16+
14.10, 23.00 Т/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.40 Х/ф «Нечаянная 
Любовь» 16+
19.00 Х/ф «Хрустальная 
королева» 16+
01.05 Х/ф «Долгая доро-
га» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20, 11.50 

Х/ф «Портрет любимо-
го» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «При-
зрак уездного театра» 
12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов» 12+
18.05 Х/ф «Беглец» 16+
20.00 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиантов 
12+
00.40 Х/ф «Старшая 
жена» 12+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Закон и порядок 
16+
02.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» 12+
03.45 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30 Х/ф «Бумеранг» 
16+
07.15, 08.15, 09.30, 
09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 
22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
00.55, 02.10, 03.20, 
04.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.45, 04.00 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-3» 16+

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

08.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» 12+
09.00 100 мест, где 
поесть 16+
10.05 Х/ф «Правила 
съёма. Метод Хитча» 
12+
12.25 Х/ф «Хэнкок» 16+
14.15 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
14.40 Шоу уральских 
пельменей 16+
23.00 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
01.05 Х/ф «Кто-нибудь 
видел мою девчонку?» 
18+
02.45 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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 с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari» 16+
23.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. П. 
Романкевич-С. Кавалари. 
Прямая трансляция 16+
00.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 18+
02.00 Х/ф «Заложник-
изгой» 18+
03.25 Х/ф «Конченая» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Боль-

шой хоккей 12+
06.30 Вне игры 12+
07.00, 08.35, 19.50, 
22.35 Новости 12+
07.05, 14.45, 17.00, 
19.25, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чайковского 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
11.00 Есть тема! 12+
12.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа)-»Стальные Лисы» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 12+
14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Зенит» 
(Россия)-»Сепахан» 
(Иран). Прямая трансля-
ция из Ирана 12+
17.25 Мини-Футбол. 
PARI-Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-»Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Профессиональный 
бокс. PRAVDA old school 
boxing. Магомед Мадиев 
(Россия) против Эмилиано 
Пучеты (Аргентина). Пря-
мая трансляция 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло»-
»Наполи». Прямая транс-
ляция 12+
01.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Чайковского 0+
02.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из 
Чайковского 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «Легенды буду-
щего» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.45, 
15.05 Т/с «Опе-

ративный псевдоним-2» 
16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.35 Х/ф «Контрудар» 
12+
11.20, 13.20 Х/ф «Рысь» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.40 Х/ф «Берем все на 
себя» 12+
20.10 Х/ф «Цель вижу» 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.10 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+
01.50 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
03.25 Д/ф «Фронтовой 
истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» 16+

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 Видели видео? 0+
13.25, 18.20 Т/с «Сем-
надцать мгновений вес-
ны» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.15 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.35 Концерт группы 
«Руки Вверх!» 12+
23.30 Х/ф «Нотр-Дам» 
16+
01.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 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 
16+
12.00 Доктор Мясников 
12+
13.05 Т/с «Врачиха» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лети, пёрыш-
ко» 12+
01.00 Х/ф «Счастье по 
договору» 12+
04.25 Х/ф «Кружева» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 16+

07.05 М/ф «Бабушкин 
урок». «Лоскутик и Облако» 
16+
08.10 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+
09.40 Мы-грамотеи! 16+
10.20 Передвижники. 
Василий Перов 16+
10.50 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 0+
12.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестива-
ля искусств в Сочи 16+
12.50 Эрмитаж 16+
13.20 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.00, 01.10 Д/ф «Цефа-
лоподы-покорители морей» 
16+
14.55 Рассказы из русской 
истории 16+
16.20 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты Кри-
сти» 16+
17.10 Х/ф «Тайна «Чер-
ных дроздов» 12+
18.45, 02.00 Искатели. «В 
поисках «Русской красави-
цы» 16+
19.35 Острова 16+
20.30 Х/ф «Долгие про-
воды» 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Небо над Бер-
лином» 16+
02.45 М/ф «Дело про-
шлое...» 16+

НТВ
04.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р» 16+

05.40 Т/с «Стажёры» 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+
14.00 Д/ф «Новая высота» 
16+
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+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 16+

РУСЬ
06.00 Молодая нау-
ка 12+
06.30 Д/ф «Золо-

тая серия России» 12+
07.00 Д/ф «Звезда и 
смерть графа Вронского. 
Сербский гамбит» 12+
07.45 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра 
Невского» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 17.45 Д/ф «Первые 
в мире» 12+
09.35, 16.45 Д/ф «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15, 00.40 Тайные меха-
низмы природы 12+
10.40 Т/с «Акватория» 
16+
12.00, 21.45 Т/с «Хозяй-
ка большого города» 12+
15.00 Х/ф «Модель 
счастливой жизни» 16+
17.25 Д/ф «Бесплодие. 
Проклятье человеческое» 
12+
18.10, 01.10 Д/ф «Проку-
роры 5» 12+
20.00 Х/ф «Дикая жизнь» 
16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 

12+
06.55, 17.00 Д/ф «В поис-
ках утраченного искус-
ства». Украденный «Крик» 
16+
07.20 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
07.30 М/ф «Дикие лебеди» 
0+; «Гадкий утёнок» 0+; 
«Дом, который построил 
Джек» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббота 
12+
11.50 Коллеги 12+
12.30, 16.00 Специальный 
проект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Телепатия воз-
можна» 12+
12.45 Спектакль «Лебеди-
ное озеро». «Кремлёвский 
балет» 12+
15.30, 03.20 Д/ф «Два 
царства Бориса Пиотров-
ского» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
17.25 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Стальная 
бабочка» 16+
21.30 Х/ф «Матч-пойнт» 
16+
23.35 Х/ф «Однажды в 
провинции» 18+
01.20 Х/ф «Пчеловод» 
16+
03.45 Х/ф «Старший сын» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Д/ф «Пред-
сказания 2023» 16+

07.45 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 16+
11.30, 02.05 Х/ф «Самый 
лучший муж» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Павлин, или 

треугольник в квадрате» 
16+
05.00 Д/ф «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.10 Х/ф 
«Инспектор 

уголовного розыска» 0+
06.40 Православная энци-
клопедия 6+
07.05 Х/ф «Барс и Ляль-
ка» 12+
08.50 Х/ф «Старшая 
жена» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «Дело 
Румянцева» 0+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «Долгий 
свет маяка» 16+
17.10 Х/ф «Тот, кто 
рядом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комна-
та. Эммануэль Макрон» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Бандит-
ское кино» 16+
00.50 Специальный репор-
таж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Папы 
Карло шоу-бизнеса» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» 16+
03.05 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Горько!» 
16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Д/ф «Следствие 
ведёт КГБ. Шпион на мил-
лиард долларов» 12+

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

05.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3» 16+
05.50, 06.25, 07.00, 
07.40, 08.20 Т/с «Аквато-
рия» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.10 Они потрясли мир 
12+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+
18.25, 19.15, 20.05, 
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
01.05, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.30 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу уральских пель-
меней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 
12+
10.00 Суперниндзя 16+
13.25 Х/ф «Смокинг» 12+
15.25 Х/ф «Лена и львё-
нок» 6+
17.20 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
19.15 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
21.00 Х/ф «Жуткая 
семейка» 16+
23.00 Х/ф «После» 16+
01.00 Х/ф «Милые кости» 
16+
03.05 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Самые шоки-
рующие гипотезы 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30 Ново-
сти 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 

программа 16+
11.00, 13.00 Военная тай-
на 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные спи-
ски 16+
18.00 Х/ф «Битва на озе-
ре» 16+
21.20 Х/ф «Битва на озе-
ре-2» 16+
00.15 Х/ф «Призраки 
войны» 18+
01.50 Х/ф «Тайна в их 
глазах» 16+
03.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. 
Bare Knuckle 

FC. Лоренцо Хант против 
Майка Ричмана. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00, 09.55, 12.55, 
15.25, 22.35 Новости 12+
08.05, 10.00, 13.00, 
15.30, 19.30, 22.00, 
00.45 Все на Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чай-
ковского 12+
10.40 География спорта. 
Самара 12+
11.10 Здоровый образ. 
Регби 12+
11.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чай-
ковского 12+
13.25 Мини-футбол. PARI-
Суперлига. «Синара» 
(Екатеринбург)-»Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция 12+
16.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
17.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. Биг-
эйр. Прямая трансляция из 
Тюмени 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Монца»-»Милан». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-
»Удинезе». Прямая транс-
ляция 12+
01.25 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Трансляция из Чайковского 
0+
02.10 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Трансляция из Чайковского 
0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайла Сантос 
против Эрин Бланчфилд. 
Прямая трансляция из США 
16+
05.30 Всё о главном 12+

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Опе-
ративный псев-

доним-2» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/ф «Победоносцы» 
16+
09.40 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 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/ф «Война миров». 
«Подземная битва» 16+
16.20 Х/ф «Контрудар» 
12+
18.25 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания осо-
бой важности» 16+
22.20 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+
23.50 Х/ф «Право на 
выстрел» 12+
01.25 Т/с «Без правил» 
16+
04.25 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 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, 14.00, 23.30 Под-
каст.Лаб 16+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Наци-
ональная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
16.25 Д/с «Век СССР». 
«Восток» 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Т/с «Контейнер» 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+

РОССИЯ 1
06.15, 02.15 

Х/ф «Страховой случай» 
16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести 12+
12.00 Большие перемены 
12+
13.05 Т/с «Врачиха» 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 Испанская Голгофа 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Образ города 12+
13.45 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Мама для 

мамонтенка». «Алиса в 
стране чудес». «Алиса в 
Зазеркалье» 16+
07.55, 01.10 Х/ф «Член 
правительства» 0+
09.35 Тайны старого чер-
дака. «Форма имеет 
содержание» 16+
10.05, 00.30 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+
10.50 Х/ф «Море студе-
ное» 0+
12.20 Дневник XVI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств в 
Сочи 16+
12.45 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 К 250-летию Боль-
шого театра России. Еле-
на Образцова и Владимир 
Атлантов в опере Ж.Бизе 
«Кармен» 16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.10 Д/ф «Первые в 
мире». «Аэрофотоаппарат 
Срезневского» 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 150 лет со дня рож-
дения Георгия Сперанско-
го. Корифеи российской 
медицины 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+
21.40 Великие имена. 
Владимир Горовиц. Доку-
ментальный фильм 16+

22.35 Х/ф «Флибустьер» 
0+

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+
01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
16+
11.10 Здоровый образ 
12+

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

06.30 Молодая наука 12+
07.00 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» 12+
07.45 Д/ф «Кавалеры 
ордена Александра 
Невского» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 19.25 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+
09.35, 00.35 Д/ф «Репор-
тажи из будущего» 12+
10.15 Тайные механизмы 
природы 12+
10.40, 16.45 Т/с «Аква-
тория» 16+
12.00, 21.30 Т/с «Осо-
бенности национальной 
маршрутки» 12+
15.00 Х/ф «Дикая 
жизнь» 16+
20.00 Х/ф «Любовь и 
Роман» 12+
01.10 Д/ф «Прокуроры 5» 
12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 17.00 Д/ф «В 
поисках утраченного 
искусства» 16+
07.20 От прав к возмож-
ностям 12+
07.30 М/ф «Рикки-Тикки-
Тави» 0+; «Приключения 
Буратино» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.45, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Вос-
кресенье 12+
11.50 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.30 Специальный про-
ект ОТР «Отчий дом». 
«Команда молодости 
нашей» 12+
12.45, 03.45 Спектакль 
«Лебединое озеро». 
«Кремлёвский балет» 12+
13.55 М/ф «Про Сидорова 
Вову» 12+
15.30 Потомки 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
19.05 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф «Нежный воз-

раст» 16+
22.00 Х/ф «Китайский 
квартал» 16+
00.10 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» 12+
01.35 Х/ф «Меня зовут 
Арлекино» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
07.15 Х/ф 

«Бабочки и птицы» 16+
11.00 Х/ф «Без памяти 
любя» 16+
14.55 Х/ф «Хрустальная 
королева» 16+
19.00 Х/ф «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Семейные 
тайны» 16+
01.55 Х/ф «Самый луч-
ший муж» 16+
04.50 Д/ф «Настоящая 
Ванга» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«Дело Румян-
цева» 0+

07.30 Х/ф «Беглец» 16+
09.15 Здоровый смысл 
16+
09.50 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» 12+
11.30, 00.15 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 0+
13.45, 04.55 Москва 
резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 
16+
15.00 «Как стать оптими-
стом». Юмористический 
концерт 12+
16.50 Х/ф «Вечная сказ-
ка» 12+
18.40 Х/ф «Зеркала 
любви» 12+
22.35, 00.30 Х/ф «Преи-
мущество двух слонов» 
12+
02.00 Х/ф «Призрак 
уездного театра» 12+
05.30 Московская Неделя 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30 Т/с 
«Прокурорская 

проверка» 16+
06.20, 00.45 Х/ф «Чер-
ный пес» 12+
08.10, 09.05, 10.05, 
11.10, 12.05, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.10, 
17.10 Т/с «Живая мина» 
16+
18.10, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
16+
02.25, 03.10, 03.55, 
04.35 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+

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

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Монстры про-
тив пришельцев» 12+
11.55 М/ф «Детектив 
Финник» 0+
12.55 М/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
14.40 Х/ф «Малефисен-
та» 12+
16.35 Х/ф «Малефисен-
та. Владычица тьмы» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Особняк с 
привидениями» 12+
22.45 Х/ф «Страшные 
истории для рассказа в 
темноте» 16+
00.50 Х/ф «Love» 16+
02.20 Т/с «Даешь моло-
дежь!» 16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 
Самые шокирую-

щие гипотезы 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 «Заложник-
изгой» 16+
14.40 Х/ф «Отель «Арте-
мида» 16+
16.15 Х/ф «Вне/себя» 
16+
18.30 Х/ф «Телохрани-
тель киллера» 16+
20.50 Х/ф «Телохрани-
тель жены киллера» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Третий 
тайм 12+

06.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+
07.00, 08.35, 12.55, 
15.25, 22.35 Новости 12+
07.05, 15.30, 19.20, 
22.00, 00.45 Все на 
Матч! 12+
08.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чайковско-
го 12+
09.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
10.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чайковско-
го 12+
12.00, 13.00 Х/ф «Один 
вдох» 12+
14.15 Конный спорт. 
«Dubai World Cup Carnival». 
Трансляция из ОАЭ 0+
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч звёзд». 
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя»-
»Ювентус». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома»-»Верона». 
Прямая трансляция 12+
01.35 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Чайковского 0+
02.40 Биатлон. Pari Кубок 
России. Финал. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Чайковского 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 
(Франкфурт)-»Вердер» 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 
«Действуй по 

обстановке!..» 12+
07.05 Х/ф «Цель вижу» 
16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
14.00 Т/с «Викинг» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф «Легенды 
советского сыска. Годы 
войны» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 
12+
23.45 Д/ф «Вечная Отече-
ственная» 12+
02.25 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 12+
04.00 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 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+

Полицейские ОМВД России по Костромскому рай-
ону вручили благодарственное письмо сотруднице 
отделения банка поселка Караваево, которая пре-
дотвратила мошенничество.

Она убедила пожилого мужчину отказаться от 
перевода полумиллиона рублей ради псевдопомощи 
родственнику.

Звонок от дочери поступил на стационарный теле-
фон пенсионера утром. Девушка сообщила, что пере-
ходила дорогу в неположенном месте и стала причи-
ной серьезного ДТП. Затем к разговору подключился 
мужчина, представившийся сотрудником правоохра-
нительных органов, и предложил помощь в урегулиро-
вании конфликта. Для этого он попросил передать 
денежные средства своему курьеру. Пожилой человек 
согласился и отправился в ближайшее отделение бан-
ка, чтобы обналичить имеющийся миллионный вклад.

Сотрудница кредитного учреждения Елена Вино-
градова в ходе общения с клиентом заподозрила 
неладное и попыталась разговорить пенсионера. Под 
предлогом, что для полного закрытия вклада необходи-
мо заранее заказать средства, она узнала, для каких 
целей мужчине потребовались деньги. Путем долгих 
уговоров она убедила клиента, что он стал жертвой 
мошенников, и связала его с настоящей дочерью.

За проявленные бдительность и настойчивость в 
предотвращении мошенничества руководство ОМВД 
России по Костромскому району приняло решение о 
поощрении сотрудницы банка. Благодарственное пись-
мо и цветы на рабочем месте ей вручил руководитель 
территориального отдела полиции Сергей Антуфьев.

Мошенникам 
не повезло

На всех водоемах региона имеются промоины и 
участки с открытой водой.

В целях предотвращения несчастных случаев 
сотрудники центра ГИМС Главного управления  МЧС 
России по Костромской области предупреждают, что 
передвигаться по льду надо предельно осторожно. На 
реках имеются опасные участки с открытой водой. На 
Костромском разливе они находятся на северном и 
южном каналах, выходах на озеро Великое и Идолом-
ский полой, участки реки Сущевка-Гузомой, Ершов 
овраг, устье Мезы.

Каждому рыбаку необходимо иметь при себе сред-
ства спасения. Нужно хорошо знать водоем, строго 
соблюдать порядок и осторожность при переходах, 
переездах и проводимых мероприятиях на льду. Тол-
щина и прочность льда в каждом водоеме различны и 
зависят от температуры воздуха, глубины, скорости 
течения, снежного покрова. Если плюсовая темпера-
тура продержалась более трех дней, то лед теряет 
четверть своей прочности и становится опасным. 
Помните! Соблюдение правил поведения на водных 
объектах, выполнение элементарных мер осторожно-
сти - залог вашей безопасности. Воздержитесь от 
выхода на лед в указанных зонах, соблюдайте осто-
рожность при движении по льду в других местах. Ува-
жаемые родители! Следите за местонахождением 
своих детей, не допускайте их игр возле водоемов.

При возникновении происшествия незамедлитель-
но звоните на Единый номер спасателей и пожарных 
01 или 101 (с мобильного телефона).

Телефон доверия Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области 8 (4942) 493-693.   

На водоемах - 
промоины
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27 января в 07 часов 32 минуты на 80-м километре ФАДР-132 «Золо-
тое кольцо России» (автодорога Кострома-Иваново) Костромского района 
32-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» при обгоне движущегося 
впереди транспортного средства выехал на полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с «Форд Фокус» под управлением 26-летнего моло-
дого человека.

В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. По данному 
факту проводится проверка.

Очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информа-
цией о данном ДТП, в том числе записью видеорегистратора, просят позвонить в 
ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району по телефону 35-03-73 или в де-
журную часть ОМВД России по Костромскому району по телефону 55-02-34.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей неукоснительно соблю-
дать правила дорожного движения, не пренебрегать требованиями дорожных зна-
ков, не совершать опасных маневров, связанных с выездом на полосу, предназна-
ченную для встречного движения транспорта, быть внимательными, не отвлекать-
ся на разговоры по телефону и другие действия.     

Занятие «Безопасная до-
рога пешехода» прошло с 
участием команды ЮПИД 
детского сада «Колосок» 
поселка Сухоногово.

Ребятам рассказали про 
дорожные опасности и пра-
вила поведения для юных 
участников движения. До-
школьники вспомнили о 
тротуарах, безопасных для 
пешеходов и маленьких ве-
лосипедистов, о пешеход-
ных переходах, а также о 
сигналах светофора, кото-
рым должны подчиняться и 
пешие участники движения 
и водители.

Педагоги, используя для 
практического занятия ав-
тогородок, напомнили де-
тям о важных дорожных 
знаках, назвали места их 
расположения на улицах 
поселка.

Для закрепления знаний увлекательно и познавательно прошла игра «Дорож-
ный знак», в которой участники примерили на себя роли пешехода и водителя. За-
тем посмотрели тематические мультфильмы «Азбука безопасности».

Команда ЮПИД «Светофорики» желает всем безопасных дорог и маршрутов.

Сотрудники Госавтоинспекции Костромского района напоминают, что для 
обеспечения дорожной безопасности пешеходам необходимо иметь свето-
возвращающие элементы.

В условиях недостаточной видимости, а также в связи с коротким световым 
днем такая профилактическая мера поможет вам стать заметнее для водителя.

Чтобы не допустить трагедии в сложных дорожных условиях, надо быть макси-
мально внимательными. При переходе проезжей части даже по пешеходному пе-
реходу следует проверить, видят ли вас водители и готовы ли пропустить. Если по-
близости нет пешеходного перехода, переходить дорогу необходимо по линии 
тротуара под прямым углом, предварительно убедившись в безопасности.

В свою очередь автомобилистам следует проезжать зоны пешеходных перехо-
дов предельно аккуратно. При передвижении во время снегопада или тумана по-
мимо ближнего света фар надо использовать передние и задние противотуман-
ные фары. Приближаясь к пешеходным переходам, требуется максимально сни-
зить скорость своего транспортного средства.

Во время управления транспортными средствами недопустимы разговоры 
по телефону.

Разговоры отвлекают водителя, поэтому дорожная ситуация может выйти из-
под контроля в любой момент. Риск попадания в аварию при телефонном разгово-
ре возрастает в несколько раз, а время реакции находящегося за рулем увеличи-
вается практически вдвое. Если вам поступил звонок, на который необходимо 
срочно ответить, лучше всего остановиться в безопасном месте либо же исполь-
зовать во время движения специальную гарнитуру, позволяющую вести разговор 
без помощи рук.

За использование водителем во время движения телефона, не оборудованно-
го техническим устройством, позволяющим вести переговоры без помощи рук, в 
соответствии со статьей 12.36.1КоАП РФ (нарушение правил пользования теле-
фоном водителем транспортного средства) влечет административное наказание 
в виде штрафа в размере 1500 рублей.  

В феврале на террито-
рии Костромского райо-
на проходят профилак-
тические мероприятия, 
направленные на пресе-
чение и предупреждение 
дорожно-транспортных 
происшествий и сниже-
ние тяжести последствий 
в них.

7, 16, 28 февраля - 
профилактические меро-
приятия, направленные на 
предупреждение выезда 
на полосу встречного дви-
жения.

8, 13, 22, 27 февраля 
профилактические меро-
приятия по предупрежде-
нию ДТП с участием пеше-
ходов.

9, 17, 23, 26 февраля 
- профилактические мероприятия по пресечению правонарушений, находящихся 
в причинно-следственной связи с совершением дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей. 

11, 18, 24 февраля - профилактические мероприятия по пресечению право-
нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения.

14, 20, 25 февраля - профилактические мероприятия по отработке отдельных 
видов правонарушений, таких как нарушение правил дорожного движения в части, 
касающейся использования ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств.  

15 февраля - профилактические мероприятия по отработке отдельных видов 
правонарушений водителями грузового автотранспорта и автобусов. 

 « »
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Казалось бы, совершенно разные и неожиданные ингредиенты прекра-
сно дополняют друг друга, создавая гармонию вкуса, цвета и аромата. Чуде-
сный десерт к чашечке кофе или чая.

Ингредиенты:
280 г муки;
4 яичных желтка;
5 г разрыхлителя;
250 г сливочного масла комнатной температуры;
280 г сахара;
500 г тыквы;
1 апельсин.
Приготовление
Для начинки тыкву натрите на крупной терке и отожмите. Апельсин очи-

стите и нарежьте апельсиновые дольки на небольшие кусочки. Добавьте 
100 г сахара и перемешайте.

Желтки взбейте с сахаром. Добавьте сливочное масло, перемешайте и 
уберите в холодильник на 40-60 минут. Застывшую яично-масляную массу 
гораздо удобнее смешивать с мукой.

В емкость, где будете замешивать тесто, насыпьте муку и разрыхлитель. 
Перемешайте.  Достаньте яично-масляную смесь и положите на муку.

Ножом порубите яично-масляную смесь вместе с мукой. Будет образо-
вываться крошка. Не нужно стараться сделать очень мелкую крошку и сме-
шивать руками, иначе яично-масляная смесь будет таять и тесто для пирога 
станет грубым.

Примерно 2/3 крошки разложите ровным слоем в форму, застеленную 
бумагой для выпечки. Затем начинка из тыквы и апельсина, сверху - остав-
шаяся крошка.

Выпекайте пирог 40 минут до золотистой верхней корочки. Перед пода-
чей его надо остудить. 

Кстати: вместо тыквы можно использовать яблоки. 

Апельсины на столе - 
это к хорошему настро-
ению. Сам по себе их 
цвет, как частичка сол-
нышка, несет в себе ра-
дость и тепло. Ну а про 
вкус этих солнечных 
фруктов все знают. Так 
что апельсиновые пиро-
ги обязательно подарят 
вам ощущение счастья.

Ингредиенты:
240 г муки;
180 г сахара;
1 чайная ложка (без горки) соды;
1,5 чайной ложки молотой корицы;
1/2 чайной ложки соли;
мускатного молотого ореха - на кончике чайной ложки;
180 г натертой на мелкой терке моркови;
1 средний апельсин;
120 мл растительного масла без запаха;
1 чайная ложка ванильного экстракта;
1 чайная ложка натертой на мелкой терке апельсиновой цедры.
Приготовление
Духовку включите на разогрев до 175 градусов. Форму смажьте сливоч-

ным маслом и посыпьте мукой. Лишнюю муку стряхните. Лучше взять кру-
глую форму.

Ложкой или венчиком в отдельной емкости смешайте сухие ингредиенты 
- муку, сахар, соду, корицу, соль и мускатный орех. Корица и мускатный орех 
- прекрасная компания к апельсиновому аромату. 

С апельсинов снимите мелкой теркой цедру. Апельсин очистите от кожу-
ры и белых прожилок. Разделите на дольки и каждую дольку острым ножом 
разрежьте поперек пополам.

Смешайте натертую морковь, нарезанные апельсины, масло, яйца, экс-
тракт ванили и апельсиновую цедру. Добавьте в мучную смесь и хорошо пе-
ремешайте лопаткой.

Тесто вылейте в подготовленную форму и поставьте в разогретую духов-
ку. Выпекайте 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной сухой палоч-
кой.

Готовому пирогу дайте отдохнуть в форме 5-7 минут и достаньте на блю-
до. Сверху можно покрыть глазурью.

« »

до. Сверху можно покрыть глазурью.

Этот же пирог еще называют перевертышем.
Ингредиенты:
3 яйца;
150 г сахара + 30 г для посыпки;
150 г пшеничной муки высшего сорта;
60 г сливочного масла;
1/2 чайной ложки (3 г) разрыхлителя;
1 апельсин. 
Приготовление
Духовку включите на разогрев до 180 граду-

сов. Растопите сливочное масло. Остудите. Те-
сто для этого пирога по сути бисквитное, и сли-
вочное масло в нем придает одновременно и 
нежность, и упругость. Но не доводите масло до 
сильного кипения, только до момента, когда оно 
полностью растает. 

Снимите мелкой теркой цедру с апельсина. 
Она придаст пирогу оранжевый оттенок и восхи-
тительный аромат. Затем срежьте острым но-
жом кожицу и нарежьте очищенный апельсин на 
кружочки.

Дно формы выстелите бумагой для выпечки. 

Посыпьте сахаром и уложите нарезанный 
апельсин. Апельсиновые кружочки во время вы-
печки дадут сок и вместе с сахаром слегка кара-
мелизуются.

Яйца взбейте с сахаром до устойчивой креп-
кой пены, как говорят, - «добела». Именно так 
взбивают яйца для воздушного и нежного би-
сквита.

Муку смешайте с разрыхлителем. В два-три 
приема добавьте муку с разрыхлителем во взби-
тые яйца. Небольшое количество разрыхлителя 
также способствует пышности пирога.

Влейте сливочное масло и аккуратно пере-
мешайте. Масло лучше вливать аккуратно по 
стенке емкости, в которой замешивается тесто, 
и смешивать лопаткой.

Залейте апельсины тестом и поставьте фор-
му в разогретую духовку. Выпекайте 40-45 ми-
нут. Готовность проверьте сухой деревянной па-
лочкой. Готовый пирог достаньте из духовки, 
дайте постоять 5-7 минут и переверните на блю-
до.

Очень красиво на таком пироге смотрятся 
дольки апельсинов с красно-бордовой мякотью.
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

Осторожно, тонкий лед!
Узнаем, как оказать помощь 
и спастись самому

Самоспасение
- Не поддавайтесь панике.

- Не надо барахтаться и нава-
ливаться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.

- Широко раскиньте руки, чтобы не 
погрузиться с головой в воду.

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь.

- Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.

- Зовите на помощь.
- Находясь на плаву, следует голову дер-

жать как можно выше над водой. Известно, 
что более 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% приходит-
ся на ее долю.

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

- Добравшись до плавсредства, немед-
ленно разденьтесь, выжмите намокшую 
одежду и снова наденьте.

Первая 
помощь 

пострадавшему
- Перенести пострадавшего 

на безопасное место, согреть.
- Повернуть лицом вниз и опу-

стить голову ниже таза.
- Очистить рот от слизи. При появ-

лении рвотного и кашлевого рефлек-
сов - добиться полного удаления воды 
из дыхательных путей и желудка (нель-
зя терять время на удаление воды из 
легких и желудка при отсутствии пуль-
са на сонной артерии).

- При отсутствии пульса на сонной 
артерии сделать наружный массаж 
сердца и искусственное дыхание.

- Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России 
по Костромской области 
8 (4942) 49-36-93

Если вы 

оказываете 

помощь
- Подходите к полынье очень осторожно, 

лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

- За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, 

доску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и сами рискуете про-

валиться.

л

ид
уве

- 

доску,
- По

как, пр
н
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Ее звали Елена, друзья ис-
ключительно Леночка, та-
кой мягкой и приветли-

вой она всем казалась с перво-
го взгляда. Только Леночка и 
никак больше.  Леночке как-то 
не повезло с самого начала. 
Можно сказать, с рождения. 
Родилась она в городе Нерех-
те. Воспитывали ее бабушка с 
дедушкой. Маме было напле-
вать - она устраивала свою 
личную жизнь с очередным му-
жем и о Леночке вспоминала 
крайне редко. Хотя бабушка с 
дедушкой у Лены были замеча-
тельные, она их просто обожа-
ла, и они в ней души не чаяли. 
К двадцати пяти годам у Ле-
ночки умер дедушка, а к ее 
двадцати семи - любимая ба-
бушка. Она осталась одна в 
двухкомнатной квартире. Тут и 
повстречался на ее пути уха-
жер еще со школы - Степа. И 
хотя Леночка его ни капельки 
не любила, но уже так устала 
от одиночества, что поддалась 
на уговоры и согласилась стать 
его женой.

И вот была сыграна свадь-
ба, Степа переехал жить к Ле-
ночке, и вроде все ничего, но 
для полного счастья не хвата-
ло ребенка. И Бог смилости-
вился над ней - через год ро-
дилась долгожданная дочурка 
Лизонька, ее счастье, ее отра-
да. Неожиданно с рождением 
ребенка резко изменился Сте-
пан - стал ревновать Лену к ре-
бенку, поздно возвращался 
домой, засиживался до полу-
ночи с друзьями в барах.

Леночка очень переживала, 
но думала: это со временем 
пройдет… Однако вышло все 
банально. В одном из баров 
Степан повстречал легкодо-
ступную хохотушку Юлю, кото-
рая так быстро вскружила ему 
голову, что через месяц он уже 
ушел из семьи и жил с ней. В 
своем уходе он, конечно, обви-
нил Леночку. Мол, вечно нео-
прятная, невыспавшаяся - а он 
мужчина, он не может долго 
ждать.

Леночка только плечами 
пожимала… она не узнавала 
своего Степу, который обещал 
носить ее на руках всю жизнь. 
Но делать было нечего, у нее 
была малышка Лизонька, и Ле-
на ушла с головой в заботы о 
ребенке. 

И вот прошло четыре года 
с рождения Лизоньки, 
Леночка уже крепко сто-

яла на ногах и наконец-то выр-
валась в долгожданный отпуск 
в Турцию. Полетели они с Ли-
зой вдвоем, так как отпуска с 
подружками у Леночки не сов-
пали. Лена с Лизой, в первый 
раз приехавшие в Турцию, на 
все смотрели широко откры-
тыми глазами,

А сейчас она стояла и смо-
трела в голубые-голубые глаза 
мужчины напротив.  Его звали 
Андрей, и он по счастливому 
стечению обстоятельств был 
из соседнего города - из Кост-
ромы. И был он с дочкой Нас-
тей восьми лет, и жены у него 
не было. Его история была на-
много трагичней, чем у Леноч-
ки. Андрей овдовел год назад, 
его любимая жена нелепо по-
гибла в автокатастрофе, воз-
вращаясь из командировки. 
Весь мир рухнул для него в тот 
момент, и только ради Нас-
теньки он продолжал жить. 

В этот турецкий отель он 
попал случайно. Андрей вооб-
ще не собирался никуда ехать 
в свой отпуск, но его мама не-
ожиданно вручила путевку на 
двоих и сказала: 

- Летите, вам обоим надо 
отвлечься. И он нехотя согла-
сился. Может, родители и пра-
вы… хотя он уже год жил авто-
матически, умывался, шел на 
работу и что-то менять был не 
готов. А психолог тогда посо-
ветовала сменить обстановку, 
как-то отвлечься - уехать в ка-
кую-нибудь поездку. И вот они 

здесь, и он случайно толкнул 
эту тоненькую девушку с очень 
добрыми глазами и стесни-
тельной улыбкой.

Она ему что-то говорит, пы-
тается извиниться - а он как 
всегда в своих мыслях, поче-
му-то сравнивает ее улыбку с 
улыбкой Светы, своей жены, 
она у нее тоже была всегда 
стеснительной.

- Вы меня слышите? - по-
дергали его за рукав.

Андрей очнулся.
- Да, извините, я задумал-

ся.
Леночка почему-то засмея-

лась.
- Вы уже минуту стоите и 

смотрите в пустоту, а я не по-
нимаю, чем я вас обидела. Вы 
зря берете эти пирожные - они 
совсем безвкусные, возьмите 
вот эти, - она показала куда-то 
влево, - вот эти просто тают во 
рту. Вашей дочери понравятся.

Андрей проронил: «Спаси-
бо» и пошел к разрекламиро-
ванным пирожным. 

  Насте они и в самом деле 
очень понравились.

- А что за тетя, которую ты 
чуть с ног не сбил? Она кто? О 
чем вы говорили? - щебетала 
она, уплетая пирожные за обе 
щеки.

- Не знаю, просто женщина, 
вроде тоже с дочкой. Вот пи-
рожные эти посоветовала, - 
задумчиво протянул Андрей, 
зачем-то выискивая в толпе 
отдыхающих эту тоненькую 
фигурку.

- Пап, а давай ей спасибо 
за пирожные скажем - они та-
кие вкусные, - не успокаива-
лась Настя.

- Конечно, скажем, когда 
увидим, - ответил Андрей и 
опять погрузился в свои мыс-
ли.

В следующий раз он встре-
тил Леночку после обе-
да, на пляже. Ярко све-

тило солнце, волны мягко би-
лись о берег, и Андрей нако-
нец-то увидел ее тоненькую 
фигурку. Она стояла у моря и 
все никак не решалась зайти в 
воду.

- Что же вы ежитесь, вы так 
никогда не решитесь! - усмех-
нулся Андрей и почему-то взял 
Лену за руку.

- А давайте вместе со мной 

и бегом! - неожиданно для са-
мого себя предложил он.

- А давайте! - засмеялась 
Леночка. Зажмурилась и с виз-
гом побежала навстречу вол-
нам.

 Лиза копалась в песочке на 
берегу и была полностью сос-
редоточена на этом процессе. 
К ней подошла Настя, дочка 
Андрея.

- Это твоя мама сейчас бе-
жит с моим папой? - она кивну-
ла на пару, бегущую в море.

Лиза с интересом вскинула 
свою маленькую головку и по-
смотрела на море.

- Да, это моя мама Лена, а 
что?

- Да, ничего. Папа просто 
вдруг повеселел - давно его 
таким не видела. А вы из како-
го города прилетели?

- Мы - из Нерехты, - ответи-
ла Лизонька.

- Ой, а мы - из Костромы, 
это совсем рядом, - захлопала 
в ладоши Настя, - как здорово! 
Даже не ожидала такого.

 Тут вернулись Лена и Анд-
рей.

- Я смотрю, наши дети уже 
подружились, - усмехнулся он.

- Папа, папа, давай будем 
загорать рядом с Лизой, они 
из Нерехты, недалеко от Кост-
ромы живут! - закричала Нас-
тя, ее переполняли эмоции.

- Вот это совпадение! - уди-
вился Андрей.

- Да уж, - протянула Лена, - 
бывает же….

А девочки, взявшись за ру-
ки, уже бежали к стойке с со-
ком и картошкой фри.

- Как быстро подружились 
наши дети, - удивился Анд-
рей.- И Настя, видимо, взяла 
шефство над вашей.

- А Настина мама не смогла 
вырваться с работы вместе с 
вами?

Андрей побледнел, и она 
поняла, что спросила что-то не 
то, но было уже поздно.

- Настина мама умерла год 
назад, - тихо сказал Андрей и 
пошел к морю. Ему срочно на-
до искупаться, он не мог до сих 
пор спокойно говорить о смер-
ти Светочки.

Лена замерла и прижала 
руки ко рту: «Ну зачем я задала 
этот дурацкий вопрос, кто тя-
нул меня за язык? Бедная ма-
ленькая девочка осталась без 

мамы…а Андрей, он весь посе-
рел от горя, когда отвечал 
мне».

У Лены весь день не выхо-
дила из головы эта траге-
дия с женой Андрея. У нее 

даже пропал аппетит, и она ни-
чего не смогла съесть за ужи-
ном.

После ужина они снова 
встретили Андрея и Настю в 
амфитеатре отеля, где показы-
вали мультфильмы для детей.

На экране Маша и медведь 
бегали друг за другом, дети 
весело смеялись, а Лена и Ан-
дрей просто молчали.

Андрей первым решился 
нарушить молчание.

- Лена, вы знаете, не вини-
те себя за тот вопрос - вы не 
виноваты. Просто я до сих пор 
болезненно переживаю смерть 
своей жены.

- Нет, вы меня все-таки про-
стите, Андрей, я просто не зна-
ла…- прошептала Леночка.

- Нет, нет, я много думал об 
этом сегодня, - ответил Анд-
рей, - и понял, что мне надо 
уже привыкнуть к таким вопро-
сам, сколько их еще будет в 
этом отеле - ведь мужчины 
редко ездят отдыхать вдвоем с 
ребенком. Это нонсенс.   Так 
что, не переживайте, а мне на-
до начать привыкать… - доба-
вил он. - Не хотите ли бокал ви-
на, пока дети мультики смо-
трят?

Лена подняла на него пол-
ные слез глаза, но увидев, что 
он в веселом настроении - не 
смогла отказаться.

- Только с вами за компа-
нию, - сказала она.

Лена перевела дух, как 
хорошо, что этот тяже-
лый разговор закончил-

ся и можно просто болтать о 
детях, погоде и о всякой дру-
гой ерунде. Вечер протекал на 
удивление хорошо, Лена с Ан-
дреем беседовали о Костро-
ме, где кто живет, кем работа-
ет, и так незаметно стрелки ча-
сов достигли одиннадцати - и 
надо было идти укладывать де-
тей спать.

- Спасибо вам, Лена, за та-
кой удивительный вечер, - по-
благодарил ее Андрей.

Леночка покраснела.
- Да что вы, Андрей, причем 

тут я…вам спасибо. А то скуча-
ла бы опять одна, а тут вот вас 
случайно встретили.

- Все случайное - законо-
мерно, - загадочно проронил 
Андрей, и они попрощались.

Так незаметно пролетели 
семь дней их отдыха. Ле-
на с Лизонькой уезжали 

на день раньше Андрея с Нас-
тей, и у них был последний 
день перед вылетом. Леночка 
стала ловить себя на мысли, 
что она «по уши влюбилась» в 
этого красивого, немножко 
мрачного мужчину, и ничего не 
могла с собой поделать. Анд-
рей тоже стал замечать за со-
бой, что долгими теплыми но-
чами, уложив Настю спать, ле-
жит и мечтает о Лене. Такого 
не было с ним давно, и он 
очень удивился своему чувст-
ву.

«Неужели я разлюбил Све-
точку, ведь это неправильно…» 
- с тоской думал он. Но сердце 
подсказывало, что светлая лю-
бовь к Свете никуда не ушла, 
она всегда останется с ним.

Но тоненькая, постоянно 
смущающаяся Леночка понра-
вилась ему с первого дня. Она 
ему казалось какой-то феей из 
сказки, которая явилась вдруг, 
чтобы спасти его, вытянуть из 
омута темных мыслей и вер-
нуть к жизни. Даже Настя вче-
ра неожиданно заявила за обе-
дом, отчего он даже попер-
хнулся:

- Как бы было хорошо, если 
бы вы с тетей Леной пожени-
лись… Она такая классная!

- Откуда такие мысли у тебя 
в голове? - удивился Андрей.

- А что? - деловито заявила 
Настя. - Тетя Лена мне очень 
нравится, она добрая и хоро-
шая, да и Лизе нужен отец.

  Андрей вообще не нашел-
ся что сказать на это и перевел 
разговор в другое русло.

И вот настал вечер послед-
него дня Леночки в отеле. Они 
сидели у бассейна, играла лег-
кая романтичная музыка, дети 
резвились на детской площад-
ке. Андрей неожиданно взял 
Лену за руку. Она почему-то не 
сопротивлялась.

- Лена, - начал он и не смог 
сказать ни слова. Все слова 
вылетели у него из головы.

- Не надо ничего говорить, 
Андрей, нам и так хорошо вме-
сте, - мягко сказала Лена и по-
ложила ему голову на плечо.

Он так обрадовался, что его 
не отвергли, сердце чуть не 
выпрыгнуло из груди, но он 
сдержался и нежно стал гла-
дить удивительные волосы 
цвета спелой пшеницы.

Леночка неожиданно для 
самой себя повернулась и са-
ма поцеловала Андрея. Этот 
поцелуй длился бы вечно, так 
они истосковались по любви и 
ласке, но их прервали громкие 
крики детей, которые, оказа-
лось, успели подбежать к ним, 
а теперь наперебой обсуждали 
увиденное.

- Мама, дядя Андрей будет 
моим папой? - щебетала ма-
ленькая Лиза.

- Папа, пап, вы с тетей Ле-
ной теперь поженитесь? - вто-
рила ей Настя.

Оба взрослых густо покра-
снели, Андрей сказал, что это 
дела взрослых и маленьких 
они не касаются. Обе девочки 
надулись и убежали опять на 
детскую площадку, откуда че-
рез пять минут уже доносились 
их веселые крики.

Анастасия ЕГОРОВА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

На лазурном побережье...
Они встретились случайно, столкнулись у стойки 
с пирожными в ресторане и стали неловко друг перед 
другом извиняться. Они оба были в этом турецком отеле 
с дочерьми…и оба очень одиноки.  Ей было тридцать 
два, ему тридцать пять
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Вероятны небольшие денеж-

ные поступления, которые, впро-
чем, станут началом постоянного 
дохода для некоторых Овнов. Ве-
роятна стабилизация в отноше-

ниях с деловыми партнёрами. Вам сопутст-
вуют вдохновение и успех. Частенько все 
передвижения будут осуществляться в ком-
пании приятных и общительных людей. В 
выходные не рекомендуется строить планы, 
потому что жизнь подкинет Овнам варианты 
гораздо интереснее любых возможных фан-
тазий.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели, чтобы избе-

жать неприятностей и недоразу-
мений, некоторым Тельцам луч-
ше плыть по течению. Помните, 
что скромность в нужный момент 

бывает важным стратегическим средством. 
Возможно, вы будете чувствовать ответст-
венность буквально за всё, что происходит в 
этом мире. В ваших интересах узнавать 
меньше плохих и больше хороших новостей. 
В выходные любой импульсивный поступок 
принесёт один вред, особенно в вопросах 
любви.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начнётся неделя весьма бла-

гоприятно: будут интересные 
встречи, полезные знакомства, 
весёлые разговоры и прочие 
счастливые события. Со среды в 

жизнь Близнеца ворвётся вихрь новых со-
бытий. Особенно удачным в этот период бу-
дет общение и контакты с влиятельными 
людьми, спонсорами и единомышленника-
ми. Вашу гениальную голову будут посе-
щать только хорошие идеи. Среди тех, кото-
рые иногда озвучивают окружающие, тоже 
будут неплохие экземпляры.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели вероятны 

дополнительные хлопоты, свя-
занные с организационными ме-
роприятиями. Хорошее располо-
жение планет принесёт Ракам 

удачное и счастливое время, хотя деловые 
интересы, как всегда, будут самыми важны-
ми. Вероятны полезные знакомства, осо-
бенно благоприятным днём будет пятница. 
Впитывая доступную информацию, вы 
успешно решите все проблемы, обеспечив 
себе безопасность со всех сторон и в любой 
ситуации.

Лев (24.07 - 23.08)
Вероятны необратимые со-

бытия и материализация нега-
тивных ощущений. Период нача-
ла недели станет прекрасным 
временем для Львов творческих 

профессий. Ваша сила и энергия будут про-
истекать из умения проницать истинные по-
буждения окружающих и подоплёку собы-
тий. Целесообразно будет волевым усили-
ем отойти от мутных дел. Окончание недели 
предполагает разногласия. Но Львы будут 
переполнены энергией. Многие почувству-
ют себя способными свернуть горы.

Дева (24.08 - 23.09)
С начала этой недели жела-

ния Дев вступят в конфликт с ва-
шими финансовыми возможно-
стями. Звёзды предоставляют 
шанс самостоятельно решить, 

что важнее - стабильность или воплощение 
в жизнь мечты - и действовать в соответст-
вии с данным самому себе ответом. Время 
предполагает восстановление справедли-
вости, торжество правосудия, подчинение 
закону. Этот период заставит вас осознать 
потребность в искреннем дружеском уча-
стии и надёжных партнёрах.

Весы (24.09 - 23.10)
Можете рассчитывать на ис-

полнение планов и надежд. В се-
редине недели партнёры помо-
гут Весам и поработать, и пове-
селиться. Четверг - не очень 

удачный день для отдыха, а для мобильного 
бизнеса может быть очень плодотворным 
периодом. Финансовый вопрос будет зани-
мать одну из главных позиций. Попытки 
приравнять траты к приобретениям отнимут 
достаточно много времени. Незначитель-
ные успехи на финансовом поприще могут 
появиться лишь к пятнице.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со среды могут неожиданно 

активизироваться давние дру-
жеские контакты, в результате 
чего у вас поменяется взгляд на 

свои перспективные планы и их очерёд-
ность. Скорпионы смогут рассчитывать на 
некоторую помощь и содействие в отноше-
нии проблем. Постарайтесь, конечно, не 
слишком сильно рыдать на плече возник-
шего благодетеля. Поездки будут полезны 
для гуманитарного развития, но не для дел. 
В конце недели вы будете неимоверно 
упрямы.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели не принесёт 

Стрельцам разочарований и про-
блем, но подумать о чём найдёт-
ся. Запланированные мероприя-
тия могут сорваться, зато то, что 

будет получаться спонтанно, выйдет велико-
лепно. Выгодным окажется деловое сотруд-
ничество с дальними родственниками. Звё-
зды предостерегают Стрельцов от излишней 
увлеченности, формирования вредных при-
вычек, пустого и неосознанного следования 
обрядам, суевериям. Работа? Уж она-то точ-
но от вас не убежит.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козерог мо-

жет стать просто незаменимым 
работником, чем бы вы ни зани-
мались. В середине недели ве-

роятны небольшие денежные поступления, 
которые, впрочем, станут началом постоян-
ного дохода. Удачно пройдут все этапы 
сделки: будь то внесение залога за кварти-
ру или дом, составление договора купли-
продажи или подписание акта приёмки-пе-
редачи. Уже с воскресенья Козерог сможет 
распоряжаться своим временем более сво-
бодно.

Водолей (21.01 - 19.02)
В первые три дня недели, ве-

роятно, придётся приспосабли-
ваться к новым обстоятельствам 
на работе и уделять больше вни-
мания близким людям. Самое 

же неприятное для Водолеев будет состо-
ять в том, что вашими оппонентами часто 
становятся недавние союзники, вы же уже 
не знаете, кому можно доверять, а кому — 
нет. Откорректируйте свои планы в личной 
жизни в соответствии с реальными воз-
можностями, особенно с их финансовой 
составляющей.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели постарай-

тесь привлекать меньше внима-
ния к своей персоне, чтобы не 
притянуть людей, которые могут 
испортить вам жизнь. В середи-
не недели Рыба возьмёт на себя 

ответственность за других людей и докажет 
начальству, что вам можно поручать круп-
ные проекты. Окончание недели можно по-
святить семье, отношениям с детьми и за-
нятиям спортом. Вы сможете прекрасно на-
ладить отношения со всеми окружающими, 
и не только в деловой области.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

- Дорогой, а я у тебя единственная одна такая 
на всем белом свете?! 

- Конечно! Второй такой я не вынесу. 

Бабушка две недели играла с внуком в школу. К 
концу второй недели она узнала, что делает за не-
го домашнее задание. 

- Любимая, а что это за подарки в прихожей 
стоят? 

- Не трогай! Это нашей поварихе, уборщице и 
няне! 

- Но ведь у нас их нет. 
- Как нет? А я?! 

Бабушка внучке подарила набор доктора. Коты 
спрятались сразу. Дедушка не успел.

Волжская новь
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