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Для детей старше 16 лет
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Организаторы праздника 

- администрация Костром-
ского района, районный 
спортивный клуб, совет жен-
щин, директор физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Олимп» администрации 
Минского сельского поселе-
ния Татьяна Тихонова.  

На старт вышли более 
двадцати команд почти из 
всех сельских поселений. 
Они были разбиты на три 
группы с учетом возраста 
ребенка: до 6, до 9, до 12 
лет. Участников соревнова-
ний поздравил, пожелал им 
красивых побед глава Ко-
стромского района Вале-
рий Нода.  Разнообразные 
эстафеты, которые включа-
ли в себя подводящие 
упражнения комплекса ГТО, 
развивающие ловкость, бы-
строту, силу, гибкость,  мет-
кость, создали атмосферу 
состязательности. Семей-
ные команды боролись от 
первого метра дистанции до 
последнего, подбадривая 
друг друга, стараясь не до-
пустить ошибок. Каждая ко-
манда горела желанием 
одержать победу. 

По итогам семейных 
стартов в первой возрастной 
группе победила семья Буг-
ровых из села Минское. 
Второе место у Яблоковых 
из поселка Никольское, тре-
тье - у Глухаревых из посел-
ка Апраксино.  Вторая воз-
растная группа оказалась 
самой многочисленной. В 
упорной борьбе обладате-
лем главного приза главы 
Костромского района стала 
семья Семеновых из села 
Яковлевское. Серебро до-
сталось минчанам Бугро-
вым, бронза - Щепелки-
ным, представлявшим Ка-
раваевское сельское посе-
ление. В третьей возрастной 
группе абсолютным победи-
телем стала семья Макси-
мовых из села Сущево. На 
второе место вышли Каши-
цины из Шунгенского сель-
ского поселения, которые 
лишь одно очко уступили 
Максимовым.  На третьем 
месте семья Семеновых.  

Все победители и призе-
ры награждены медалями, 
грамотами, денежными при-
зами  организаторов сорев-
нований. Остальные участ-

ники были отмечены специ-
альными призами «За волю к 
победе», учрежденными ге-
неральным директором ОАО 
«Костромское» Галиной Ма-
салевой и директором Ко-
стромской пивоваренной 
компании Сергеем Мура-
вьевым. 

В командном первенстве 
по итогам праздника «Папа, 
мама, я - спортивная семья» 
победили спортсмены Шун-
генского сельского поселе-
ния. На втором месте минча-
не, на третьем - апраксинцы.

Этот праздник подвел 
итоги XXI районных сельских 
спортивных игр, проходящих 
под девизом «В здоровом 
теле - здоровый дух». 

В то время как в спор-
ткомплексе «Олимп» сопер-
ничали семейные команды, 
в спортивном зале Минской 
основной школы  в стрельбе 

из пневматической винтовки 
соревновались главы сель-
ских поселений. Почти все 
они выполнили норматив на 
золотой значок ГТО. В лич-
ном зачете первое место за-
воевал глава Кузьмищенско-
го сельского поселения 
Ярослав Шапошников, вы-
бивший 42 очка из 50 воз-
можных.  На втором месте 
Александр Нургазизов 
(Сандогорское сельское по-
селение), на третьем - Ни-
колай Старикин (Шунген-
кое сельское поселение). 
Среди представительниц 
прекрасного пола лучший 
результат у главы Караваев-
ского сельского поселения 
Елены Шиловой. Второе 
место у Елены Зубовой 
(Чернопенское сельское по-
селение), третье - у Ирины 
Аристовой (Сущевское 
сельское поселение).  

А мы семья спортивная

В селе Минское состоялся традиционный районный 
праздник «Папа,  мама, я - спортивная семья». Он про-
ходил в рамках программы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 
посвящался Дню матери.

Встречи в Корякове Встречи в Корякове 
и Каримовеи Каримове

Кухня Рождественского Кухня Рождественского 
постапоста
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Праздник «Душа Праздник «Душа 
России - в сердце России - в сердце 
женщины»женщины»
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 ПРАВОПОРЯДОК

 О СПОРТЕ

 В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 ЯРМАРКА

 ИСТОРИЯ

Под защитой 
дружинников

Победа в Актобе Сдавали нормы ГТО

Принят в первом 
чтении

Изменения в Уставе

Врачи в малом 
городе

Широкая 
губернская

Гордимся тобой, 
Россия!

Народные дружины, созданные в регионе по тре-
бованию губернатора Сергея Ситникова, доказали 
свою эффективность. Так сказал на еженедельном 
оперативном совещании начальник управления ре-
гиональной безопасности Александр Белозеров.

Народные дружины уже зарегистрированы в 16 
муниципальных образованиях, численность дружин-
ников - 224 человека. По данным УМВД России по Ко-
стромской области, за 10 месяцев 2016 года с их уча-
стием составлено 1088 административных протоко-
лов. Наибольшее количество - за нарушение общест-
венного порядка, появление в нетрезвом виде и рас-
питие спиртных напитков в общественных местах. В 
реестре дружинников также - предотвращение нару-
шений правил охоты, обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних, курения в неустановленных 
местах...

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Правоохранительные органы в 
первую очередь подключаются к пре-
дупреждению и расследованию пре-
ступлений высокой социальной опа-
сности, где требуются профессиональ-
ные знания и умения. Народные дру-
жинники - реальная помощь в профилактике нару-
шений в общественных местах. Потому необходимо 
активизировать работу по их формированию. Но у 
меня большая просьба - обойтись без формализма.

В выходные в областном центре с  успехом прошла 
ярмарка, приуроченная к празднованию 220-ле-
тия образования Костромской губернии.

На прошедшем в понедельник оперативном сове-
щании в областной администрации принято решение, 
что костромская губернская ярмарка будет устраи-
ваться ежегодно, а фестиваль народного творчества 
станет одним из ключевых мероприятий в региональ-
ном календаре туристических событий.

В первой ярмарке приняли участие все муници-
пальные районы, которые представили для костроми-
чей и гостей города разнообразие народной культу-
ры, местных ремесел и продукции. Можно было также 
увидеть творческие коллективы из Нижегородской, 
Ивановской и Ярославской областей.

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков отметил, что сегодня в регионе есть ряд якорных 
мероприятий, которые в течение года привлекают в 
область большое количество туристов - это Дни горо-
да и области, фестиваль фейерверков, новогодние 
праздники, Масленица. Костромская губернская яр-
марка может занять значимое место в этом списке. 

От Киевской Руси до наших дней. Жители Ко-
стромской области 26 ноября писали тест по исто-
рии Отечества. 

В регионе он проводился на двенадцати площад-
ках. Центральная - в Костромском госуниверситете. 

Проверить свои знания пришли более 1300 человек. 
Это школьники, учащиеся техникумов, студенты, кур-
санты, педагоги, представители общественных органи-
заций. Задания разработаны группой ученых МГУ. 
Участникам теста предлагалось, например, назвать 
первую печатную книгу в России, самый древний город 
в стране, вспомнить, при каком императоре была «арак-
чеевщина», назвать имя составителя свода законов 
Российской империи. Тест включал исторические во-
просы, связанные с музыкой и даже футболом.

Знают ли наши земляки историю своей страны, 
станет известно, когда итоги акции подведут по всей 
России.  А личный результат каждый желающий смог 
узнать прямо на своей площадке по окончании теста.  

Обеспечение сбалансированности бюджета при 
выполнении взятых на себя социальных обяза-
тельств, направленность на поддержку экономи-
ки и поиск новых источников роста - главные за-
дачи бюджетной политики региона на следующий 
год. 

Доходы на 2017 год прогнозируются в размере 19 
млрд 710 млн, из них налоговые и неналоговые дохо-
ды составят 14 млрд 715 млн. Основными источника-
ми пополнения казны области по-прежнему остаются 
налог на доходы физических лиц, налог на прибыль 
организаций, налог на имущество организаций и ак-
цизы. Расходы планируются в сумме 20 млрд 866 млн. 
Бюджет остается социально ориентированным. Зало-
жены также и точки роста в экономике. Остается при-
оритетной и поддержка муниципальных образований. 
Политика области на ближайшие три года будет на-
правлена на сокращение дефицита.  

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Принятию бюджета в первом чте-
нии предшествовала серьезная рабо-
та. Каждый профильный комитет рас-
смотрел свое направление и предста-
вил свои предложения, состоялись 
публичные слушания. Если говорить о 
приоритетах, то в ходе работы над 
бюджетом мы в первую очередь отстаивали интере-
сы обеспечения социальных гарантий для граждан, 
которые нуждаются. Кроме того, нужно продолжить 
положительные тренды, связанные с приведением в 
нормативное состояние дорог области. Еще одно 
важное направление - поддержка предприятий АПК, 
малого и среднего предпринимательства. В целом 
бюджет- 2017 все еще социально ориентирован-
ный. Вместе с тем нам необходимо поддерживать 
точки  роста,  вкладывать средства именно в то, что 
могло бы дать эффект развития, и работать над по-
полнением доходов. По сравнению с 2016 годом 
ожидается рост налоговых и неналоговых поступле-
ний. Это говорит об определенных позитивных 
сдвигах в экономике региона. А то, что мы верну-
лись к проекту на три года, свидетельствует уже об 
определенной стабильности.

24 ноября состоялось очередное заседание Костромской областной Думы. Ключевой вопрос повестки - 
бюджет региона на 2017 год.

Общественная палата Костромской области наде-
лена правом законодательной инициативы. Депу-
таты внесли соответствующие изменения в Устав 
региона.  

Таким образом, теперь Общественная палата мо-
жет самостоятельно разрабатывать законопроекты и 
вносить их на рассмотрение  в региональный парла-
мент. Поправки приняты по рекомендации Совета за-
конодателей ЦФО. Например, в Брянской, Воронеж-
ской, Тверской, Тульской областях такая практика уже 
существует.

должны иметь право на подъемные, наряду с 
сельскими медиками.

Депутаты поддержали инициативу губернатора 
Сергея Ситникова, направленную на привлечение 
кадров в региональное здравоохранение.  

Сегодня единовременную компенсацию получают 
врачи, которые приехали работать в сельскую мест-
ность, рабочий поселок или поселок городского типа. 
Депутаты предлагают с 2018 года включить в этот пе-
речень города с населением менее 10 тысяч человек. 

Иван БОГДАНОВ, заместитель 
председателя Костромской 

областной Думы:
- Вопрос кадрового обеспечения 

наших лечебных учреждений актуа-
лен давно. Часть небольших по чи-
сленности населенных пунктов, кото-
рые получили статус городов, не по-
падают в федеральную программу по 
поддержке медицинских кадров. Поэтому мы выхо-
дим на уровень Федерального Собрания с инициа-
тивой, чтобы больницы в малых городах имели воз-
можность привлекать медицинские кадры для ре-
шения своих задач. Я думаю, что возможность по-
лучения подъемных в миллион рублей будет играть 
не последнюю роль для врачей при выборе места 
работы.

Андрей Звонов выиграл чемпионат мира по гире-
вому спорту среди ветеранов, который прошел в 
Казахстане в городе Актобе (бывший Актюбинск).

В соревнованиях участвовали сильнейшие спор-
тсмены планеты из 37 стран, всего более 500 чело-
век. Наш земляк выступал  в абсолютной весовой ка-
тегории (свыше 90 килограммов, возраст до 45 лет). 
Вес гири 24 килограмма. Победный результат - 127 
раз в толчке и 227 в рывке. Андрей также завоевал 
бронзовую медаль в гиревом троеборье в составе 
второй команды Российской Федерации.

Гиревым спортом Андрей Звонов занимается 
всего пять лет.  Но он уже чемпион России, неодно-
кратный призер крупных соревнований. Совсем не-
давно выиграл кубок Костромской области. 

В Костроме спортсмен живет полтора года. Прие-
хал из Приморского края, где проходил службу по 
контракту, подполковник запаса. 

Тренируется Андрей Звонов в Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии у Ана-
толия Суховея, но и сам имеет учеников. 

В селе Ильинское прошел очередной этап рай-
онного фестиваля «Здоровье нации начинается 
с ГТО».

В мероприятии приняли участие более ста чело-
век разного возраста. Традиционно начали с зарядки 
с чемпионом, которую провел помощник главы Ко-
стромского района Николай Твердохлеб. Затем к 
тестированию приступили служащие администрации 
Самсоновского сельского поселения. Сменили их 
ученики Ильинской основной школы. Все без исклю-
чения участники фестиваля продемонстрировали хо-
рошие физические навыки в гибкости, ловкости, ско-
рости, стрельбе из пневматической винтовки, сило-
вой подготовке, сдав нормативы на золотой, сере-
бряный и бронзовый значки отличия ГТО.

На следующей неделе районный фестиваль ГТО 
принимает Сандогорское селькое поселение. Сорев-
нования пройдут в Мисковской средней школе.
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Сведения о надоях молока за 28 ноябряСведения о надоях молока за 28 ноября
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4540 3950

ОАО ПЗ «Караваево» 14620 16960

СПК «Яковлевское» 7720 8938

ЗАО «Шунга» 4136 4009

СПК «Василево» 3657 4017

ООО «Минское» 4801 4248

ООО «Сущево» 13150 18144

АО «Шувалово» 2056 2433

ООО «Племзавод Караваево» 0 1753

Итого по району 54680 64452

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 12,2 10,6

ОАО ПЗ «Караваево» 18,3 21,2

СПК «Яковлевское» 19,3 21,8

ЗАО «Шунга» 19,7 19,1

СПК «Василево» 16,5 16,5

ООО «Минское» 19,6 16,2

ООО «Сущево» 15,7 21,6

АО «Шувалово» 13,5 17,5

ООО «Племзавод Караваево» 0 15,1

Итого по району 16,9 19,016,9 19,0

На фермах 

района
Всего реализовано 58 тонн 

Товарность 90%

ПРАВОСЛАВИЕСЛЕТ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

НОВОСТИ

Введение 
во храм Пресвятой 
Богородицы

Наши руки 
не для скуки

Отзывы - 
положительные

Выражаю глубокое соболезнование родным и близким 
ветерана труда, бывшей доярки колхоза имени 50-летия 
СССР, заслуженного работника сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Вагановой Татьяны Ивановны по 
поводу ее преждевременной смерти.

Анатолий Шадрин, главный зоотехник
СПК «Яковлевское»

Этот двунадесятый праздник 
Русская православная церковь 
ежегодно отмечает 4 декабря. 

Праздник установлен в память 
введения Девы Марии в Иеруса-
лимский храм для посвящения Бо-
гу согласно данному Ее родителя-
ми обету.  

Пресвятая Дева была тогда 
совсем маленькой девочкой. Пер-
восвященник встретил Ее при входе в церковь и по 
особенному вдохновению Божию ввел  во Святая Свя-
тых, куда и сам мог по закону входить только однажды 
в год, как бы предрекая, что Мария сама станет оду-
шевленным храмом Божиим.

Заброшенные руины Введенского храма стоят на 
холме в обезлюдевшем селе Ряполово Кузнецовского 
сельского поселения. Впервые он упоминается в 1628 
году, когда в Ряполове стояли две деревянные церкви 
- в честь Введения и Рождества Христова. В 1791 году 
здесь был освящен каменный одноглавый храм. В 1815 
году к нему пристроили высокую трехъярусную коло-
кольню в стиле классицизма.  В 1881-1884 годах в Вве-
денской церкви служил священник Василий Кротков - 
отец священномученика Никодима Кроткова, архиепи-
скопа Костромского и Галичского, который в то время 
учился в Костромской духовной семинарии, а в канику-
лы жил в Ряполове. Храм был закрыт в 1936 году.  

В этом году никто не сможет сказать, что зима при-
шла внезапно. Метели и морозы - уже привычное 
дело для костромичей. И все же   календарная зи-
ма наступает завтра. Мы задаем вопрос нашим чи-
тателям: «Вы подготовились к зиме?».

Валентина Петровна, костромичка:
- В последний раз съездила на дачу, проверила, 

все ли так. И, думаю, до весны распрощалась с де-
ревней. Может быть, разок-другой  навещу дачу зи-
мой.

Галина Берговская, жительница села Сухоно-
гово:

- Зиму я всегда жду, зиму я люблю. Мне недавно 
даже сон приснился, будто я катаюсь на лыжах. А в 
целом к зиме мы подготовились. Запасов в подвале 
достаточно. Сарай муж утеплил, двери подколотил. 
Так что к зиме готовы. 

Андрей, костромич:
- А у меня все есть - и лыжи, и санки, и подходящая 

одежда. 
Татьяна, жительница поселка Зарубино:
- Купила валяные тапки, мне подруга посоветова-

ла. И теперь нужды не знаю: ноги всегда в тепле. Зна-
чит, подготовилась к зимним холодам.

Марина Семкина, жительница села Саметь:
 - Мы к зиме готовы - лопаты есть, санки есть, оде-

жда - тоже. Что еще надо? Морально тоже к зиме го-
товы!

Елена, костромичка:
- Купила зимнее пальто, а оно оказалось холодно-

ватым. Вот и думаю, придется в старой шубе ходить.
Светлана Гугина, жительница села Шунга:
- Скажу прямо: к зиме готова. 
Анатолий Викторович, житель Костромы:
- Запасов у нас много: яблоки свежие и моченые, 

картошка, лук, морковь, свекла, чеснок, капуста, гри-
бы - маринованные, соленые, сушеные. Варенье само 
собой. Можно зимовать. 

Ольга, жительница села Минское: 
- Наконец смогла найти возможность и купить се-

бе лыжи. Мои друзья давно уговаривали меня встать 
на лыжи, но все руки не доходили. Теперь будем вме-
сте на лыжах по выходным кататься.

Наталья, жительница поселка Караваево:
- К сожалению, как бывает у «тянучек»: не все окна 

законопатила, не все заклеила. Потому и дует из ще-
лей. Но обязуюсь исправить такое положение. Зима 
спросит строго.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА                       

В Костромской государственной сельскохозяйст-
венной академии прошел областной слет бойцов 
студенческих и молодежных отрядов.

Слет стал завершением финального этапа област-
ного конкурса на лучший трудовой отряд. Команди-
рам отрядов-финалистов предстояло пройти очную 
защиту - рассказать жюри о проделанной работе. 
Всего же во время третьего трудового семестра ра-
ботал 401 отряд, объединивший около 5000 человек. 
Бойцы трудились на объектах Костромской области и 
за ее пределами - в Ярославской, Воронежской, Ар-
хангельской областях. Среди лучших  названы отряды 
«Молочный стандарт» КГСХА, «Строитель» Буйского 
техникума градостроительства и  предприниматель-
ства, «Тюбик» Космынинской средней школы Нерехт-
ского района. 

Подробности читайте в одном из ближайших 
номеров газеты. 

Более двадцати наших земляков ушли служить в 
ряды Российской армии.

Ребят призвали в сухопут-
ные, военно-космические, ра-
кетные войска стратегического 
назначения в Московскую, Ни-
жегородскую, Ленинградскую 
области, другие близкие к нам 
регионы. Двое новобранцев с 
высшим образованием выбра-
ли службу по контракту.

В связи с проведенными в 
армии реформами служить ре-
бятам нравится. Уже есть пер-
вые отзывы из частей, в кото-
рых  они проходят службу. От-
зывы - положительные.    

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Зима пришла!

В библиотеке села Минское прошла встреча девя-
тиклассников Минской школы с интересным чело-
веком - земляком Владимиром Смирновым. 

По профессии строитель, Владимир Геннадьевич 
освоил смежные специальности фотографа и фото-
корреспондента. Его снимки публикуются в прессе 
уже на протяжении десятков лет. Старшеклассников 
интересует выбор будущей профессии, а потому ре-
бята задавали вопросы, высказывали собственное 
мнение. Такие встречи с интересными людьми позво-
ляют расширить кругозор, «примерить на себя» ту или 
иную профессию.

ВСТРЕЧА

Знакомство 
с профессией
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ПРАЗДНИК4

МАРШ «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА» 

В начале нынешнего года 
Союз женщин Костромской об-
ласти объявил конкурс на со-
здание марша «Бессмертного 
полка», который назывался 
«Россия. Победа. Бессмер-
тие.». Конечно же, в нем участ-
вовали наши земляки. Цель 
конкурса - память о павших в 
Великой Отечественной войне, 
воспитание подрастающего 
поколения  на примерах подви-
гов отцов, дедов и прадедов. 
Сейчас к изданию готовится 
сборник «Музыка Победы».

Председатель Союза жен-
щин Галина Попова вручила 
почетный  диплом победите-
лей учителю Караваевской 
средней школы  Василию Но-
скову (музыка) и руководите-
лю детского театра художест-
венного чтения «Слово» Цен-
тра народной культуры «Тради-
ция» Надежде Соловьевой. 
Дипломами участников отме-
чены Нина Орлова и Елена 
Шурыгина, Татьяна Борони-
на и Александр Дружинин.  

Замечательная песня-по-
бедитель прозвучала в испол-
нении Василия Носкова и Ле-
онида Киселя.  В зале можно 
было видеть людей со слезами 
на глазах. 

ПОЛОТНО ИЗ ЛЮДСКИХ 
СУДЕБ

«Полотно Победы» - еще 
один проект, который претво-
рили в жизнь женщины Ко-
стромского района.

Его в разных техниках вы-
шивки создавали рукодельни-
цы во всех уголках области. У 
нас это сделала талантливый 
человек,  председатель совета 
женщин Сущевского сельского 
поселения Елена Волкова 
при поддержке бывшего главы 
Николая Ковалева. И наше 
полотно оказалось самым яр-
ким. Первыми увидели на нем 
себя сами женщины, потеряв-
шие в военное лихолетье близ-
ких людей. Трогательная 
встреча проходила в Сущеве, в 

Костромском комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения.

«Полотно Победы» соткано 
из людских судеб. И есть на 
нем наш местный кусочек, ко-
торый сохранит для потомков 
то, что нельзя забывать.

На экране можно было ви-
деть фрагменты встречи в Су-
щеве, а со сцены, как и тогда, 
звучал «Майский вальс» в ис-
полнении преподавателя Шу-
валовской детской школы 
искусств Елены Дребезговой.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ 
И ОГОРОДНИЦЫ

Наши женщины работают, 
воспитывают детей, ведут до-
машнее хозяйство... А еще 
многие из них умелые руко-
дельницы. И зал аплодировал 
участницам районного конкур-
са «Женщины-мастерицы». Он 
проводится в рамках Между-
народной выставки-форума 
«Руками женщины». Среди та-
лантов отмечены руководи-
тель студии лоскутного шитья 

«Мастерство» Центра народ-
ной культуры «Традиция» 
Алевтина Шевалдина, руко-
водитель студии лоскутного 
шитья Апраксинского сельско-
го дома культуры Татьяна Ба-
тухина, заведующая отделом 
культурно-массовой работы 
Шуваловского СДК Людмила 
Каращук.  

Вспомнили на празднике и 
активных участниц районного 
конкурса «Самое благоустро-
енное подворье». В нем хозяй-
ки участвовали вместе с му-
жьями и детьми, то есть участ-
вовали семьями. Это Набиевы 
из Сандогоры, Смирновы из 
Зарубина, Гвоздковы из Мин-
ского, Русиновы из Сухоного-
ва, Андреевы из Кузнецова. 
Настоящий садово-огородно-
цветочный рай создала возле 
своего дома в деревне Неве-
жино Сущевского сельского 
поселения Мария Соловьева. 

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!  
Сцена преображенного по-

сле ремонта зала Центра на-
родной культуры «Традиция» 
ни на минуту не оставалась пу-
стой. И вот уже ведущие при-
глашают женщин, увлеченных 
фотографией, которые стара-
ются остановить мгновение, 
запечатлеть счастливые мину-
ты жизни. Пусть детки, когда 

Душа России - 
в сердце женщины

Как говорил известный рус-
ский историк Николай Ка-
рамзин, сила России - в руках 
мужчины, душа - в сердце 
женщины, будущее - в гла-
зах ребенка. И он, конечно 
же, прав. Лучшие наши жен-
щины собрались в минувшую 
пятницу в Центре народной 
культуры «Традиция» по-
селка Караваево, чтобы от-
метить сразу два праздника 
- День матери и 20-летие жен-
совета Костромского района, 
которым руководит Светла-
на Сергаева.  На торжестве 
вспомнили памятные меро-
приятия, события, в кото-
рых совет женщин принял 
самое активное участие. 

СЕМЬЯ - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
А все-таки самым главным своим делом в нынеш-

нем году совет женщин Костромского района счита-
ет выпуск второй книги «Ее величество СЕМЬЯ». Это 
совместный проект с редакцией газеты «Волжская 
новь». Светлана Сергаева получила сборник нака-
нуне праздника, так что свеж еще запах типограф-
ской краски. Герои книги, в большинстве своем, в за-
ле. Их поздравил и вручил сборник депутат Костром-
ской областной Думы Андрей Бычков.

Семьи разные, молодые и не очень, но все друж-
ные, с интересными традициями, воспитывают де-
тей, а некоторые уже и внуков. 

Виктор Иванович и Алевтина Викторовна Тро-
фимовы живут в поселке Фанерник. Вместе они с 

1970 года, с той первой случайной встречи на оста-
новке 102-го автобуса. Это была любовь с первого 
взгляда. До свадьбы встречались всего три месяца. 
Памятным временем в своей семейной биографии 
считают жизнь в Монголии, куда Виктора Ивановича, 
как токаря от Бога, послали обучать монгольских то-
варищей. Алевтина отправилась туда с малолетними 
детьми. У Трофимовых двое сыновей - Алексей и 
Александр. Они уже растят своих детей, но до сих 
пор вспоминают совместные с родителями походы 
на рыбалку - костер, уха... Надо как можно больше 
времени проводить с детьми, считают Виктор Ивано-
вич и Алевтина Викторовна.

Что в первую очередь бросается в глаза в кварти-
ре Красновых из поселка Зарубино? Шикарная ли-
сья шкура на стене. Николай Николаевич  - заядлый 

охотник. Это у него от отца. Марина Александровна 
любит и умеет готовить, в том числе и добытую му-
жем дичь. Не так давно исполнилась самая большая 
мечта Красновых - купили квартиру. Вложить при-
шлось и материнский капитал, и губернаторское по-
собие на третьего ребенка, и средства, полученные  
по программе «Обеспечение жильем молодых семей 
Костромского муниципального района», без банков-
ского кредита  тоже не обошлось. Зато теперь свое 
жилье.

У Владимира Александровича и Светланы 
Юрьевны Золотовых из деревни Середняя много 
семейных традиций. Например, ежегодно сразу же 
после Троицы вместе с детьми и внуками отправля-
ются заготавливать веники. Каждую субботу Влади-
мир Александрович топит баню, после нее за стол 

Семья Акатовых Семья Беляевых Семья Вариошкиных Семья Васиных Семья Голышевых
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вырастут, видят себя в детст-
ве, видят своих молодых роди-
телей. 

Частенько берут фотоаппа-
рат в руки Узлипат Набиева 
из села Сандогора, Валенти-
на Сидорова из поселка Сухо-
ногово, матушка Ирина (Бри-
това) из села Яковлевское и 
многие другие.

Остановись, мгновение! Ты 
- прекрасно! 

ЗОЛОТЫЕ 
ДА ИЗУМРУДНЫЕ 

На праздник пришли еще 
четыре хорошие семейные 
пары. И, глядя на стоящих на 
сцене героев книги, навер-
ное, вспоминали себя - в 
юности, молодости, зрело-
сти... Это золотые и изумруд-
ные юбиляры из поселка Ка-
раваево: супруги Кукушки-
ны, Сажины, Серенковы, 
Шалугины. Их приветствова-
ла заведующая отделом ЗАГС 
Костромского района Свет-
лана Кузнецова. И для них 
кричали «горько», наливали 
шампанское. Виновники тор-
жества оставили свои подпи-
си в «Книге юбиляров семей-
ной жизни». Так что 50 и 55 
лет назад эти люди сделали 
правильный выбор.

ГЕНЕРАЛ И ЕЕ КОМАНДА
Завершился праздник че-

ствованием активистов совета 
женщин Костромского района. 
Вместе со Светланой Серга-
евой, ласково назвав ее своим 
«генералом», они поднялись 
на сцену.

Бессменно двадцать лет 
возглавляют женсоветы на 
местах Тамара Набатова 
(поселок Мисково), Лариса 
Петрова (поселок Сухоного-
во), Валентина Яблокова 
(поселок Никольское), Зина-
ида Касаткина (село Яков-
левское), Галина Алферьева 
(поселок Апраксино), Галина 
Прокушева из Кузьмищен-
ского сельского поселения.  А 
ведь работа в женсовете это 

не только организация празд-
ников и конкурсов, намного 
больше времени требуют не-
благополучные семьи, дети, 
попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию, которым во-
время надо протянуть руку 
помощи. В поле зрения жен-
щин и матери, проводившие  
на военную службу своих сы-
новей. То, чем занимается 
женсовет, можно перечислять 
и дальше.  

Активно включились в его 
работу  глава Караваевского 
сельского поселения Елена 
Шилова, библиотекари Ири-
на Барабанова (поселок За-
рубино), Александра Парфе-
нова (село Минское), Ольга 

Шитикова (село Сандогора), 
Вера Головкина (село Са-
меть),  специалист Шунгенско-
го сельского поселения Мари-
на Деулина, Елена Волкова 
из села Сущево.  

И почему-то вспомнились 
некрасовские строки, потому 
что лучше, чем Некрасов, о 
русской женщине никто пока 
не сказал:

Есть женщины в русских 
селениях,

С спокойною важностью лиц, 
С красивою силой 

в движениях,
С походкой, со взглядом 

цариц.

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет - словно солнце 

осветит!
Посмотрит - рублем подарит!». 

Много теплых слов услы-
шали в свой адрес женщины. 
Их приветствовали глава Ко-
стромского района Валерий 
Нода, заместитель главы рай-
онной администрации Елена 
Чернова, глава Караваевского 
сельского поселения Елена 
Шилова, Почетный гражданин 
Костромского района, депутат 
Совета депутатов Караваев-
ского сельского поселения 
Виктор Сопин. Песни дарили 
Вячеслав Рейх и Леонид Ки-
сель.  

ПРАЗДНИК 5

Село Минское
На праздник - День матери в зал Минской школы пришло 

столько народа, что яблоку действительно негде было упасть. 
Здесь и мамы с малышами, и бабушки с дедушками, пришед-
шие посмотреть и послушать своих любимцев. Концерт орга-
низаторы подготовили праздничный - дошколята дружно пе-
ли, те, что постарше, приготовили театральные сценки, высту-
пали и взрослые. Хор села Минское порадовал своим ярким 
выступлением зрителей. Глава сельского поселения Николай 
Журавлев  также поздравил всех, кто пришел на праздник.

Поселок Мисково
Порадовали земляков организаторы концерта, посвящен-

ного Дню матери. Женский танцевальный ансамбль «Задо-
ринка» представил новый танец с зонтиками. Ольга Яковле-
ва, директор Дома культуры, показала новинку - театр теней, 
а самым, пожалуй, трогательным моментом стало исполнение 
песен династией Лежневых - Валерия-старшего, его сына 
Павла и внуков Кузьмы и Тимофея. На празднике особые по-
здравления получили старожил поселка Мария Николаевна 
Барская, многодетные мамы - Надежда Лобанова, Ольга 
Потехина, а также Ирина Юльяшкевич. 

Поселок Шувалово
В День матери весь поселок Шувалово принаряжался, при-

хорашивался и шел в Дом культуры. Там уже гостей ждали и 
приглашали занять места. Праздничный концерт открыли де-
ти. Они приготовили столько песен и танцев, что хватило на-
долго. На сцене выступали и детсадовцы, и школьники, и уча-
щиеся детской школы искусств. Пели и хором, и солируя, что-
бы мамы - самые лучшие на свете восторженно хлопали в ла-
доши. Концерт, по мнению зрителей, удался.

Село Яковлевское
Праздник, посвященный Дню матери, прошел в Доме 

культуры. Программа была построена в форме популярных 
телевизионных передач: «Новости», «Минута славы», «Угадай 
мелодию», «Поле чудес», «Танцы со звездами», «Устами мла-
денца»… Вели ее Виолетта Чигарева, Александра Суха-
рева, Тимофей Мыльников. В концерте тоже участвовали в 
основном дети. Коллектив «Задоринки» (руководитель Окса-
на Семенова), которому нет еще и года, показал интере-
сные танцы «Ковбои» и «Горница-узорница», а также гимна-
стический этюд «Мир детям». Тепло приветствовали зрители 
юных солистов. Когда Ирина Преснякова и Марина Резни-
ченко пели песни о мамах, у мам наворачивались слезы. Са-
мой маленькой артисткой оказалась Варя Кашицина, она 
прочитала стихотворение. Завершился праздник чаем со 
сладкими пирогами. Директор сельского Дома культуры Ма-
рина Касаткина благодарит самодеятельных артистов, их 
родителей, а также Михаила Коробкова за музыкальное 
оформление и Марину Резниченко за предоставленные ви-
деоматериалы. 

усаживается ни много ни мало,  а двенадцать чело-
век. Есть у Золотовых свой, как они говорят, лес. 
Совсем рядом от Середней, но без грибов никогда 
не возвращаются. Перед зимой обязательно ходят 
прощаться с лесом. А вот еще одна интересная тра-
диция. В чистый четверг на Страстной неделе глава 
семьи в печке пережигает соль. Светлана до этого 
готовит все необходимые компоненты, потому что 
приготовление черной соли - целая наука. И хорошо 
она получается именно в чистый четверг. 

Александр и Альбина Эгля из села Кузнецово 
работают, растят сыновей - Арсения и Матвея, стро-
ят свой дом. На минувших выборах земляки избра-
ли Альбину Альбертовну главой Кузнецовского 
сельского поселения. Такое высокое доверие ока-
зано этой молодой женщине. А вот как Альбина го-

ворит о своей семье: «Мужа я очень люблю, он меня 
- тоже. Как и в любой семье, бывают разногласия, 
но в каждой ситуации мы находим компромисс, 
идем друг другу на уступки, не стесняемся изви-
ниться друг перед другом. Главное наше правило - 
никаких друг от друга тайн. Я с мужем во всем сове-
туюсь и он со мной». Несмотря на молодость, мудро 
сказано. Не правда ли? 

Юлия и Сергей Петяшины пришли на празд-
ник с сыновьями. Юлия Александровна работает в 
центре «Традиция», руководит вокальной студией 
«Калейдоскоп». И со своим будущим мужем она 
познакомилась здесь, в ансамбле танца «Кару-
сель», как говорят, они «стояли в паре». Сергей Ва-
лерьевич - инженер в фирме «Энергосервис». Сра-
зу видно, что Юлия Александровна - счастливая 

женщина. А по-настоящему женщина счастлива 
только тогда, когда у нее крепкая семья, хороший 
муж, хорошие дети.

Теперь еще в пятнадцати семьях Костромского 
района будет бережно храниться книга, в которой 
рассказывается и о них самих. Ее можно будет пе-
редавать из поколения в поколение, как дорогую 
реликвию. Среди героев книги также Голышевы из 
поселка Апраксино, Чистяковы из поселка Кара-
ваево, Вариошкины из поселка Никольское, Лу-
бенцевы из села Минское, Акатовы из деревни  
Башутино Кузьмищенского сельского  поселения, 
Беляевы из села Ильинское, Сивковы из поселка 
Сухоногово, Сорокины из села Сандогора, Васи-
ны из Шунгенского сельского поселения, Зобовы 
из поселка Шувалово. 

На празднике побывали Наталия СМЫСЛОВА и Владимир СМИРНОВ (фото)

Семья Зобовых Семья Золотовых Семья Красновых Семья Лубенцевых Семья Петяшиных

Семья ЭгляСемья ЧистяковыхСемья ТрофимовыхСемья СорокиныхСемья Сивковых
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ИЗ ИСТОРИИ
Деревня Каримово упо-

минается в дошедших до 
нас грамотах XVI века. 

Сказано, что царь Федор 
Иоаннович, сын Ивана Гроз-
ного, отдал во владение Ипа-
тьевскому монастырю слобо-
ду Спасскую и деревню Говя-
диново вместе с другими 
окрестными селениями - се-
лом Солониковом и деревня-
ми Каримово, Самково, Се-
редняя и Становщиково. Со 
времен раскола Русской пра-
вославной церкви в XVII веке 
значительная часть жителей 
Каримова были старообряд-
цами. После легализации 
старообрядчества верующие 
в марте 1907 года зареги-
стрировали свою общину, 
вскоре построили деревян-
ный храм, освященный в 
честь Смоленской иконы Бо-

жией Матери. Праздник Смо-
ленской иконы, 10 августа, 
был здесь престольным, про-
ходили веселые гулянья. 
Храм был закрыт в 1940 году, 
а затем разобран. В настоя-
щее время на месте церкви 
частное хозяйство.

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
Нине Александровне 

Смуровой исполнился 91 
год. Ветеран труда, труже-
ник тыла, награждена че-
тырьмя медалями. 

С 13 лет она начала рабо-
тать в колхозе. В годы Вели-
кой Отечественной войны тру-
дилась на распиловке дров, 
выкладывала булыжником до-
рогу к Некрасовскому, была на 
торфоразработках.  Довелось 
и копать окопы под Ярослав-
лем. Позднее работала в учхо-
зе «Костромское», а послед-

ние 15 лет на заводе «Стром-
машина».

Певуньей и плясуньей Нина 
была на всю деревню. А дома 
ухаживала за больной мамой, 
заботилась о малолетних се-
страх. Замуж вышла только в 
40 лет.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ 
ЮБИЛЯРЫ

Шестидесятилетие сов-
местной жизни Анатолий Ва-
сильевич и Анастасия Пав-
ловна Черновы отметили 5 
февраля нынешнего года.

Они труженики тыла, вете-
раны труда. Оба начали рабо-
тать в колхозе с 13 лет.

В 17 лет Анастасия 
Павловна пошла учить-
ся на трактористку. 
Первый ее трактор - гу-
сеничный «ХТЗ». Отра-
ботала три года. Затем 
прошла курсы перепод-
готовки на колесный 
«Беларусь». Вспомина-
ет, как ездили они на 
станцию получать но-
вые трактора и пере-
правляли их через Волгу. Дело 
было весной, волжский лед 
стал подтаивать, поэтому впе-
реди шел механик с ломом и 
проверял его. К счастью, все 
обошлось благополучно.  
Позднее Анастасия Павловна 
работала в учхозе «Костром-
ское» и на заводе «Стромма-
шина». 

Анатолий Васильевич по-
сле службы в армии тоже ра-
ботал на заводе «Строммаши-

на» электромехани-
ком. С этого пред-

приятия и ушел на пенсию. 
***

В настоящее время в Кари-
мове насчитывается около 450 
жителей. Среди них 50 ветера-
нов труда и семь тружеников 
тыла. В деревне три долгожи-
тельницы: Нина Александров-
на Смурова - 91 год, Надежда 
Дмитриевна Тележкина - 90 
лет,  Анастасии Александров-
не Варначевой девяносто ис-
полнится 24 декабря. 

Подготовила Наталия НЕВЗОРОВА

Мы продолжаем  вас знакомить с ветеранами из Бакшеевского 
сельского поселения. Сегодня это жители деревень Коряково и Каримово

ПОРТРЕТ В «ПРАВДЕ»
Попасть на страницы глав-

ной газеты страны в советские 
времена было непросто, осо-
бенно на первую полосу. Вла-
димир Алексеевич Ходов та-
кой чести был удостоен. Газета 
«Правда» от 5 июня 1983 года. 

Процитируем заметку пол-
ностью: «Сегодня мелиорато-
ры отмечают свой профессио-
нальный праздник. Весом 
вклад преобразователей зе-
мель в реализацию Продо-
вольственной программы 
страны. Рукотворные водные 
артерии дают жизнь обшир-
ным хлопковым полям, рисо-
вым чекам. Впечатляют мас-
штабы обновления земель. 
Введены и создаются крупные 
мелиорированные массивы в 
Ставропольском крае, Повол-
жье, Узбекистане, Бело-
руссии, Нечерноземной 
зоне России, других рай-
онах страны. 

Советские люди горя-
чо поздравляют мелиора-
торов с их большим празд-
ником. 

На снимке слева: сов-
ременные мелиоративные 
системы строятся в совхо-
зе «Костромской» Костром-
ской области. Здесь будет 
орошаться более двух с по-
ловиной тысяч гектаров 
земли. Сейчас уже сдано в 
эксплуатацию 1200 гекта-
ров. В эти дни идет интенсив-
ный полив угодий. 

На снимке вверху: инже-
нер-гидротехник совхоза В. 
Ходов».

После мелиорации Влади-
мир Алексеевич работал в сов-
хозе инженером-наладчиком 
на молокозаводе, на заводе 
«Мотордеталь».  Сейчас, буду-
чи пенсионером, трудится в 
охранном предприятии. За ак-
тивное участие в жизни район-
ной ветеранской организации 
и прежние трудовые заслуги 
два года назад награжден По-

четной грамотой Костромской 
областной Думы. Владимир 
Ходов любит спорт. На про-
шедших не так давно соревно-
ваниях ветеранов по стрельбе 
из пневматической винтовки 
занял первое место, выполнив 
норматив на золотой значок 
ГТО. 

С МЕДАЛЯМИ ВДНХ
Большой трудовой стаж 

у Анастасии Михайловны 
Львовой.

Работать в полеводстве 
родного колхоза начала после 

окончания семи классов. Ког-
да был создан учхоз «Костром-
ское», пришла на животновод-
ческий комплекс дояркой. За-
тем до выхода на пенсию ра-
ботала телятницей.

Анастасия Михайловна за 
добросовестный труд имеет 
награды, в том числе три ме-
дали ВДНХ СССР - золотую, 
серебряную и бронзовую. 

Александра Андреевна 
Гаврилова тоже до самой 
пенсии работала на Коря-
ковском животноводческом 
комплексе. 

Она была ветврачом. 
Это очень ответственный че-
ловек. Переживала за своих 
питомцев словно за деток. 
Прибегала на ферму и ночью, 
и в выходные, по первому вы-
зову. За отличную работу ее 
неоднократно награждали 
ценными подарками, почет-
ными грамотами, трижды ме-
далями ВДНХ.

Сегодня главная забота 
Александры Андреевны - вос-
питание внуков.

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ
Клавдия Ивановна Габа-

раева родом из Ставрополь-
ского края. Но по семейным 
обстоятельствам они оказа-
лись в Костромском районе. 
Мама, Римма Геннадьевна 
Бугрова, тридцать лет была  
председателем Бакшеев-
ского сельского Совета. 

Клавдия окончила Ко-
стромской химико-механиче-
ский техникум и по распреде-
лению уехала в город Рустави, 
работала химиком-аналити-
ком на заводе по синтезу ам-
миака. До сих пор Клавдия 
Ивановна помнит красоты Гру-
зии и частенько готовит 
острые грузинские блюда. 

Вернувшись в отчий дом, 
окончила Костромской сель-
скохозяйственный институт. 
Семнадцать лет Клавдия Ива-
новна Габараева проработала 
на Коряковском животновод-
ческом комплексе зоотехни-
ком-бригадиром. Следующая 

запись в ее трудовой книж-
ке - отдел экологии 
завода «Моторде-

таль».  
У Клавдии Иванов-

ны дружная семья. Муж 
Александр Геннадьевич 

- водитель в ДЭПе. Дочь 
Елена работает на заво-

де «Мотордеталь», она 
лаборант спектрального 
анализа. У нашей героини 

двое внуков. Пятилетняя 
Рита и Миша, которому в 
минувшую субботу исполни-

лось шестнадцать. Бабушка 
и внук - большие друзья. Они 
вместе ездят на экскурсии, 
ходят в театр, цирк. Недавно 
побывали в Ярославле на 
дне открытых дверей в воен-
ной академии ПВО. А еще 
именно бабушка научила Ми-
хаила играть в шахматы. 
Клавдия Ивановна - неодно-
кратная победительница 
районных, городских сорев-
нований среди ветеранов.  

В Корякове

В Каримове

В этой ветеранской организации 350 человек. Долгое время ее бессменно возглавляет Клав-
дия Габараева. Клавдия Ивановна познакомила со своими земляками. 

Здесь в ветеранской организации 90 человек. Около пяти лет 
ее возглавляет в прошлом бухгалтер Галина Николаевна Ба-
лакирева. Она и рассказала о своих земляках. А начала она с 
истории родной деревни.

Владимир 
Алексеевич 

Ходов

Александра Андреевна 
Гаврилова

Анастасия 
Михайловна Львова

Нина 
Александровна 

Смурова

Анатолий 
Васильевич 
и Анастасия 

Павловна Черновы

Клавдия Ивановна 
Габараева
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00, 18.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.40 - Модный приговор. 
12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.55 - «Время 
покажет». 16+.
16.00, 2.40, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00, 1.45 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.35 - «Болезни высших достиже-
ний». Сенсационное расследование. 
12+.
0.40 - Ночные новости. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 0.55 - Т/с «СВАТЫ». 16+.

14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-16». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
3.00 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПО-
ДИ!..». 16+.
12.20 - А. Чайковский. Симфония 4. 
12+.
12.50 - «Пешком...». 12+.
13.20 - «Библиотека приключений». 
12+.
13.35 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 12+.

15.10 - Д/ф «Свою биографию я рисо-
вала сама». 12+.
15.55 - Х/ф «БОКСЕРЫ». 16+.
16.55 - Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». 16+.
17.15 - ХVII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 12+.
18.45 - «Эрмитаж». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - «Искатели». 12+.
22.00 - «Тем временем». 12+.
22.45 - «Кинескоп». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - «Энигма. Хибла Герзмава». 
12+.
0.30 - Любимые арии. 12+.
1.35 - Цвет времени. 12+.
2.40 - Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.

12.00 - «Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «ОПЕКУН». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.10 - «Место встречи». 16+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Время итогов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 0.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.15 - «Время итогов». 12+.
14.50 - «В рамках закона». 16+.
15.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
18.30 - «Время интервью». 16+.

18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Дорогами народных тради-
ций». 12+.
22.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+.
1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
16+.
3.25 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+.
5.20 - «Холостяк». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 
16+.

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 
интервью. 16+.

18.50 - Ребятам о зверятах. 16+.
19.00 - Хочу домой. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.25 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
6.55 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
7.25, 4.25 - Великая война. 16+.
1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
2.55 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10, 0.10 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.50, 13.45, 12.30 - Х/ф 
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 16+.
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 - «Жажда». 
16+.
19.00, 1.10, 19.40, 1.55, 2.35, 3.05, 
3.40, 4.15, 4.50, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.20, 21.10, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.

СТС
6.00 - Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2». 16+.
8.00, 20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН». 16+.

10.30 - Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНД-
ЖЕР». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». 16+.
23.05, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
23.30 - «Кино в деталях». 16+.
1.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
1.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
3.30 - «Взвешенные люди» 16+.
5.00 - «Ералаш». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00, 18.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время 
покажет». 16+.
16.00, 2.15, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00, 1.20 - «Наедине со всеми». 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 0.55 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-16». 12+.

22.50 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.00 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 
16+.
12.50 - Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса». 12+.
13.05 - «Пятое измерение». 16+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
16+.
14.50 - Цвет времени. 12+.
15.10 - «Кинескоп». 12+.
15.50 - Д/ф «Медем». 16+.
16.30 - Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». 12+.
16.45 - Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн». 12+.
18.15 - «Эрмитаж». 12+.

18.45 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.10 - Торжественное закрытие XVII 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
12+.
21.20 - Д/ф «Космический архитектор». 
12+.
22.00 - «Кто мы?». 12+.
22.35 - Д/ф «Карл Великий». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - С. Слонимский. Сюита из музыки 
балета «Волшебный орех». Симфония 
29. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - «Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «ОПЕКУН». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.00 - «Место встречи». 16+.

3.00 - Квартирный вопрос. 0+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30, 12.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.30 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «КОМАНДА «А». 16+.
0.25 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.25 - «Дом-2». 16+.
2.25 - Х/ф «АВСТРАЛИЯ». 12+.
4.40 - Х/ф «КОМАНДА «А». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15, 22.50 22.50 22.50 - Наш регион. 
12+.
6.45, 18.15 - Безопасная среда. 12+.
7.15 - Мой доктор. 12+.
7.45 - Вне зоны. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner» 
12+.
23.30 23.30 23.30 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 8.00 - «Дорожные войны». 
16+.
6.55, 14.55 - «Проверь теорию 

на прочность». 12+.
10.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.25 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «КЕВИН С СЕВЕ-
РА». 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 -Т/с  «СВЕТОФОР». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
2.30 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.
3.35 - Великая война. 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - 
«Военная разведка. Западный фронт». 
16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 
16+.
1.45 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». 16+.
3.05 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 16+.
5.05 - Т/с «ОСА. КРУГОВАЯ ПОРУ-
КА». 16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+.
6.50 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.

8.05 - М/с «Великий Человек-паук». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+.
9.30, 0.00, 22.55 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.25 - Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
21.00 - Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди» 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Запретный космос». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
17.00, 3.45 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 0.50 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 16+.
22.15 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕР-
ТВЕЦОВ». 16+.
1.50 - «Секретные территории». 16+.
2.50 - «Странное дело». 16+.
4.45 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Д/ф «Декабрь 41-го. Спа-

сти Москву». 12+.
8.45 - Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Тихий омут Европы». 16+.
23.05 - Без обмана. «Мутный кофе». 16+.
0.30 - Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК». 16+.
4.30 - Тайны нашего кино. «Зимняя вишня». 
12+.
5.05 - Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - «Домашние блюда с 

Джейми Оливером». 16+.
7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 23.55, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.40 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 22.50 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНДУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.
5.30 - «Домашние блюда с Джейми Оливером». 
16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Места Силы. Абхазия». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+. 
18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «СТЕЛС». 16+.
1.30, 2.30, 3.15, 4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.
5.00 «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 8.55, 10.15, 15.00 - Новости. 16+.
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+.
9.30 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. 0+.
10.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 0+.
11.30 - Д/ф «Высшая лига». 12+.
12.00 - Континентальный вечер. 12+.
12.25 - Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) - 
СКА (Санкт-Петербург). 12+.

16.00 - Д/ф «Полёт над мечтой». 12+.
17.00 - Спортивный интерес. 16+.
18.00 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
19.00 - Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Спартак» (Москва) - «Рубин» (Казань). 
12+.
21.30 - После футбола с Георгием Черданце-
вым. 12+.
22.40, 6.10 - «Десятка!». 16+.
23.30 - Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Хорватия. 0+.
1.20 - Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». 
12+.
4.05 - Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ». 16+.

EUROSPORT
7.15, 17.45 - Горные лыжи. 12+.
8.00, 13.00, 1.00 - Снукер. 12+.
9.15 - Лыжные гонки. 12+.

10.00 - Лыжное двоеборье. 12+.
10.30 - Борьба. 12+.
11.00 - Фехтование. 12+.
12.00 - Зимние виды спорта. 12+.
14.00 - Конный спорт. 12+.
15.15, 15.45, 19.45, 20.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.
16.45, 17.15, 2.30 - Биатлон. 12+.
18.30, 23.00 - Прыжки с трамплина. 12+.
19.30 - «Лучшее из конного спорта». 12+.
21.00, 21.30, 0.15 - Футбол. 12+.
0.45 - Watts. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН». 12+. 
М/ф «Почему у елочки колючие иго-
лочки». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+. М/с «Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Садко богатый». 12+. 
М/ф «Отважный моряк». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РЕБЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+. М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов». 0+. М/ф «КОлосок». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Похождения Чичико-
ва. Манилов». 12+. М/ф «Сказка об Иване, пане 
и злыднях». 12+. М/ф «Три Ивана». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. М/ф 
«Дядя Степа-милиционер». 0+. М/ф «Мальчик - 
с - пальчик». 6+. М/ф «Быль-небылица». 6+. 

М/ф «Как Петя Пяточкин слоников считал». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 - Т/с 
«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
13.20, 14.05 - Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+.
18.30 - Д/с «Линия Сталина». 12+.
19.20 - «Теория заговора. Вторжение в мозг». 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
4.05 - Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Космические хищники». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 Х/ф - «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 16+.
22.20 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕР-
ТВЕЦОВ». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.

4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Д/ф «Защити свой город!». 

12+.
8.35 - Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем 
лучше». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Линия защиты. Тела особой важности». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Доходная 
служба». 16+.
23.05 - «Свадьба и развод. Наташа Королёва и 
Игорь Николаев». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
1.55 - Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ». 16+.
3.45 - Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя любовь». 
16+.
4.30 - Д/ф «Знаки судьбы». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 16+.

7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.40 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 22.50 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНДУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ». 16+.
4.45 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.

9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+. 
18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ». 
16+.
1.30, 2.15, 3.15, 4.00 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». 16+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 8.55, 10.30, 12.25, 15.00, 18.35 - Новости. 
16+.
7.05, 11.35, 15.05, 17.35, 0.40 - Все на Матч! 
12+.
9.00 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
9.30 - После футбола с Георгием Черданцевым. 
12+.
10.35, 1.30 - Спортивный интерес. 16+.
12.05 - «Больше, чем команда». 12+.
12.30 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
14.20 - «Бой в большом городе». 16+.
15.35 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
16.35 - «Ростов. Live». 12+.
17.05 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.
18.05 - «Культ тура». 16+.
18.40 - Континентальный вечер. 12+.
19.10 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). 12+.
22.10 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Ростов» (Россия). 12+.
1.10 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
2.30 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 12+.
4.30 - Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Гер-
мания). 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома. 16+.

5 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00, 18.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время 
покажет». 16+.
16.00, 2.15, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00, 1.20 - «Наедине со всеми». 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 0.55 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-16». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.00 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - «Энигма. Хибла Герзмава». 
12+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
16+.
14.45 - Цвет времени. 12+.
15.10, 22.35 - Д/ф «Карл Великий». 
12+.
16.05 - Искусственный отбор. 12+. 
16.50 - Д/ф «Николай Некрасов. Поэ-
зия сердца. Проза любви». 12+.
17.30 - Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 

Республики Татарстан. Сергей Проко-
фьев. Симфония 3. 12+.
18.15 - Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». 12+.
18.45 - «Эрмитаж». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 16+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.50 - Власть факта. 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - Л. Бетховен. Концерт 3 для фор-
тепиано с оркестром. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - «Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.45 - Т/с «ОПЕКУН». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.00 - «Место встречи». 16+.

3.00 - «Дачный ответ». 0+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, рекла-

ма, календарь». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30, 12.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.30 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+. 
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «В рамках закона». 16+.
22.00 - Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК». 16+.
0.15 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.15 - «Дом-2». 16+.
2.15 - Х/ф «КОТ». 12+.
2.55 - Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК». 16+.
5.10 - «Холостяк». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.10-Вести 
интервью. 16+.

18.50 - Православный вестник. 16+.
19.00 - Музей. 16+

ЧЕ
6.00, 8.00, 3.15 - «Дорожные 
войны». 16+.

6.55, 15.15 - «Проверь теорию на про-
чность». 12+.
11.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
14.45 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 -Т/с  «СВЕТОФОР». 16+.
0.15 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
2.05 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - «Сейчас». 
16+.

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». 16+.

12.30, 3.30 - Х/ф «СЛУШАТЬ В 
ОТСЕКАХ». 12+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
16+.
1.55 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!». 
16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+.
6.50 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.

8.05 - М/с «Великий Человек-паук». 
6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+.
9.30, 23.00, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.40 - Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
21.00 - Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди» 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00, 18.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.20, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - На ночь глядя 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 0.50 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-

ВИЯ-16». 12+.
22.50 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
3.00 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 23.50 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.50 - «Не квартира - музей». 12+.
13.05 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
16+.
15.10, 22.35 - Д/ф «Карл Великий». 
12+.
16.05 - «Абсолютный слух». 16+.
16.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.30 - Массимо Кварта, Юрий Башмет 
и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 12+.
18.30 - Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
12+.

18.45 - «Эрмитаж». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.10 - «Острова». 12+.
21.50 - «Культурная революция». 16+.
23.45 - Худсовет. 12+.
1.25 - П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» и 
«Лебединое озеро». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - «Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.45 - Т/с «ОПЕКУН». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.00 - «Место встречи». 16+.

3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.20 - «Совет Федерации». 16+.
6.40, 14.40 - «Лапушки». 12+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30, 12.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.30 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - «Остров». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 12+.
22.00 - Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 16+.
0.10 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.10 - «Дом-2». 16+.
2.10 - Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». 18+.
3.25 - Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 19.30 - Наш регион. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45, 18.15 - Спортмания. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.20 - Вне зоны. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner» 
12+.

ЧЕ
6.00, 8.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
6.55, 15.10 - «Проверь теорию 

на прочность». 12+.
11.00 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
14.40 - Утилизатор. 12+.
16.00, 22.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА». 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 -Т/с  «СВЕТОФОР». 16+.
0.15 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
2.05 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.
3.10 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30 - Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
16+.
12.55, 1.40 - «Днепровский рубеж». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+.
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 16+.
4.20 - Т/с «ОСА. ГУЛЬ». 16+.
5.05 - Т/с «ОСА. ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН». 
16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+.
6.50 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.

8.05 - М/с «Великий Человек-паук». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
16+.
9.30, 22.55, 0.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.40 - Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
21.00 - Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди» 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.  
16+.  

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.        

7 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

8 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

EUROSPORT
3.00, 8.30, 9.00, 15.00, 15.30 - 
Биатлон. 12+.
3.30, 5.00, 10.15, 12.30, 17.45 - 

Прыжки с трамплина. 12+.
6.30, 11.15, 18.45 - Снукер. 12+.
7.30 - Зимние виды спорта. 12+.
9.30 - Горные лыжи. 12+.
14.00 - Watts. 12+.
16.00, 16.30, 20.00, 21.00 - Хоккей. НХЛ. 12+.
21.30, 22.30 - Велоспорт. 12+.
1.00 - «Дух парусного спорта». 12+.
1.30 - Автоспорт. 12+.
2.30 - Ралли ERC. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО - ВАСИЛЕК!». 6+. М/ф «Прин-
цесса и людоед». 0+. М/ф «Ситцевая 
улица». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и Лёлек». 0+. 
М/с «Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сказка о солдате». 
6+. М/ф «Пилюля». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+. М/ф «Мышонок Пик». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Прекрасная Пери». 
6+. М/ф «Времена года». 0+. М/ф «Как мы 
весну делали». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. М/ф 
«Мешок яблок». 0+. М/ф «Как было написано 
первое письмо». 6+. М/ф «Поросенок в колю-
чей шубке». 0+. М/ф «Сампо из Лапландии». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 - Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
11.55, 3.10 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». 16+.
13.20, 14.05 - Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+.
18.30 - Д/с «Линия Сталина». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Марша-
лом». 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.

22.25 - «Улика из прошлого». «Пропавший 
«Boeing». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
5.15 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «НЛО. Шифровка со дна океана». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕР-
ТВЕЦОВ». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - «Доктор И...». 16+.

8.45 - Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 
12+.
10.35 - Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Свадьба и развод. Наташа Королёва и 
Игорь Николаев». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Самолёт Качиньского». 
16+.

16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты 16+.
23.05 - «90-е. Сладкие мальчики». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ». 16+.
5.00 - Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий диагноз». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05, 4.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 22.50 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНДУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+. 
18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
16+.
1.30, 2.15, 3.15 - Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
16+.
4.15, 5.15 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.

7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 18.55 - Новости. 
16+.
7.05, 12.10, 15.05, 19.00, 0.40 - Все на Матч! 
12+.
9.00, 1.55 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
9.30 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 0+.
10.05 - Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Селтик» (Шотландия) 0+.
12.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Англия) - «Наполи». 0+.
14.40 - «Тренеры. Слуцкий». 12+.
15.35 - «Культ тура». 16+.
16.05 - «Десятка!». 16+.
16.25 - «Спортивная школа». 12+.
16.55 - Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Тот-
тенхэм» (Англия) - ЦСКА (Россия). 12+.
19.55 - «Детский вопрос». 12+.
20.25 - Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Румыния. 12+.
22.15 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 12+.
1.25 - Обзор Лиги чемпионов. 12+.
2.25 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 12+.
4.20 - Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). 0+.
6.20 - «Этот день в истории спорта». 12+.

EUROSPORT
3.30, 10.30, 17.30, 21.30, 22.30 
- Велоспорт. 12+.
5.00, 12.30 - Watts. 12+.

6.00 - Зимние виды спорта. 12+.
7.00, 19.00 - Прыжки с трамплина. 12+.
8.30, 15.00, 1.15, 2.30 - Футбол. 12+.
9.00 - Снукер. 12+.
13.00 - Автоспорт. 12+.
14.00 - Ралли ERC. 12+.
15.30, 16.15, 20.00, 20.45 - Хоккей. НХЛ. 12+.
17.00 - Скачки. 12+.
1.05 - Фрирайдинг. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!». 6+. М/ф «Цветок 
папоротника». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 
Лёлек». 0+. М/с «Приключения 

мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Как грибы с горохом 
воевали». 6+ М/ф «Клубок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». 6+. М/ф 
«Рыцарский роман». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Шкатулка с секретом». 0+. 
М/ф «Пирог со смеяникой». 6+. М/ф «Слоне-
нок». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. М/ф 
«Сезон охоты». 12+. М/ф «Фламандский маль-
чик». 12+. М/ф «Приключения перца». 6+. М/ф 
«Мимолетности». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.20, 9.15, 10.05, 0.00 - Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
13.20, 14.05 - Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 16+.
18.30 - Д/с «Линия Сталина». 12+.
19.20 - «Последний день». Арчил Гомиашвили. 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.
5.15 - Д/с «Хроника Победы». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.

18.00, 0.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
16+.
22.00 - «Всем по котику». 16+.
22.25 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ МЕР-
ТВЕЦОВ». 16+.
1.40 - «Минтранс». 16+.
2.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.15 - «Доктор И...». 16+.

8.45 - Х/ф «ОСТРОЖНО, БАБУШКА!». 12+.
10.30 - Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «90-е. Сладкие мальчики». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Стражи беспорядка». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Битва с папарацци». 16+.
23.05 - Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в 
спину». 12+.
0.30 - Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
4.15 - Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был летчик». 
12+.
5.10 - Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 23.55, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 22.50 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНДУС». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 - Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 4.05 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - «Орсон Уэллс: Свет и тени». 
16+.
1.50 - Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА». 12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.40 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
21.00 - «Юморина». 12+.

22.30 - Торжественная церемония вру-
чения Первой российской националь-
ной музыкальной премии. 12+.
3.45 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «КОНДУИТ». 16+.
11.50 - Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза». 16+.
12.10 - Д/ф «Георгий Плеханов. Отвер-
гнутый пророк». 16+.
13.05 - «Письма из провинции». 12+.
13.30 - Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...». 
16+.
14.45 - Цвет времени. 12+.
15.10 - Д/ф «Карл Великий». 12+.
16.00 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
16.40 - Билет в Большой. 12+.
17.20 - Большая опера - 2016. 12+.

19.00 - Смехоностальгия. 12+.
19.45 - Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 12+.
21.30 - «Искатели». 12+.
22.20 - «Линия жизни». 12+.
23.10 - Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда». 12+.
23.45 - Худсовет. 12+.
23.50 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ». 16+.
1.35 - М/ф. 6+.
1.55 - «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». 12+.
2.40 - Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - «Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.30 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». 16+.
21.50 - «Экстрасенсы против детекти-
вов». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.25 - «Мы и наука. Наука и мы». 
«Умная одежда». 12+.
1.25 - «Место встречи». 16+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.20 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, календарь». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Вре-
мя экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 1.00 - «Дом-2». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30 - «Время интервью». 16+.
14.45, 18.30, 21.15 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.

2.00 - «Арбузные корки». 18+.
2.40, 4.10 - «Холостяк». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 16+.
18.50 - Роман с продолжением. 16+.
19.10 - Спецобслуживание. 16+.

ЧЕ
6.00, 8.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
6.55, 5.15 - «Проверь теорию 

на прочность». 12+.
11.05 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 
16+.
13.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО». 16+.
16.30 - Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 16+.
22.15 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». 
16+.
0.45 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
3.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
4.00 - Концерт группы «Наив». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - «Сейчас». 16+.
6.10 - «Момент истины». 

16+.
7.00 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 13.05, 14.40, 17.05, 12.30, 
16.00 - Т/с «БЛОКАДА». 12+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 0.35 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.25, 2.05, 2.50, 3.30, 4.10, 4.40, 5.15, 
5.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.50 - М/с «Барбоскины». 
6+.

7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.05 - М/с «Великий Человек-паук». 
6+.
8.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 16+.
9.30, 19.00, 19.30 - «Уральские пель-
мени». 16+.
10.35 - Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 16+.
23.05 - Х/ф «СЕМЬЯНИН». 16+.
1.30 - Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ». 
16+.
3.50 - Х/ф «ВОЛНА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 - 

Новости. 16+.
6.20 - Нарисованное кино. «Рио». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключе-
ния». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - К 75-летию Виталия Соломина. 
»...И вагон любви нерастраченной!». 
12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.10 - «Голос». 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.20 - «Ледниковый период». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «МаксимМаксим». 16+.
23.50 - «Подмосковные вечера». 16+.
0.45 - Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: ПУТЬ 
НАВЕРХ». 16+.
3.25 - Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР». 16+.
5.10 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.20 - Вести. Местное время. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.
9.20 - «Сто к одному». 6+.

10.10 - «Семейный альбом». 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.40 - Евгений Петросян. Большой 
бенефис. 16+.
14.20 - Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 
ПАРЫ». 16+.
18.00 - Субботний вечер. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 16+.
1.00 - Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». 
16+.
11.30 - «Больше, чем любовь». 16+.
12.15 - Д/ф «Владимир Михайлов. Древ-
нее ремесло». 12+.
12.55 - «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки». 12+.
13.25 - «Рождение Легенды. К 100-летию 
со дня рождения Олега Лундстрема». 
12+.
14.50 - Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». 12+.
15.05 - Т/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
16+.
16.15 - «Игра в бисер». 12+.
17.00 - Новости. 16+.
17.30 - Цвет времени. 12+.
17.40 - «Классики жанра». 12+.
18.25 - «Романтика романса». 12+.
19.20 - Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 16+.
21.00 - Большая опера-2016. 12+.
23.00 - «Белая студия». 12+.
23.40 - Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ». 
12+.
1.25 - М/ф. 6+.
1.55 - Д/с «Дикие острова». 16+.
2.50 - Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 16+.

НТВ
5.10 - Их нравы. 0+.
5.35 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - «Стрингеры НТВ». 12+.
8.50 - «Устами младенца». 0+.
9.35 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Двойные стандарты». 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.

16.20 - «Однажды...». 16+.
17.00 - «Секрет на миллион». 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Международная пилорама». 
16+.
22.50 - Х/ф «ГЕОРГИЙ - ПОБЕДОНО-
СЕЦ». 16+.
0.45 - Х/ф «САМОУБИЙЦА». 16+.
2.25 - «Таинственная Россия». 16+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 16+.
4.15 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». дайджест 
16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Школа ремонта».
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
14.30, 15.30 - «Однажды в России». 16+.
16.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3». 
16+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.30 - «Танцы». - «Дети». 6+.

23.30 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.30 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ». 
18+.
3.40 - «Холостяк». 16+.
5.10 - «Супервесёлый вечер». - «Пока 
толстая леди поет…». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.

18.30 - Вокальный конкурс «Headliner» 
12+.
19.30, 23.00 - Наш регион. 12+.
23.30 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.45 - «Дорожные войны». 
16+.
7.00 - М/ф. 6+.

9.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». 16+.
11.55, 1.55 - Д/ф «Жюль Верн. Путешест-
вие длиною в жизнь». 16+.
13.00, 23.30 - 100500 городов. Цюрих. 
16+.
13.30 - «Заповедник». 0+.
14.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 16+.
17.15 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ НАДЕЖДА». 16+.
20.00 - КВН на бис. 16+.
21.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
23.00 - 100500 городов. Нью-Йорк. 16+.
0.00 - Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». 16+.
3.05 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00 - Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55 - 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
1.55, 4.00 - «Блокада». 12+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 6+.
7.20, 9.00 - М/с «Фиксики». 
6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - Х/ф «ЯГУАР». 16+.
13.35 - Х/ф «СЕМЬЯНИН». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
17.00 - Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 16+.
19.05 - М/ф «Как приручить дракона-2». 
6+.
21.00 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 12+.
23.40 - Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ». 16+.
1.50 - Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ». 16+.
3.45 - Д/ф «Инсайдеры». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.  

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40 - Местное время. Вести – Кос-
трома. 16+.
8.10 - Ребятам о зверятах. 16+.
8.20 - Приказано выжить. 16+.
8.35 - Православный вестник. 16+.
8.50 - К 55-летию Костромской 
областной филармонии.  16+.
11.20, 14.20 - Местное время. 
Вести – Кострома.   16+.

9 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

10 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

0.30 - Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадалка». 
12+.
11.00 - «Кривое зеркало». 16+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+. 
18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 16+.
1.15, 2.15, 3.00 - Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ». 16+.
4.00 - Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 14.40 - Новости. 16+.
7.05, 12.10, 14.45, 1.00 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
9.30 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 0+.
10.05 - Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Лестер» (Англия). 0+.
12.40 - Футбол. Лига чемпионов. «Лион» - 
«Севилья» (Испания). 0+.
15.30 - Новые лица. Профессиональный бокс. 
Обзор. 16+.
16.25 - Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 16+.
18.25 - Все на футбол! 12+.
18.55 - Футбол. Лига Европы. «Вильярреал» 
(Испания) - «Стяуа» (Румыния). 12+.
20.55 - Футбол. Лига Европы. «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды) - «Зенит» (Россия). 12+.
22.55 - Футбол. Лига Европы. «Ницца» - «Крас-
нодар» (Россия). 12+.
1.30 - Обзор Лиги Европы. 12+.
1.55 - Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Короткие программы. 0+.
2.25 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 

воде. 12+.
4.25 - Футбол. Лига Европы. 0+.

EUROSPORT
3.00, 7.00, 10.00, 12.30, 14.00, 
20.00, 1.00, 1.30 - Футбол. 12+.
3.30, 6.45, 9.00, 13.00, 19.00 - 

Watts. 12+.
4.00, 15.30, 16.00, 21.00, 22.00 - Хоккей. НХЛ. 
12+.
7.30, 10.30, 17.30, 22.30 - Велоспорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАГИЯ 
ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ». 6+. М/ф 
«Сладкая сказка». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+. М/с «Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Чудесный колодец». 
6+. М/ф «Страна Считалия». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ». 12+. М/ф «Лебеди непрядвы». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/Ф «Ночной цветок». 0+. 
М/ф «Друзья мои, где вы?». 6+. М/ф «Как это 
случилось». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. М/ф 
«Каникулы Бонифация». 0+. М/ф «Что такое 
хорошо и что такое плохо». 0+. М/ф «Волшеб-
ная флейта». 0+. М/ф «Кибиточка на одном 
колесе». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - «Научный детектив». 

12+.
8.25, 9.15, 10.05, 0.00 - Т/с «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
13.15 - «Специальный репортаж». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+.
18.30 - Д/с «Линия Сталина». 12+.
19.20 - «Легенды кино». Карен Шахназаров. 
6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. 6+.

5.05 - Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». 
16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - «Во славу русского оружия». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 16+.
0.50 - Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУЕТ». 
16+.
2.50 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». 16+.
10.55 - Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Петровка, 38». 16+.
15.30 - Х/ф «ГРЕХ». 16+.
17.30 - Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 16+.
19.30 - «В центре событий». 12+.
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+.
1.20 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 16+.
3.10 - Д/ф «Любовь и глянец». 16+.
4.00 - Х/ф «ШЕСТОЙ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 16+.

7.30, 23.45 - «6 кадров». 16+.

7.55, 2.30 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
9.55 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
19.00 - Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 16+.
22.40 - «Валерий Меладзе. Никто не виноват». 
16+.
0.30 - Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 16+.
4.30 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф «Гадал-
ка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
16+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории». 16+. 
18.00 - «Дневник экстрасенса с Татьяной Лари-
ной». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка. Литвин». 12+.
20.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 16+.
23.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.
1.45 - Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ». 16+.
3.30 - Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО». 
16+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 8.30, 9.05, 11.10, 13.15, 15.00, 18.15, 
22.30 - Новости. 16+.
7.05, 15.05, 0.30 - Все на Матч! 12+.
8.35 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 0+.
9.10 - Футбол. Лига Европы. 0+.
11.15 - Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». 12+.
13.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. 12+.
16.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. 12+.
17.45 - Все на футбол! Афиша. 12+.
18.20 - Все на хоккей! 12+.
19.10 - Хоккей. «Кубок Легенд». ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 12+.
20.30 - Профессиональный бокс. 16+.

21.30 - «Бой в большом городе». 16+.
22.40 - Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Норвегия. 12+.
1.15 - Д/ф «Расследование BBC. FIFA. Большие 
деньги футбола». 12+.
2.25 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 12+.
4.30 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
4.55 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
3.00, 15.15, 21.00, 22.00 - Хок-
кей. НХЛ. 12+.
5.45, 15.00, 0.45 - Watts. 12+.

6.00, 10.00, 22.45 - Футбол. 12+.
7.30, 10.30 - Велоспорт. 12+.
9.00, 17.30, 2.00 - Прыжки с трамплина. 12+.
12.15, 12.45, 13.15, 16.00 - Биатлон. 12+.
18.30 - Фристайл. 12+.
20.00, 1.00 - Плавание. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ». 6+. М/ф «Бармалей». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 
Лёлек». 0+. М/с «Приключения 
мышки». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Волшебная птица». 
6+. М/ф «Дождик, дождик, пуще». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РУКИ ВВЕРХ!». 12+. 
М/ф «Четыре монеты». 6+. М/ф «Увеличитель-
ное стекло». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Трубка мира». 12+. 
М/ф «Старый дом». 12+. М/ф «Цапля и 
журавль». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. М/ф 
«Полкан и Шавка». 6+. М/ф «Золотые колосья». 
6+. М/ф «Три панька хозяйствуют». 12+. М/ф 
«Старый сапожник». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». 12+.

6.40 - Х/ф «РАНО УТРОМ». 16+.
8.40, 9.15, 10.05 - Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
12.00 - «Теория заговора». 12+.

12.25, 13.15, 14.05 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 
16+.
14.50 - Т/с «72 МЕТРА». 16+.
18.30 - Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 16+.
20.25, 22.25 - Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 16+.
23.05 - Д/с «Броня России». 12+.
23.55 - Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 16+.
3.55 - Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 4.20 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

6.10 - Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 16+.
8.10 - М/ф «Смешарики. Начало». 16+.
9.55 - «Минтранс». 16+.
10.40 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.20 - «Самая полезная программа». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.30, 16.30 - «Новости». 16+.
19.00 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 16+.
21.15 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ». 16+.
23.00 - Х/ф «ГЕРКУЛЕС». 16+.
2.30 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Марш-бросок. 12+.
6.15 - АБВГДейка. 0+.

6.40 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 12+.
8.30 - Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соло-
мин». 12+.
9.20 - Православная энциклопедия. 6+. 
9.50 - Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». 16+.
11.20 - «Петровка, 38». 16+.
11.30, 14.30, 23.25 - События. 16+.
11.45 - Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 16+.
13.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». 16+.
17.20 - Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». 16+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.40 - «Право голоса». 16+.
2.50 - «Тихий омут Европы». 16+.
3.20 - Х/ф «ВЕРА». 16+.
5.15 - Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯTV

СУББОТА
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - Х/ф «СТАРШАЯ 

СЕСТРА». 12+.
8.10 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.40 - «Теория заговора». 16+.
13.40 - «Болезни высших достижений». 
12+.
14.45 - Концерт Кристины Орбакайте. 
12+.
16.20 - «Точь-в-точь». Новый сезон. 
16+.
19.30 - «Лучше всех!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.40 - Х/ф «ШЕКСПИР. ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЕ КОРОЛЯМ...». 16+.
0.45 - Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!». 12+.
2.55 - Модный приговор. 12+.
3.55 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 
«НЕПОДСУДЕН». 

12+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.

8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
ЖЕНА». 16+.
17.00 - «Кастинг всероссийского откры-
того телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица». 12+.
18.00 - «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 12+.
0.00 - «Дежурный по стране». 12+.
0.55 - Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ». 16+.
2.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35, 23.35 - Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕ-
ТА». 16+.

12.15 - Гении и злодеи. 12+.
12.45 - Д/с «Дикие острова». 16+.
13.40 - «Что делать?». 12+.
14.25 - Д/ф «Прокофьев: во время 
пути». 12+.
15.55 - Легендарные спектакли Боль-
шого. «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 12+.
18.45 - «Пешком...». 12+.
19.15 - «Библиотека приключений». 
12+.
19.30 - Х/ф «ЖАЖДА». 16+.
20.50 - «Ближний круг Александра Шир-
виндта». 12+.
21.45 - Гала-концерт в Бостоне. Дири-
жер Андрис Нельсонс. 12+.
1.15 - М/ф. 6+.
1.55 - «Искатели». 12+.
2.40 - Д/ф «Спишский град. Крепость на 
перекрестке культур». 12+.

НТВ
5.10 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
7.00 - «Центральное теле-

видение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10, 16.20 - Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - Итоги недели. 16+.

20.00 - «Правда Гурнова». 16+.
21.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
1.00 - «Герои нашего времени». 16+.
1.45 - Авиаторы. 0+.
2.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
16+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.

7.40 - «Огород круглый год». 12+.
8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Здравствуйте». 12+.
8.30 - «Время интервью». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00, 20.00 - «Где логика?». 16+.
14.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3». 
16+.
16.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4». 
16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 
16+.
22.00 - «STAND UP». 16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.00 - «Дом-2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 
16+.

4.10 - «Холостяк». 16+.
5.35 - «Заложники». - «Тяжесть истины». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
16+.

19.20 - Костромскому охотничьему 
хозяйству 40 лет. 16+.
19.40 - Музей. 16+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.05 - Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ». 16+.

9.45, 1.15 - Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». 16+.
11.30, 3.00 - Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
23.00 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
5.00 - «Заповедник». 0+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.10 - «Истории из буду-

щего» с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 16+.
12.45 - Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ». 16+.
14.50 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-

ном». 16+.
18.00 - «Главное». информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.25, 
1.20 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
2.20, 4.20 - Т/с «БЛОКАДА». 12+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.40 - М/с «Барбоскины». 
6+.
7.25, 12.30 - М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. Начало». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.30 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
13.05 - М/ф «Как приручить драко-
на-2». 6+.
15.00 - «Мастершеф. Дети». 6+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
12+.
19.10 - М/ф «Головоломка». 12+.
21.00 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 16+.
23.45 - Х/ф «ЯГУАР». 16+.
1.45 - Х/ф «ВОЛНА». 16+.
3.45 - Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести – 
Кострома. События недели.    16+.

11 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 - «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 16+.

7.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.15 - Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН». 16+.
10.20, 5.30 - «Домашняя кухня». 16+.
10.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ». 16+.
13.55 - Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+.
18.00 - Д/ф «Великолепный век. Создание 
легенды». 16+.
19.00 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 16+.
23.10 - Д/ф «Героини нашего временИ». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
8.30 - «Азбука здоровья с 

Геннадием Малаховым». 12+.
9.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
19.00 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 16+.
21.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
23.00 - Х/ф «ХИМЕРА». 16+.
1.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 16+.
3.00 - Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 16+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. 16+.

7.00, 7.35, 11.10, 13.00, 14.25, 15.50, 17.25 - 
Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.
7.40, 15.55, 23.00 - Все на Матч! 12+.
8.10 - Д/ф «Жаркий лёд». 16+.
8.40 - «Десятка!». 16+.
9.00 - Все на футбол! Афиша. 12+.
9.30 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
0+.
11.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. 0+.
13.05 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
13.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 12+.
14.30 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
15 км. 0+.

16.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 12+.
17.30 - Лучшие голы Чемпионата России по 
футболу. 12+.
18.00 - Х/ф «ГОЛ». 16+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». 12+.
22.30 - Д/ф «Хулиганы. Англия». 12+.
23.45 - Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Произвольные программы. 0+.
1.55 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
2.25 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. 16+.
4.30 - «Правила боя». 16+.
4.55 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 20.30, 21.00 - Хок-
кей. НХЛ. 12+.
5.45 - Watts. 12+.

8.45, 17.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
9.15, 13.30, 16.30 - Биатлон. 12+.
10.00 - Футбол. 12+.
10.30 - Санный спорт. 12+.
11.15, 12.30, 14.30, 15.30, 17.30 - Горные 
лыжи. 12+.
19.45 - Фристайл. 12+.
23.45 - Велоспорт. 12+.
1.05 - Зимние виды спорта. 12+.
2.00 - Конный спорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРИЯ, 
МИРАБЕЛА». 6+. М/ф «Про коз-
ла». 0+. М/ф «Человек и лев». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+. М/с «Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». 6+. М/ф «Жил-был пес». 
12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА». 
6+. М/ф «Веселые картинки». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - «Богатырская каша». 6+. 
М/ф «Про щенка». 0+. М/ф «Цветное молоко». 
0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. М/ф 
«Только не сейчас». 6+. М/ф «Легенда о пла-
менном сердце». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Ми-24». 12+.
6.50 - «Рыбий жЫр». 6+.

7.20 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
9.15 - «Легенды спорта». Лидия Скобликова. 
6+.
9.40 - «Последний день». Арчил Гомиашвили. 
12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 12+.
11.50 - «Улика из прошлого». «11 сентября». 
16+.
12.35 - «Специальный репортаж». 12+.
13.15 - Д/с «Секретная папка». 12+.
14.00 - Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС». 16+.
16.00 - Х/ф «КРУГ». 16+.
18.10 - «Задело!» с Николаем Петровым. 12+.
18.25 - Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». 16+.
20.25 - Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 16+.
22.20 - Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
16+.
0.05 - Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». 
16+.
2.00 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». 16+.
3.45 - Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.20 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». 16+.

8.15 - Х/ф «ПОЕДИНОК». 16+.
10.00 - Т/с «ДЖОКЕР». 16+.
17.40 - Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
19.20 - Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТВ ЦЕНТР
5.40 - Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». 
16+.

7.20 - «Фактор жизни». 12+.
7.55 - Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 16+.
9.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
10.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 16+.
11.30, 0.30 - События. 16+.
13.30 - Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». 16+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+.
16.55 - Х/ф «КРЫЛЬЯ». 16+.
20.30 - Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 12+.
0.45 - Х/ф «ИМПОТЕНТ». 12+.
2.15 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 12+.
4.05 - Д/ф «Григорий Бедоносец». 16+.
5.10 - Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Домашние блюда 
с Джейми Оливером». 16+.

7.30, 23.30, 4.55 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 16+.
10.20 - Х/ф «ПРОЦЕСС». 16+.
14.20 - Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА». 16+.
18.00 - Д/ф «Валерий Меладзе. Никто не вино-
ват». 16+.
19.00 - Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 16+.
22.30 - Д/ф «Героини нашего времени». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
6.30 - «Азбука здоровья с 

Геннадием Малаховым». 12+.
7.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
8.00 - «Места Силы. Абхазия». 12+.
9.15, 10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.30, 14.15 
- Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК». 16+.
15.15 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД». 16+.
17.15  - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
19.00 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА». 16+.
21.00 - Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+.
23.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 16+.
2.00 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-
борства. UFC. 16+.

7.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 16+.
9.00, 10.35, 12.00, 12.55, 14.50, 18.00 - Ново-
сти. 16+.
9.05 - «Бой в большом городе». 16+.
10.05, 2.00 - Лучшие голы Чемпионата России 
по футболу. 12+.
10.40 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
11.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 0+.
12.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 0+.
13.05 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. 0+.
14.55, 0.40 - Все на Матч! 12+.
15.50 - «Точка». 12+.
16.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. 0+.
18.05 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 12+.
19.10 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
16+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Ницца». 12+.
1.30 - Конькобежный спорт. Кубок мира. 0+.
2.30 - Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде. Прямая. 12+.
4.40 - Фигурное катание. Гран-при Франции. 
0+.

EUROSPORT
3.00, 4.00 - Футбол. 12+.
7.00, 22.00 - Зимние виды 
спорта. 12+.

8.00, 19.30 - Велоспорт. 12+.
9.30, 18.00 - Прыжки с трамплина. 12+.
10.30 - Санный спорт. 12+.
11.15, 12.30, 14.30, 15.30 - Горные лыжи. 
12+.
13.15, 16.30, 18.45 - Биатлон. 12+.
23.00 - Watts. 12+.
23.15, 0.00 - Хоккей. НХЛ. 12+.
2.45 - Скачки. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРИЯ, 
МИРАБЕЛА В ТРАНЗИСТО-

РИИ». 6+. М/ф «Когда зажигаются елки». 
6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и Лёлек». 
0+. М/с «Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 
12+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Летучий корабль». 
6+. М/ф «Дудочка и кувшинчик». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Человечка нари-
совал я». 6+ М/ф «Три толстяка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Почему у петуха 
короткие штаны». 0+. М/ф «Так сойдет!» 
0+. М/ф «Трудолюбивая старушка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Светлячок». 0+. 
М/ф «Храбрый олененок». 6+. М/ф «Аист». 
0+. М/ф «До свидания, овраг». 6+. М/ф 
«Кругляшок». 6+.

ЗВЕЗДА
6.05 - Д/ф «Ми-24». 12+.
6.55 - Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 16+.
9.00 - Новости недели с Юрием Подкопае-
вым. 16+.
9.25 - Служу России! 12+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.05 - «Теория заговора». 12+.
11.30 - Д/ф «Легендарные самолеты. МиГ-
21». 12+.
12.20, 13.15 - Т/с «72 МЕТРА». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+. 
15.55 - Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Фетисов». 12+.
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». 12+.
23.10 - «Прогнозы». 12+.
23.55 - Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ». 16+.
3.55 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

Ветерок несмело припод-
нимал оставшуюся сероватую 
листву ольхи, показывал кра-
сные гроздья рябины и спе-
шил на дно оврага, где, как 
змея, проползая между глад-
кими большими и малыми ва-
лунами, струилась серебри-
стая вода. Ручей то прятался 
под камнями и опавшей лист-
вой, то вновь выпрыгивал на 
поверхность. В тех местах, где 
ему преграждали путь валуны-
великаны в обхват в две руки с 

застрявшими на них сучками 
деревьев и травой, ручей пол-
нел, хотел  даже дотянуться до 
нависших кустов калины с 
красными ягодами. Но кра-
сный огонь висел высоко, и 
ручей, озлобившись, запрятал 
его глубоко к себе на дно и 
вместе с ним поселил кусочек 
голубого неба.  Упавший ли-
сток на зеркальную повер-
хность ручья разбил стекло, и 
оно осколками загасило 
огонь. Пожар был потушен и 

исчез кусочек неба, уже по-
дернутого серой пеленой. Че-
рез некоторое время в зер-
кальных водах ручья вновь по-
явилось голубое небо, но уже 
на нем не горел красный 
огонь, а чуть заметно засияли 
звезды.

В овраг пришли сумерки, 
принесли с собой разноголо-
сые звуки осеннего дня. И ста-
ли прятать их в приовражных 
кустах, с кем-то шептались. А 

потом и шепот затих, они уже 
были готовы в любую минуту 
побежать в озимое поле, где на 
ночлег расположилась пере-
летная стая гусей.

Птицы не гоготали, устав от 
далекого перелета, прятали 
головы под пушистым пером 
своих крыльев. Покидая свой 
родной край, они уносили с со-
бой и запахи трав, и вкус воды, 
и необыкновенные красоты 
родины. И снилась им не дале-

кая жаркая Африка, а болота и  
поля, где они родились и по-
взрослели, где встречали рас-
светы, любуясь необыкновен-
ной красотой восходящего 
солнца, засыпали под угасаю-
щие звуки дня в гипнотиче-
ском подсиненном свете луны. 
Спасались от врагов и прио-
бретали друзей. Им знаком 
весь путь и все, что встречает-
ся на этом пути: от  маленького 
кустика до большой сосны, от 
маленькой лужицы до большо-
го озера, от топких болот до 
черноземных пашен. И сколько 
же надо сил, чтобы перенести 
такой перелет, перезимовать и 
непременно вернуться. И ни-
когда не исцелить их, как и лю-
дей, от этой неизлечимой бо-
лезни - ностальгии. А сейчас у 
них чуткий и крепкий сон, и во-
жаки поставили дозорных, ко-
торые должны неустанно нести 
дежурство и охранять всю 
стаю.

Александр БОГАТЫХ,
село Афанасово

Ко второй половине дня небо стало расчищаться от сплош-
ной серой пелены. То тут, то там через обрывки свисающей 
рваной мешковины проглядывала голубизна. На минуту  вы-
скакивало на простор туманное солнце, тускло озаряло мо-
лодую зеленую озимь, заглядывало в неглубокий овраг на 
краю поля, заросший ольхой, невысокими березками, ряби-
ной, кустарником.  

ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

Перелет
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Да, оно умирает. И причина 
не только в появлении могучей 
альтернативы – интернета. Ко-
нечно, интернет при любом ко-
личестве телеканалов оста-
нется наиболее демократич-
ным источником информации, 
который выкладывает матери-
ал в виртуальное пространство 
часто не по коммерческим, а 
по иным, например, вкусовым 
соображениям. Так вот, на мой 
взгляд, весомая причина охла-
ждения публики к так называе-
мому «голубому экрану» кро-
ется в отсутствии на нем по-
трясающих фильмов и передач 
глобального значения и содер-
жания. Вспомним мировой 
триумф таких фильмов, как 
«Мужчина и женщина» 
(1966 г.), «Ромео и Джульет-
та» (1967 г.), «Москва слезам 
не верит» (1979 г.). Все эти 
картины - типичные мелодра-
мы, то есть представители 
«низкого» невзыскательного 
жанра. Однако сотворенные 
по высоким меркам, они сни-
скали успех и у знатоков ки-
но. Это мой ответ уважаемой 
Татьяне Ступиной на ее мне-
ние, что кино для массового 
зрителя не потрясает.

Нынешнее же мелкотемье, 
стремление урвать популяр-
ность малыми силами и сла-
бым талантом неизбежно от-
талкивает не только крити-
ков, но обычного неискушен-
ного зрителя. Имеет ли отно-
шение к искусству виденное 
на экране?

Искусство - это то, что спо-
собно бесконечно удивлять ве-
ликолепной актерской игрой, 
режиссерским мастерством, 
выразительной музыкой. Без-

вкусица же, царящая ныне на 
экране, берет другим – эпа-
тажностью и скандальностью. 
Поэтому даже у отменных на-
ших телеведущих в записных 
героях передач ходят малолет-
ние мамаши и бесстыжие шоу-
мены, пьяные «звезды» и ро-
дители-кукушки.

Найти самостоятельно сто-
ящие фильмы в океане серяти-
ны – задача  весьма сложная. И 
помочь в этом могут только 
люди, специально занимаю-
щиеся кинопросмотрами и 
имеющие отменный вкус, – это 
критики и киноведы. Лично я 
давно мечтаю о подобном по-
водыре.

Мне любопытным показа-
лось мнение авторов откликов 
на мою предыдущую статью: 
дескать, конкурсное кино – вот 
это да, потрясающе! А вы 
представьте, если бы на мас-
совом экране властвовали ше-
девры гениев вроде наших 
Тарковскго и Сокурова, ита-
льянца Феллини, француза Го-
дара, шведа Бергмана… На-

верняка, для кассовых сборов 
зрителей пришлось бы палка-
ми загонять в кинотеатры… 
Для убедительности приведу 
реальную историю, смахиваю-
щую на анекдот. Когда победи-
телем Московского кинофе-
стиваля 1963 года признали 

фантасма-
горическую 

драму Феллини 
«8 1/2», некоторые 

горячие головы потребо-
вали запуска картины в широ-
кий советский прокат. Здраво-
мыслящая сторона была про-
тив, предрекая усложненной 
ассоциативной ленте пустые 
залы. Спор дошел до «знатока 
искусства» генсека 
Н.С.Хрущева. Тот затребовал 
предмет спора к себе, чтобы 
разом решить его судьбу. Че-
рез 15 минут сеанса после 
ворчанья и вздохов вождя при-
сутствующие услышали его 
храп. Когда в зальчике вспых-
нул свет и Никиту Сергеевича 
вежливо разбудили, тот разве-

ял собственную неловкость 
фразой: «И наш народ так же 
будет спать на этой ерунде!». 
На широкий прокат шедевра 
было наложено табу.

Не хочу представлять во-
ждя беспросветно тупым в 
восприятии прекрасного, как 

ему приписывает искусство-
ведческая молва. Невольно 
вспоминаю фрагмент недав-
него фильма «Таинственная 
страсть»: Никита Хрущев на ху-
дожественной выставке в мо-
сковском Манеже. Вождь 
(кстати, весьма узнаваемо 
сыгранный питерским актером 
Сергеем Лосевым) в пух и прах 
разносит вольные потуги жи-
вописцев и ваятелей, опять-
таки убежденно заявляя, что 
народ не поймет подобные вы-
верты на холсте и в гипсе…

Творения признанного ге-
ния Андрея Тарковского я не 
собираюсь оспаривать, на то 
они сознательно созданы для 
избранных – факт, не требую-
щий доказательств. А ведь по 
своей природе кино – наибо-
лее затратный вид искусства. 
И если симфоническая музыка 
окупит себя даже узким кругом 
ценителей, если абстрактная 
живопись или скульптура тоже 
не разорит творца скудными 
почитателями, то фильм, заве-
домо обреченный на кассовый 
провал, означает выброшен-
ные на ветер огромные суммы 
- вещь, нетерпимая при любой 
экономике, хоть плановой, 
хоть рыночной…

Создается впечатление, 
что большинству современных 
режиссеров «по барабану» - 
западут ли в память публике их 
поделки; их не пугает мнение, 
что подобные опусы будут 
просмотрены и тут же забыты. 
Но в таком случае мы-то, ауди-
тория, на пути всеобщего ра-
зочарования и отторжения 
экранного зрелища. Очень не 
хотелось бы такой развязки. 
Спасение вкуса, спасение 
любви к прекрасному только в 
поиске подлинно прекрасного, 
образцы которого я готов 
просматривать неоднократно, 
забывая хотя бы на это время 
все невзгоды и тяготы окружа-
ющего мира, согласитесь, - 
это высокая цель.

Валерий АЛЕКСАНИН

Отклики читателей на мою статью в «Киноповодыре» от 16.11.2016 г. 
не могли оставить автора равнодушным. Я бесконечно рад,  что есть 
люди, искренне любящие кино как форму искусства, облагораживаю-
щего и развивающего нас, а не просто ворующего личный досуг. Но се-
годня мне хочется побеседовать не только о кино, но и о телевидении, 
которое дало прибежище его малым формам и которое, пережив бум во 
второй половине минувшего века, теперь сдает свои позиции популярно-
сти у зрителей.
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«Москва слезам не верит» (1979 г.)

«Мужчина и женщина» (1966 г.)

Галия Ларионова, 
костромичка:

- Современные кино  и телесе-
риалы - одна пальба и резня. Это 
самая настоящая энергетическая 
грязь. Я такие фильмы не смотрю, 
переключаю телевизор на другие 
каналы. И другим то же самое сове-
тую - не ворчать лишний раз, а взять  
и вообще выключить теле-
визор. Недавно посмотрела 
телесериал «Таинственная 
страсть». Есть там интере-
сные моменты, но особен-
но меня не зацепило. Со-
глашусь с автором статьи 
Валерием Алексаниным -  
о кино или телехитах 
приходится  только 
вздохнуть. 

Владимир Смирнов, 
житель села Минское:

- Мои личные кинохиты - это фильмы «В бой идут одни стари-
ки» и «Офицеры». Могу смотреть их по многу раз. Получаешь за-
ряд силы, оптимизма. Сегодня  что-то не припомню современных 
кинохитов. И могу согласиться с Валерием Алексаниным в этом. 
В современных фильмах часто драки, убийства. Не хочется по-

добное смотреть. И дело не в моих 
личных вкусах. Фильм должен нести 

заряд оптимизма, это точно. 

д
л

Полина, 
жительница поселка 
Караваево:

- Хотела посмотреть по 
интернету фильм Андрона 

Кончаловского «Рай», ничего не выш-
ло. Точнее, бесплатно не вышло. Од-
на реклама. А хочется быть в курсе 
самых последних новинок. На не-
давнем кинофестивале этот фильм 
бурно обсуждался. О сериале «Та-
инственная страсть» могу сказать 
одно: тема новая, а сделано «по-
сегодняшнему». Отсюда и явные 
неровности. Время с точки зре-
ния одного человека всегда не-
сет немалую долю субъективности. 
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Пусть простят меня завзя-
тые театралы, не так часто 
приходится бывать в театре. 
Но взяться,  как раньше гово-
рили, за перо меня побудило 
желание разобраться с помо-
щью читателей в увиденном.

На премьеру зритель идет 
всегда со смешанным чувством  
- быть или не быть. Но хочется, 
чтобы актеры дали возмож-
ность попереживать, посочув-
ствовать, посмеяться и ощу-
тить послевкусие. Последнего 
как раз, увы, не дождалась. Мо-
жет быть, подумалось, что-то 
не поняла. Взялась за первои-
сточник - пьесу Макса Фриша 
«Дон-Жуан, или Любовь к гео-

метрии». И еще больше запута-
лась. Текст и постановка оказа-
лись неродными братьями. 
Возможно, режиссер-поста-
новщик Елена Сафонова 
предлагает зрителю свою трак-
товку пьесы. Современную, с 
точки зрения постановщика. 
Что ж, давайте говорить не о 
Максе Фрише, а исключитель-
но о Елене Сафоновой.

Начало спектакля  - лихора-
дочное, подчеркнуто шумное, 
вводит нас в атмосферу пу-
бличного дома. Непременные 
атрибуты - вызывающие позы, 
костюмы, визги и хохот. И 
юный двадцатилетний Дон-
Жуан, эти «радости» пока не 
разделяющий. Но не стоит пе-
ресказывать сюжет постанов-
ки. Актерам не очень-то весе-

ло на сцене, но они стараются 
передать замысел режиссера: 
подобная жизнь подминает ге-
роя, и он подчиняется ее пра-
вилам. Это приводит к драма-
тичным, а порой и трагическим 
последствиям: гибнут люди. 
Жертвой становится и невеста 
Дон-Жуана - Анна. Но всем все 
равно, по замыслу постанов-
щика должно быть смешно и 
весело. Гротеск царствует на 
подмостках сцены. 

Во втором действии пьесы 
ситуация меняется с точно-
стью до наоборот. Гротеск ис-
чезает, а на его место водру-
жается подобие какой-то сов-
ременной пьесы с открытым 
финалом. Герой в исполнении 

Всеволода Еремина прошел 
свой отрезок пути, где страсти 
заменяли саму жизнь. Теперь 
он изнывает от тоски. Но такая 
перемена, без внутренней ло-
гики событий, не может выз-
вать у зрителя ни сочувствия к 
герою, никакой другой эмо-
ции. Смотришь равнодушно, 
ничто не трогает тебя. И актеру 
остается только пытаться изо-
бражать пережитое, а дается 
такой ход с трудом. Перево-
площения как не было, так и 
нет. Нет и не было любви ни к 
геометрии, ни к женщине, ни к 
себе. Зритель пытается сме-
яться, но получается не вовре-
мя. А там, где пытаются сме-
яться актеры, - там зрителю не 
смешно. Получается, на раз-
ных языках говорят те, что на 
сцене, и те, что в зале. 

Что в итоге ? Театр полон. 
Касса в порядке. А на душе - 
пустота. Послевкусия нет. 

Едем домой с ощущением, 
далеким от премьерного спек-
такля. 

Премьера! Премьера?
Заметки зрителя после премьерного спектакля «Дон-Жуан, 
или Любовь к геометрии» в Костромском драматическом 
театре. 

На IX всероссийском фестивале-конкурсе по народному 
танцу «Танцуй, Поволжье!»  в Пензе ансамбль фольклор-
ного танца «Карусель» из Караваева стал лауреатом в но-
минации «Русский танец», а солисты Алексей Соловьев и 
Андрей Баранов  - победителями в номинации «Сольная 
пляска». 

Это очередная победа заслуженного коллектива народного 
творчества, бессменно руководит которым заслуженный работ-
ник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа Рос-
сии» Елена Смирнова. А между тем почти одновременно на VII 
российском фестивале-конкурсе детских фольклорных коллек-
тивов «Дежкин  карагод» в Курске детская студия танца «Кару-
селька» тоже завоевала диплом лауреата I степени. Руководит  
«Каруселькой» Анна Бушуева. Кстати, это дочь Елены Смирно-
вой, так что преемственность полная. 

Смена 
крепкая растет

Еще одна 
«Снегурочка»

Ночь в опере

Сразу два победителя - 
«Карусель» и «Каруселька»

Костромской зритель увидел премьерный спектакль для 
взрослых «Снегурочка» Костромского областного театра 
кукол.

Любителям театра было интересно увидеть очередную «Сне-
гурочку» по пьесе А.Н. Островского, поставленную режиссером, 
четырехкратным лауреатом национальной театральной премии 
«Золотая маска» Евгением Ибрагимовым. В постановке спек-
такля участвуют также художники Эмиль Капелюш из Санкт-Пе-
тербурга и Юлия Михеева из Москвы, композиторы Николай и 
Семен Якимовы из Чехии, актеры Костромского театра кукол - 
заслуженные артисты России Сергей Рябинин, Наталья Бобко-
ва, заслуженная артистка Костромской области Екатерина Со-
колова, а также Мария Логинова, Татьяна Булдакова, Ольга 
Булкина, Ольга Рябинина, Дмитрий Смирнов.

Губернский симфонический оркестр интри-
гует зрителя и на этот раз.

Музыканты предложили увлекательный ве-
чер «Ночь в опере. Фантазия для кларнета, 
скрипки и симфонического оркестра». В про-
грамме воскресного концерта  оперные произ-
ведения Моцарта, Россини, Прокофьева, Вер-
ди, Масканьи. В их числе «Свадьба Фигаро», 

«Набукко», «Любовь к трем апельсинам», «Кар-
мен». Исполнители - лауреат международных 
конкурсов Валентин Урюпин (кларнет, Москва) 
и Дария Зиатдинова (скрипка, Новосибирск). 
Если с Урюпиным костромичи уже встречались, 
то с Дарией  Зиатдиновой только  познакоми-
лись. Любителям оперы было комфортно про-
вести воскресный вечер с музыкантами-про-
фессионалами.

Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА
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ФАСОЛЬ В ГОРШОЧКЕ
(древний византийский рецепт)
Это очень вкусное блюдо дошло до нас из пра-

вославной кухни Византии. 
Потребуется:

•300 г фасоли;

•12 больших луковиц;

•0,5 стакана растительного масла;

•1 литр воды;

•1 полная чайная ложка соли;

•1 чайная ложка молотого черного перца;

•неполная столовая ложка красного молотого 
перца.  

Приготовление
Фасоль замочите на ночь, на следующий день 

отварите и жидкость слейте в отдельную посуду.
Лук нарежьте кольцами и слегка обжарьте в ра-

стительном масле, затем хорошо посолите и по-
перчите черным и красным перцем.

В огнеупорную посуду поместите, чередуя, 
слой фасоли и слой жареного лука (верхним слоем 
должна быть фасоль), полейте все оставшимся ра-
стительным маслом и влейте воду, в которой вари-
лась фасоль.

Запекайте в духовке при средней температуре 
в течение 40 минут.

Подавать на стол надо в той же посуде, в кото-
рой запекалась фасоль. 

«Не садись с возмущенным какою-либо страстью духом, чтоб враг не 
обратил тебе во вред пищу и питие, в болезнь, а не в здравие: ибо 
враг через все коварствует и ищет повредить человеку. Садись всег-
да за трапезу с миром, благодаря Господа, и пища с питием будут те-
бе во благо и здравие, потому что благословение Божие почнет на 
пище и на тебе самом!».

Святой праведный Иоанн Кронштадский «Твоя жизнь во Христе»

КАША ГРЕЧНЕВАЯ
Потребуется:

•1,5 стакана мелкой гречневой крупы;

•1 литр воды;

•1 луковица;

•2 корня пастернака;

•2-3 ложки зелени петрушки;

•0,5 чайной ложки черного молотого перца;

•1 чайная ложка соли.  
Приготовление
В подсоленный кипяток положить целую луко-

вицу, мелко нарезанные корни пастернака, прова-
рить 5 минут.

Засыпать крупу и варить на медленном огне, 
помешивая, до полного ее разваривания

После этого луковицу вынуть, снять кашу с огня, 
заправить перцем, петрушкой, досолить и дать по-

стоять под крышкой 15 минут для распаривания.

КАШИЦА ТИХВИНСКАЯ
Потребуется:

•0,5 стакана гороха;

•1,5 литра воды;

•1 стакан гречневого продела (мелкая гречне-
вая крупа);

•2 луковицы;

•4 столовые ложки подсолнечного масла.
Приготовление
Горох промыть, разварить в воде, не подсали-

вая. Когда вода на треть выпарится и горох будет 
почти готов, засыпать продел и варить его до го-
товности.

Заправить мелко нарезанным поджаренным 
луком, посолить.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С СОЛЕНЫМ 
ОГУРЦОМ

Потребуется:

•800 г моркови;

•2 соленых огурца;

•200 г томатного сока.
Приготовление
Удалить тонкую кожицу с огурцов, разрезать их 

вдоль надвое. Если семена крупные, удалить их. 
Нарезать огурцы на мелкие кубики, залить то-

матным соком, сдобрить перцем и дать настояться.
Морковь мелко нашинковать, залить приготов-

ленной заправкой и подавать к столу.

ЩИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
Потребуетcя:

•500 г капусты;

•3 луковицы;

•1 морковка;

•2 картофелины;

•корень петрушки;

•корень сельдерея;

•пучок укропа и петрушки;

•3 лавровых листа;

•3 горошины душистого перца;

•головка чеснока;

•3 помидора;

•соль по вкусу.
Приготовление
Картофель разрезать пополам, корень петруш-

ки и луковицы на 4 части.
Стержень листа капусты отделяется от коче-

рыжки, вырезается из листа и крупными кусками 
тоже закладывается в щи.

Не забудьте бросить лавровый лист и душистый 
горошек. 

Корень сельдерея натереть на крупной терке.
Листья капусты нарезать крупными квадрата-

ми.
Эти щи варятся не больше 12 минут. Отличают-

ся они тем, что все овощи режутся крупно.
Морковь натереть на мелкой терке и ввести в 

готовое блюдо вместе с размятым или мелко на-
шинкованным чесноком.

Можно заправить щи молотым красным пер-
цем.

ПРАЗДНИЧНАЯ СОЛЯНКА 
(в рыбные дни)

Приготовьте литр очень крепкого бульона из 
любой рыбы.

Мелко нарубленный лук обжарьте в кастрюле 
на масле.

Осторожно посыпьте лук мукой, перемешайте, 
прожарьте, пока мука не станет золотистого цвета. 
Тогда влейте в кастрюлю рыбный бульон и огуреч-
ный рассол, хорошенько перемешайте и доведите 
до кипения.

Рыбу разрежьте на куски, ошпарьте кипятком, 
припустите на сковороде с растительным маслом, 
томатом-пюре и и солеными огурцами, с которых 
снята кожура.

Добавьте рыбу и огурцы в кастрюлю и варите 
солянку на слабом огне до готовности рыбы. За 
три минуты до готовности добавьте лавровый лист, 
специи. 

Правильно изготовленная солянка имеет свет-
лый, слегка красноватый бульон, острый вкус, за-
пах рыбы и пряностей.

При подаче на стол в тарелки положите по куску 
каждого вида рыбы, залейте бульоном, добавьте 
по кружку лимона, зелень укропа или петрушки, 
маслины. 

К солянке можно подать расстегаи с рыбой.

КАПУСТА С ГРИБАМИ
Потребуется:

•500 г белокочанной капусты;

•2-3 головки репчатого лука;

•50 г сушеных грибов;

•столовая ложка муки;

•столовая ложка подсолнечного масла;

•соль, красный перец, зелень.
Приготовление
Нашинковать капусту.
Грибы отварить в сравнительно небольшом ко-

личестве воды. Когда они дойдут до полуготовно-
сти, мелко нашинковать.

На дно чугунной кастрюли налить немного гриб-
ного отвара. Когда отвар закипит, потушить мелко 
нашинкованные головки лука с нашинкованной 
грубой частью капустного листа и грибами.

Затем положить в кастрюлю нашинкованный 
тонкий лист капусты, потушить.

Отставить кастрюлю на край плиты, добавив по 
вкусу красный перец.

Из оставшегося грибного бульона сделать соус 
бешамель, добавив к отвару муку.

Капусту с грибами выложить на блюдо, облить 
соусом и посыпать зеленью. 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Потребует-
ся:

•400 г отвар-
ного картофеля;

•0,5 стакана 
растительного 
масла;

•0,5 стакана 
теплой воды;

•0,5 стакана 
муки;

•соль.
Приготовление
Сделайте картофельное пюре, посолите, до-

бавьте масло, воду и муку. Тесто должно получить-
ся некрутое. 

Дайте постоять минут двадцать, чтобы мука 
распухла.

В это время приготовьте чернослив - удалите 
косточки, залейте кипятком.

Раскатайте тесто, нарежьте стаканом кружки. В 
средину каждого положите чернослив, сформи-
руйте котлеты, защемив тесто в виде пирожков, 
обваляйте каждую в панировочных сухарях.

Жарьте на сковороде в большом количестве ра-
стительного масла.  

Кухня Кухня 
Рождественского Рождественского 
постапоста

К ВАШЕМУ СТОЛУ
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 ЗАБОТА

 В КГСХА

 НАМ ПИШУТ

Спасибо за овощи

Для древнего Галича

Спасибо за сотрудничество

Из Иванова с победой

«По волнам памяти»

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
К сведению руководителей промышленных предприятий, строительно-монтажных организаций, 

колхозов, совхозов, фермерских и арендных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.
Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям Ко-

стромского района проходят газопроводы-отводы высокого давления (от 35 до 55 атмосфер), обеспе-
чивающие потребности промышленных предприятий и населения района в природном газе, являющие-
ся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный СНиП 2.05.06-85) уста-
новлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газора-
спределительных станций (далее – ГРС) до населённых пунктов, отдельных промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, га-
ражей и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобильных и железных дорог. 
Зоны минимальных расстояний составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопро-
вода, степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газопроводов, и служат для 
обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий, 
строений и сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газо-
снабжения (Земельный Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 года № 69-ФЗ ст.32 здания, 
строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами ми-
нимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств юриди-
ческих и физических лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласова-
ния с организацией, эксплуатирующей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, утверждёнными Постановлением 
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов, установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах 
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения Ивановского ЛПУМГ - филиала 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой 
организаций, выполняющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего 
разрешения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокоммуникаций, водопроводов, не-
фтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также размер установленной зоны мини-
мально допустимых расстояний и охранной зоны конкретного земельного участка заинтересованные 
юридические и физические лица могут получить в местном комитете по земельным ресурсам и земле-
устройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минимальных расстояний магистральных га-
зопроводов, по вопросам строительства строительно-монтажных и других работ в зоне прохождения га-
зопроводов, а также для предупреждения нежелательных последствий при оформлении сделок с зем-
лями, по которым проложены газопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» по телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-269-100, 8-4932-269 -101 или по 
адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Мичкодан Е.В., специалистом ООО «Костромское 
землепредприятие №1», аттестат № 44-15-132 г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, KLODSE@KMTN.RU, 8(4942) 55-73-31, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 44:07:020901:112, расположенного: Костром-
ская область, Костромской район, дер. Песочное, д. 98, Бакшеевского с/п, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панова Н.Ю., проживающая: Ко-
стромская область, Костромской район, д. Коряково, д.7, кв.31. Тел. 8-920-640-
78-21.

Согласование местоположения границ проводится по адресу: г. Кострома, ул. 
Маршала Новикова, д.35, каб. 30 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в любой 
день кроме выходных, не позднее « 30 » декабря 2016г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 35, каб. 30.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с « 30 » ноября 2016г. по « 30 » декабря 2016г. по адресу : г. Костро-
ма, ул. Маршала Новикова, д. 35, каб. 30; пн-пт 9.00-16.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки, расположенные в кадастровом квар-
тале с КН 44:07:020901:111, Костромская область, Костромской район, дер. Пе-
сочное, дом 97.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голышевой Н.Н., специалистом ООО «Костромское 
землепредприятие №1», 44-11-85, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, 
klodse@kmtn.ru, 8(4942) 55-29-03, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 44:07:020701:153, расположенного: Костромская область, Ко-
стромской район, д.Палкино, д.18 , выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Леганова Н.Ф., проживающая: г.
Кострома, ул. Никитская, д.56, кв.55, тел. 8-915-905-74-39.

Согласование местоположения границы проводится по адресу: г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в лю-
бой день кроме выходных, не позднее «31» декабря 2016 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома,ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «31» декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки, расположенные в кадастровом квар-
тале с КН 44:07:020701- Костромская область, Костромской район, д. Палкино.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Ветераны колхоза «12-й Октябрь» получили 
бесплатно овощи - картофель и капусту. 

Как сообщила в редакцию руководитель 
местной ветеранской организации Ирина Со-
тникова, такую помощь пожилым людям, отдав-
шим большие годы родному хозяйству,  предсе-
датель правления Михаил Васин оказывает еже-
годно.  

Четверокурсники архитектурно-строительного факультета посетили Галич.
Администрация города обратилась в Костромскую государственную сельско-

хозяйственную академию с заявкой на разработку в рамках учебного проектиро-
вания предложений по благоустройству части исторического центра Галича. 

В городской администрации организацией встречи, формированием задания 
занималась Валентина Атрощенко, кстати, выпускница этого факультета.  О на-
мерениях по благоустройству городского центра, особенностях местных тради-
ций студентам рассказал исполняющий обязанности главы Галича Сергей Тума-
нов.  Ребята совершили экскурсию по городу, посетили Паисиево-Галичский мо-
настырь.

вернулся студенческий ансамбль народного танца «Контраст» под руковод-
ством Ксении Чикулаевой. 

В городе невест проходил международный многожанровый конкурс «Планета 
талантов 2016» в возрастной категории 18 - 25 лет, где участвовал «Контраст». Бы-
ли представлены творческие коллективы из Иванова, Владимира, Нижнего Новго-
рода, Мурома, а также из Белоруссии и Польши.

Коллектив «Контраст» удостоен диплома лауреата I степени в номинации «На-
родная хореография» (номера «У широкой Волги» и «Топотуха»). Диплом победи-
теля в номинации «Лучший руководитель» вручен Ксении Чикулаевой. Ансамбль 
КГСХА приглашен на абсолютное первенство народной хореографии, которое 
пройдет в марте будущего года в Санкт-Петербурге.  

Так назвал новую книгу своих стихов доцент кафедры экономики, организа-
ции производства и бизнеса Евгений Морозов, презентация которой состоя-
лась в Костромской областной универсальной научной библиотеке. 

На вечере прозвучали патриотические и гражданские стихи автора, его лири-
ческие и юмористические произведения. 

Встреча собрала любителей поэтического слога, прошла в теплой и дружест-
венной атмосфере. 

Все желающие получили экземпляр сборника с авторской подписью. 

Настоящим украшением сельской библиотеки стала выставка детских работ: 
рисунки, натюрморты, графические картины. 

Эта выставка состоялась благодаря инициативе молодого талантливого препо-
давателя художественного отделения ДШИ Григория Зозули. Читатели библио-
теки очень хорошо отзываются об этой выставке. Особо хочу отметить хореографа 
Юлию Финогенову. Она подготовила Яну Сидорову и Савелия Финогенова к 
конкурсу «Дефиле героев киносказок», который проходил в рамках областного 
профессионального конкурса «Я - детский библиотекарь». Ребята выступили в ро-
ли мышей из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Для меня, представ-
шей перед зрителями в образе кота Леопольда, было немыслимо появиться без 
вредных и проказливых мышей. И ребята блестяще справились с этой задачей. 
Благодаря талантливой постановке танца конкурсный номер получился яркий, за-
поминающийся и получил наивысший результат - пять баллов. Зрители наградили 
юных артистов продолжительными аплодисментами. Хочу выразить благодар-
ность коллективу ДШИ поселка Сухоногово за плодотворное сотрудничество. Мы 
нужны друг другу. И это здорово!  

Елена Белова, библиотекарь 
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Лариса уныло брела домой. Ме-
тель разыгралась не на шутку: злой ве-
тер растрепал волосы, снег летел пря-
мо в лицо. Девушка даже не замечала, 
как по щекам градом текут злые сле-
зы…

Сегодня она потеряла и любимого, 
и лучшую подругу. Ну кто бы мог под-
умать, что ее ненаглядный Сережка 
способен на такое подлое предатель-
ство! Он упорно добивался ее три ме-
сяца, задаривал дорогущими подарка-
ми, ее любимые цветы оставлял везде: 
у порога ее квартиры, у дверей кабине-
та и даже на капоте машины. Она каж-
дый день приносила домой огромные 
охапки цветов. Тогда они стояли и бла-
гоухали и в вазах, и в банках, и даже в 
ведрах. Квартира превратилась в на-
стоящую сказочную оранжерею. Сер-
гей был просто идеальным мужчиной: 
хорош собой, холост и богат. Высочен-
ный блондин с невероятно зелеными 
глазами и обалденными ямочками. А 
какие прекрасные и невероятно не-
жные слова говорил он о своей вечной 
любви.

- Милая моя Ларочка! Я буду сильно 
любить тебя всегда-всегда. Мне боль-
ше никто не нужен, только ты, моя са-
мая родная девочка, – мое настоящее 
счастье, - ласково шептал он на ушко, а 
она тихо млела. 

Да, она влюбилась, да так, что не 
ходила, а буквально летала от настоя-
щего счастья. Она Сережке верила, как 
никому, даже стала мечтать о свадьбе. 
Любимый ей уже и предложение руки и 
сердца сделал, вручив роскошное 
кольцо с дивной красоты бриллианта-
ми. 

- Счастливая какая ты, Ларка! И му-
жика отхватила самого лучшего, и сама 
настоящая красавица, - горько вздыха-
ла лучшая подруга Алиса.

- Подружка, обязательно будет и на 
твоей улице праздник, - искренне по-
желала ей счастья Лариса. 

Впрочем, и Алиса тоже хороша, 
увести жениха чуть ли не из-под венца! 
Это же додуматься надо! Хороша, под-
люга, нечего даже и сказать. Они дру-
жили аж с первого класса. Алисе всег-
да очень тяжело давалась математика, 
поэтому Лариса на контрольных рабо-
тах решала сразу два варианта – свой и 
подружки. Они друг другу доверяли 
без утайки все тайны, и вот Алиса этим 
так нагло воспользовалась. Лара ей 
много рассказывала о ненаглядном 
Сереженьке: что он любит, а что просто 
на дух не переносит. Подруга слушала 
всегда чересчур внимательно. Алисе с 
мужчинами катастрофически не везло. 
Вот вроде бы и стройная, и симпатич-
ная, и квартирка своя имеется, а жени-
хов – как не было, так и нет. Ну если не 
считать неудачного романа с женатым 
мужчиной, который поматросил, да и 
бросил. Тогда Лара долго выводила 
подругу из затянувшейся депрессии.

- Алиска, надо любить себя, тогда и 
тебя обязательно полюбят, - уверяла 
Лариса.

И вот накаркала! Сережа, ее жених, 
от нее ушел именно к Алисе…

Лариса с огромным трудом добра-
лась до дома, упала на пол, не разде-
ваясь, и просто по-бабьи завыла. Жить 
совсем не хотелось. Завтра ей испол-
нится тридцать лет. В этот день они хо-
тели сыграть с Сережей свадьбу. Де-
вушка с большим трудом поднялась и, 
держась за стенки, пошла в комнату. 
Она включила компьютер, зашла на 
свою страничку в социальных сетях и 
обомлела – все дружно поздравляли 
Алису с помолвкой. В глазах у Ларисы 
потемнело от злости.

- Я вам всем сделаю! – громко ска-
зала она.

Желание отомстить бывшей подру-
ге было столь сильным, что Лара даже 
кинула в стену кружку, которую ей ког-
да-то подарила Алиса. Кружка разле-
телась на мелкие кусочки, а девушка 
стала искать в Интернете, как можно 
отомстить. Писали разную ерунду, и 

вдруг поисковик неожиданно выдал – 
наведите порчу! 

- А почему бы и нет? – решила Ла-
риса.

Она всю ночь читала, как же это де-
лают, вроде бы не так уж и сложно, по-
пробовать, во всяком случае, можно. 
Сергея она, несмотря ни на что, до сих 
пор любила, а вот разлучница должна 
получить по заслугам! «Пусть тяжело 
болеет и сильно мучается», - решила 
Лара. Она не очень и верила, что все у 
нее получится. Однако, похоже, ее не-
нависть была столь сильной, что все-то 
у нее вышло! Вскоре Лариса узнала, 
что Алиса лежит в больнице, диагноз – 
рак. Возможно, это и всего лишь сов-
падение, но девушка считала, что она 
отомстила по полной программе. 

У Лары появилась невероятная уве-
ренность в себе и в своих силах. Поэ-
тому, когда новая начальница неожи-
данно при всех ей устроила нешуточ-
ный разнос, девушка только криво ух-
мыльнулась. Она твердо решила ото-
мстить и  этой высокомерной выскоч-
ке, которую назначили на место на-
чальницы месяц назад, хотя Лара была 
уверена, что именно ей должны пред-
ложить эту должность. И вот вновь в 
полночь девушка отправилась на клад-
бище. Ей совсем не было страшно. Ла-
риса провела тот же самый ритуал и 
весьма довольная отправилась домой. 
Спала она крепко и без сновидений. 
Буквально через пару дней начальница 
с инсультом угодила в больницу…

Лариса сначала даже малость пе-
репугалась, а потом решила – поде-
лом, сама напросилась! Тем более 
вскоре именно она стала начальницей, 
пусть и временно. Все бы хорошо, но 
вдруг стали происходить странные ве-
щи: сначала неожиданно тяжело забо-
лел отец. Он всегда вел здоровый 
образ жизни: не выпивал, не курил, за-
нимался спортом, и его абсолютно 
внезапная болезнь была как гром сре-
ди ясного неба. Причем врачи явно за-

труднялись с точным диагнозом, а отец 
буквально таял с каждым днем. Мать 
беспрестанно плакала, а Лара носи-
лась, как угорелая, по специалистам. 
Она даже уже решилась на поездку к 
столичным светилам, как вдруг с тяже-
лейшим инфарктом в больницу угоди-
ла и мама. Теперь девушка разрыва-
лась между двумя клиниками. Она 
ежедневно варила куриный бульон, де-
лала морс из клюквы и бежала к роди-
телям.

Лариса приходила вечером домой 
и просто валилась с ног. В ту ночь она 
так и не смогла сомкнуть глаз. Было 
полнолуние. Откуда-то сверху девушка 
услышала скрипучий голос:  «Ничего 
случайного в этой жизни не бывает! За 
все-все надо платить. Кровью! Ты не 
заплатила – так мы и сами взяли, пони-
маешь? Мы тебе помогли – теперь твоя 
очередь! Хочешь, чтобы родители жи-
ли, – заплати кровью»…

Лариса немедленно включила Ин-
тернет, она поняла, что необходимо 
срочно принести жертву. В полночь она 
должна произвести ритуальное убий-
ство прямо на кладбище. Девушку за-
трясло от жуткого страха, но на кону 
была жизнь ее родителей. Как во сне 
она провела весь день, думая о том, 
что ей совсем скоро предстоит сде-
лать. Все валилось из рук. Вечером во 
дворе дома ей прямо под ноги кинулся 
крошечный котенок, жалобно мяукая. 

- Ну вот тебя, бедолага, и придется 
принести в жертву, - сказала Лариса, 
беря кроху на руки.

Дома котенок налакался молока и 
сладко уснул, прикорнув прямо на ков-
ре. Время тянулось удивительно мед-
ленно. Лариса вышла поздним вече-
ром, держа котенка на руках. Обычно 
ей не было страшно на кладбище, но в 
этот раз ужасающий ветер шумел, что-
то скрипело, охало и ухало. Котенок 
жалобно мяукал. Хотелось побыстрее 
сбежать и забыть обо всем, как о 
страшном сне. Вдруг Лара увидела То-
лика, одноклассника, которого дав-

ненько не встречала.
- Ларка, ты совсем, что ли, с ума со-

шла? По ночам по кладбищу шастаешь! 
Так, я тебя провожу и больше не дури. 
На первый раз я тебя спасу, но больше 
вряд ли смогу, - мужчина подхватил ее 
под локоток и чуть ли не силой вывел с 
кладбища. 

- Толик, а тебя-то каким ветром сю-
да занесло? – спросила Лариса, но 
мужчина исчез, будто сквозь землю 
провалился.

Девушка не помнила, как и добра-
лась до дома. Она впервые в жизни 
проспала на работу. И то ее разбудил 
котенок, который ласково лизал ее ру-
ку. Все произошедшее казалось страш-
ным сном, но позвонил отец и сказал, 
что ему стало гораздо лучше. Потом 
Лара позвонила матери, та тоже пошла 
на поправку. Девушка решила отблаго-
дарить Толика. Она  отлично помнила, 
что он когда-то жил в доме рядом со 
школой. Она без труда нашла старое 
обшарпанное здание, где они всем 
классом весело отмечали Новый год. 
Вот и та квартира на первом этаже, и 
старенькая деревянная дверь. Она по-
искала звонок, не нашла, постучала, но 
никто не торопился открывать. Лара 
толкнула дверь, она легко открылась. 
Запах чего-то затхлого ударил в нос, 
девушка невольно поморщилась. 

- Входи, дочка, помянем моего То-
лика, - пожилая женщина за столом в 
кухне была столь пьяна, что не могла 
подняться.

- Когда Толя умер? – спросила Ла-
риса, держась за сердце.

- Так сегодня ж сороковой день, -  
пояснила хозяйка квартиры.

Больше Лариса магией никогда не 
занималась…

Наталья ПЕТРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного характера  

изменены, любые совпадения 
случайны

Я вам всем сделаю!
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Гороскоп на неделю
Овен На этой неделе вы далеко не всегда будете находить 
общий язык со своими близкими. Возможно временное ухуд-
шение отношений, так что придется приложить некоторые 

усилия, чтобы не доводить дело до серьезных конфликтов. Если вы 
сможете держать себя в руках и вести себя доброжелательно, то к 
концу недели ситуация изменится в лучшую сторону.

Телец Время действий. Хотите денег, славы или любви? 
Все это может стать вашим, но только в том случае, если вы 
готовы трудиться до последней капли сил и не боитесь ни 

«мозговых штурмов», ни авралов не только сегодня, но и в ближай-
шее время. Звезды дают вам «добро» на все виды деятельности, так 
что, если чего-то хотите, то не сидите на месте, а хоть чем-нибудь 
займитесь!

Близнецы 
В делах ожидается подъем, причем организовывать его 
придется именно вам. Собирайтесь с силами и готовьтесь 

сворачивать горы, стоящие на вашем пути, ну хотя бы бумажные. 
Работайте в полную силу и не забывайте все хорошо взвесить перед 
принятием окончательных решений. Уверенность в собственных си-
лах поможет вам справиться с трудностями.

Рак Хотите совершить нечто из области «очевидное - неве-
роятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необходи-
мо определиться с целями и желаниями, а также отказаться 

от всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше оста-
ется одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды 
любое дело будет вам по плечу!

Лев На этой неделе впечатлительность и эмоциональная не-
уравновешенность могут повредить вашим планам. Сдержи-
вайте свои эмоции и держите в узде чувства, вы легко можете 

поддаться чужому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам 
следует держаться подальше от авантюр и рискованных предприятий - 
просто раскладывайте все явления жизни «по полочкам» и действуйте 
в одном направлении. Особых проблем, если вы их не создадите сами, 
ни в финансовом, ни личном отношении не возникнет.

Дева У вас прибавится дел, но любые ваши начинания бу-
дут благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь 
выполнить свою работу, а потом уже бросаться на помощь от-

стающим коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами смогут 
справиться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша помощь 
им будет уже не нужна.

Весы Начало недели не принесет разочарований и серьез-
ных проблем, но о чем подумать, найдется. Не страшитесь 
отложить выполнение задуманного на более благоприятный 

момент - все придет в свое время, не спешите. На этой неделе вам 
следует позволить себе заняться тем, что «вашей душеньке угод-
но». Проявите внимание к своим истинным потребностям и обя-
занностям.

Скорпион Не затягивайте с решением важных вопро-
сов, иначе потом у вас просто не будет времени на деталь-
ное обдумывание ситуации, а это может привести к ошибкам 

и просчетам. В середине периода не ставьте на карту процветание 
своего бизнеса, оправдан лишь небольшой риск. Скоро ваша цель 
окажется в поле зрения.

Стрелец Прежде чем что-то сделать, продумайте все плю-
сы и минусы возможного исхода. Возможно, данный вариант 
вам не подойдет и придется просить совета у более знающего 

человека. Не стесняйтесь и обращайтесь за помощью, ведь не до-
пустить ошибку намного лучше, чем ее исправлять. И одна ошибка 
всегда лучше, чем десяток.

Козерог Будьте готовы к тому, что вам придется расстать-
ся с какой-то частью своих убеждений. Чтобы расти дальше, 
надо избавиться от прошлых предрассудков. Так что готовь-

тесь к активной творческой работе по избавлению от паутины и пыли 
в своем доме. А вот отдельным личностям вашего знака может по-
везти. Вероятно получение денежного приза или наследства.

Водолей Не ждите, пока грянет гром с ясного неба, да 
еще зимой. Задумайтесь, все ли в вашей жизни идет так, как 
следовало бы? Не ищите ошибок вне себя - все, что проис-

ходит сейчас, было обусловлено вашими действиями. Впрочем, это 
совершенно не означает, что произошла катастрофа - просто возни-
кла критическая ситуация, и от вас требуется устранить ее причины. 
Сейчас важно избегать привычных схем поведения, тогда вы сумеете 
избавиться от появившихся проблем, а не увеличивать их количество.

Рыбы Довольно спокойная неделя в плане финансовых 
сделок и заключения договоров. Однако это не значит, что в 
этот раз работу можно и «задвинуть». Вам предстоит много 

трудиться, прежде чем ваши труды дадут урожай. Рекомендуется об-
ращаться осмотрительно на этой неделе с деньгами. Тем более не-
желательно тратить общественные сбережения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Лаванда
В нашей жизни всё бывает:
И под солнцем лед не тает,
И теплом зима встречает.
Дождь идет в декабре.
Любим или нет — не знаем,
Мы порой в любовь играем,
А когда ее теряем,
«Не судьба», — говорим.

Припев:

 Лаванда, горная лаванда...
 Наших встреч с тобой синие цветы.
 Лаванда, горная лаванда...
 Сколько лет прошло, но помним я и ты.

Лето нам тепло дарило.
Чайка над волной парила,
Только нам луна светила,
Нам двоим на земле.
Но куда ушло всё это.
Не было и нет ответа,
И теперь, как две планеты,
Мы с тобой далеки.

Припев:

 Лаванда, горная лаванда...
 Наших встреч с тобой синие цветы.
 Лаванда, горная лаванда...
 Сколько лет прошло, но помним я и ты.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Старею...
- Чё так?
- Робот пылесос ездит за мной и всё время чё-

то подбирает...


— Не переживай, будет и на твоей улице празд-

ник.
— По месту проживания или по месту пропи-

ски? Просто я уж больно долго жду.


- Дорогой, я немного разбила твою машину.
- И что у неё осталось целого?
- Так сразу и не скажешь, но документы опре-

деленно.
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Слова: М. Шабров, 
музыка: В. Матецкий 
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