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ПАМЯТИ МИХАИЛА АНТОНОВА
В Костромской государственной сельскохозяйственной академии 
прошел турнир на кубок Костромской области памяти заслуженно-
го работника физической культуры Российской Федерации про-
фессора Михаила Антонова.  

Успешно выступили спортсмены нашего района. Золотые медали 
завоевали Наталья Нечаева и Илья Терехов, серебряные - Алек-
сандр Куликов, Александр Пшенцов, Вера Старкова, Андрей 
Душеин, Александр Кузнецов, бронзовую - Ирина Нечаева. 
Это позволило сборной занять третье общекомандное место. 

Победителем открытого кубка стала сборная Ивановской 
области. На втором месте гиревики военной академии РХБЗ 
имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

СДАЕМ ГТО
Очередной этап районного фестиваля «Здоро-

вье нации начинается с ГТО» прошел на базе Ми-
сковской средней школы. 

Начался он традиционно с «Зарядки с чемпионом». 
Реализация  этого проекта в районе успешно продол-

жается. В зарядке приняли участие около 100 
человек самого разного возраста. Ее прове-

ли спортсмен-инструктор районного 
спортклуба Маси Рабаданов и помощ-

ник главы Костромского муниципаль-
ного района Николай Твердохлеб.  

По итогам тестирования все 
участники фестиваля сумели пока-
зать хорошие результаты, доказав, 
что готовы сдавать нормативы на зо-
лотой, серебряный и бронзовый зна-
ки отличия ГТО.

КАРАТЕ В СУХОНОГОВЕ
10 декабря в Центре культуры и спорта 
«Сухоноговский» прошел второй межрегио-
нальный открытый чемпионат Костромской 
области по киокушинкай карате.  

В нем приняли участие команды Костромы, Не-
рехты и местные каратисты. Спортсменов и болель-
щиков приветствовали глава Чернопенского сельского 
поселения Елена Зубова и главный судья соревнований ма-
стер спорта России, чемпион Европы Олег Ухванисов.  

Хозяева не подвели своих болельщиков. Среди ребят в возрасте 
8-9 лет второе место занял Иван Топорков (весовая категория до 30 
кг). Среди ребят 10-11 лет победу праздновал Андрей Сергеев (ве-
совая категория свыше 35 кг). Среди девушек 13-14 лет бронзовую 
медаль завоевала Кристина Топоркова (весовая категория до 55 кг). 
Среди юношей 14-15 лет на вторую ступеньку пьедестала почета под-
нялся Руслан Чагин (весовая категория до 75 кг). Среди младших 
юношей (12-13 лет) бронза у Евгения Маркова (весовая категория до 
45 кг). Все они награждены грамотами и медалями. Андрей Сергеев 
получил еще и кубок.

Всего в чемпионате приняли участие свыше 80 человек. Среди ветера-
нов 1-е место занял Виктор Одинцов.

Организаторы соревнований благодарят директора Центра культуры и 
молодежи «Сухоноговский» Елену Ляпустину и коллектив сотрудников за 
оказанную помощь в их проведении. 
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 НИКТО НЕ ЗАБЫТ  ЖКХ  НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Они защищали 
Отечество

Тарифы  в  2017  году Эпидемии 
нет

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
16 декабря с 10.00 до 12.00 в общественной приемной гу-

бернатора Костромской области в Костромском районе прием 
ведет председатель общественного совета при главе Костром-
ского района Елена Шурыгина по адресу: Кострома, улица 
Маршала Новикова, 7, кабинет 122. 

9 декабря в России отмечали День Героев Отечества. Памят-
ная дата была установлена в 2007 году. В этот день россияне 
отдают дань памяти героическим предкам и чествуют ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

В Москве в Георгиевском зале Большого Кремлевского двор-
ца прошел торжественный прием от имени Президента России. 
На него были приглашены наши земляки: Герои России Николай 
Майоров, Николай Копытов и Юрий Дюдя. 

В Костроме торжества прошли у памятного знака костроми-
чам - участникам Первой мировой войны на Молочной горе, где 
собрались ветераны Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, представители власти, курсанты, члены молодежных 
патриотических объединений.  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Торжественная церемония призвана почтить 
память костромичей, отдавших свои жизни за 
свободу и независимость России, защищавших 
Отечество во всех больших и малых войнах и во-
енных конфликтах. Она также символизирует не-
разрывное единство всех поколений жителей ре-
гиона, которые своими трудовыми и ратными подвигами укре-
пляют благосостояние и обороноспособность страны. 

Только в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли  
260 тысяч жителей региона, почти половина из них не вернулись 
с полей сражений. Свыше 70 тысяч костромичей были удостоены 
боевых орденов и медалей. Почетными кавалерами солдатского 
ордена Славы стали 30 наших земляков. Более 160 жителей об-
ласти стали Героями Советского Союза.

В этом году принято решение присвоить имя Героя Советско-
го Союза Геннадия Гузанова одной из новых улиц Костромы. Его 
имя уже носит Шунгенская средняя школа, где когда-то учился 
Геннадий Иванович.

Первый случай заражения 
гриппом в регионе был зафик-
сирован в нашем районе. Забо-
лел ребенок.

Следующую волну заболева-
ния медики ждут после новогод-
них праздников. При этом кам-
пания по иммунизации уже за-
кончена.

Сложнее ситуация с ОРВИ, 
хотя эпидемии пока нет. В регио-
не продолжается рост заболева-
емости. Только за одну неделю 
за медицинской помощью обра-
тились более шести тысяч жите-
лей области.

Основная масса заболевших - 
дети. Эпидпорог в этой группе 
превышен на семь процентов. 
Как сообщает Роспотребнадзор, 
в этом сезоне острыми респира-
торными вирусными инфекциями 
уже переболели 74 тысячи чело-
век. В прошлом году показатель 
был на 11 процентов меньше.

Читайте стр. 14

Об основных особенностях 
тарифного регулирования в 
следующем году доложила 
на еженедельном оператив-
ном совещании директор 
департамента государствен-
ного регулирования цен и 
тарифов Ирина Солдатова. 

Основные параметры, ко-
торые будут учитываться при 
формировании тарифов на 
коммунальные услуги, опре-
делены в прогнозе социаль-
но-экономического развития 
страны на 2017 год, одобрен-
ном правительством РФ в ок-
тябре.

В Костромской области 
активно реализуется полити-
ка сдерживания роста цен на 
топливо. Это позволяет со-
здать условия для умеренно-
го прироста тарифов на элек-
трическую и  тепловую энер-
гию, другие энергоемкие ком-
мунальные услуги. Среди ре-
гионов Центрального феде-

рального округа у нас самая 
низкая стоимость электроэ-
нергии для малого и среднего 
бизнеса, коммунальных пред-
приятий и бюджетной сферы, 
что положительно сказывает-
ся на деловой активности в 
области.

Рост розничных цен на 
природный газ, в том числе 
для населения, будет ниже, 
чем в 2016 году. С 1 июля 2017 
года он составит 3,9%. Рост 
тарифов на услуги тепло-, во-
доснабжения и водоотведе-
ния на территории области не 
превысит предельный индекс 
изменения платежей граждан 
за коммунальные услуги, ко-
торый определен для региона 
распоряжением правительст-
ва РФ в размере 3,7%.  

Как отметила Ирина Сол-
датова, если в 2016 году рост 
совокупного коммунального 
платежа в Костромской обла-
сти составил 4%, то в 2017 го-
ду прогнозируется на уровне 
3,7%.  
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ПРАВОСЛАВИЕ АПК

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ПАМЯТЬ

НОВОСТИ

Святитель НиколайНа прилавки - 
в новом виде

Скоро - скоро 
Новый год

Полвека с районом
14 декабря отмечает свой юбилей 

замечательная женщина, мама, бабушка 
нашего поселка, председатель Совета 

ветеранов Вольф Лидия Ивановна. 
Лидия Ивановна доброжелательная, 
жизнерадостная, отзывчивая, очень 

внимательная ко всем, замечательная 
хозяйка и любящая жена.

В честь ее юбилея администрация 
Чернопенского сельского поселения, Совет ветеранов 

п. Сухоногово от всего сердца поздравляют ее 
и желают Лидии Ивановне крепкого здоровья, 

душевного спокойствия, мира и благополучия 
во всем, новых творческих идей.

Много радости, тепла 
В юбилейный день рождения!

Чтобы светлой жизнь была 
И дарила вдохновение!

Пусть уютным будет дом,
В нем цветы благоухают.
Будет солнечно кругом
И улыбки расцветают!

Специалист
по соцработе 

Е. И. Новикова
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19 декабря Православная церковь почитает па-
мять святителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, Чудотворца. 

Святой Николай прославился своими поступками 
и самоотверженным служением Богу. С раннего дет-
ства он изучал Писание. В молодые годы получил ду-
ховный сан и стал проповедником. Богатство, кото-
рое перешло ему по наследству от состоятельных ро-
дителей, святитель Николай направил на миссионер-
скую работу. Николаю приписываются многие чудеса. 
Во время странствия он воскресил смертельно трав-
мированного моряка и стал считаться заступником 
путешественников, торговцев и детей. 

Дата смерти подвижника стала называться Днем 
святителя Николая Чудотворца. 

В ночь на 19 декабря родители кладут под подушку 
ребенку подарки: фрукты, сладости, игрушки. Неза-
мужние девушки гадают на суженых. 

18 декабря исполнится ровно 
год, как нет с нами рядом участ-
ника Великой Отечественной 
войны, Почетного гражданина 
Костромского района  Владими-
ра Григорьевича Назарова. 

Полвека он отдал Костромскому 
району. Многие годы был здесь 
главным лицом - первым секрета-
рем райкома КПСС. В это время 
район превратился в большую 
строительную площадку: возводи-
лись совхоз-комбинат «Высоков-
ский», свинофабрика в Шувалове, бройлерная птице-
фабрика, Центральная районная больница, произ-
водственные помещения в колхозах и совхозах, шко-
лы,  дошкольные учреждения, жилье. Владимир Гри-
горьевич большое внимание уделял развитию сель-
ского хозяйства: его рабочий день начинался рано 
утром - в поле, на ферме, в мастерской.

Все, кто знал Владимира Григорьевича, работал 
рядом, помнят его, как человека энергичного, требо-
вательного, справедливого, живущего для других. И 
надеются, что память Владимира Григорьевича Наза-
рова в Костромском районе будет увековечена.

Чуть больше двух недель остается до праздни-
ка. Время летит быстро. Мы предлагаем нашему 
читателю подумать: «Чем памятен вам уходящий 
2016-й?».

Ольга Яковлева, директор Мисковского дома 
культуры:

- Слава Богу, все мои близкие живы, здоровы. Го-
товимся к встрече Нового года. Дед Мороз будет са-
мый настоящий. Вместе с Петухом приедет к нам в 
Мисково.

Роза Громова, воспитательница детского сада 
«Родничок», село Минское:

- В этом году мы приобрели землю под строитель-
ство дома. Этим событием и запомнится 2016 год. 

Антонина Желтова, заведующая Середняков-
ской библиотекой:

- Уходящий год прожит, с верой и надеждой смо-
трим на год наступающий. В планах - ремонт библио-
теки. Этого момента будем ждать.

Владимир Петрович, житель Костромы:
- Чем памятен 2016-й? Жена не ушла, нас не обо-

крали, имущество цело (смеется). Все нормально!

Светлана Сергаева, председатель районного 
совета женщин:

- Год был насыщенным. Готовились к двадцатиле-
тию совета женщин. К юбилею выпустили второй том 
книги «Ее величество семья». Праздник состоялся. А 
также в нашей семье родилась моя правнучка.

Юлия, жительница поселка Караваево:
- Ворчать не буду. Времена не выбирают.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

НЕ ПРОСТАЯ СВАДЬБА - ЖЕЛЕЗНАЯ

Поздравляем с 65-летием совместной жизни 
супругов Анфиногеновых из деревни Середняя.
Дорогие Нина Ивановна и Виталий Андреевич!
Желаем вам здоровья, долголетия, оптимизма. 
Пусть в вашем доме царят тепло и уют, а дети, 

внуки, правнуки приносят только радость. 
Совет ветеранов  

Костромского района
В селе Шунга 8 декабря был открыт центр по об-
работке и фасовке картофеля и овощей. Новую 
линию производства запустил сельскохозяйствен-
ный кооператив «АгроКострома».

В день пуска на линии была морковь. В первом 
бункере овощи избавляются от земли и остатков бот-
вы, затем - мойка, калибровка, полировка, весовой 
контроль и упаковка. Ручной труд только на отборе 
некачественных корнеплодов. 

Новую линию запустили благодаря гранту, получен-
ному по программе развития сельхозкооперации. Фе-
деральный и областной бюджеты выделили 15 миллио-
нов рублей. Помещение реконструировали за счет соб-
ственных средств. Кооператив «АгроКострома» был со-
здан 9 лет назад. Сегодня он объединяет 15 хозяйств - 
от крупных СПК до мелких фермеров не только Ко-
стромской, но и Ивановской, Ярославской областей.

В программе развития сельхозкооперации наша 
область участвует второй год. 

Картофель и морковь в упаковке уже появились на 
костромских прилавках. В планах кооператоров - 
рынки Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ар-
хангельска. Есть необходимый объем продукции вы-
сокого уровня качества. 

Поздравл
супругов А
Дорогие Н
Желаем ва
Пусть в ва

внук
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Рядом с поселком в селе Борщи-
но находится один из красивей-
ших храмов Костромского района 
- Никольская церковь. Так что 19 
декабря, в день Николы зимнего, 
здесь престольный праздник.  

Церковь в Борщине впервые упо-
минается в 1629 - 1630-х годах, когда 
в селе стоял деревянный шатровый 
храм во имя святителя Николы (лет-
ний). В начале 60-х годов XVIII века на 
средства местных помещиков взамен 
деревянного был возведен каменный 
пятиглавый храм с трехъярусной ко-
локольней, освященный в 1795 году.  

В самом начале коллективизации, 
в январе 1930 года, были арестованы 
настоятель церкви священник Павел 
Крылов, церковный староста и пред-
седатель приходского совета. В авгу-
сте 1945 года чекисты вновь аресто-
вали настоятеля Димитрия Благове-

щенского. В обоих случаях храм ока-
зывался на грани закрытия. Но веру-
ющим удавалось отстоять его. В ию-
ле 2002 года взамен сброшенных в 
30-е годы на колокольню были подве-
шены новые колокола, отлитые на 
средства В.В. Романова, жертвовате-
ля из Дании, уроженца этих мест.

Сегодня наш рассказ о ветеранах поселка Паточного завода. Их здесь проживает 
60 человек. Возглавляет первичную организацию замечательная женщина Тамара 
Смирнова. 

Еще мне хочется рассказать об Ан-
тонине Юрьевне Солохиной. 

На паточном заводе работает с 1994 
года. Начинала начальником котель-
ной. Затем была главным инженером, 
исполняющим обязанности директора. 
И до сегодняшнего дня она директор, 
хотя завод то и дело продают и покупа-
ют, но работники остаются. У Антонины 
Юрьевны два высших образования - 
техническое и экономическое. Она 
представительница заводской трудо-
вой династии. Мама Александра Генна-
дьевна Воротцева 30 лет отработала 
главным бухгалтером предприятия. 
Юрий Петрович 13 лет был здесь коче-
гаром, потом возглавлял сырьевой от-
дел, руководил транспортным цехом, с 
последней должности и вышел на пен-
сию. У Антонины Юрьевны взрослые 
дети. Петр окончил Костромской госу-
дарственный университет, Ольга - КГУ 
имени Некрасова. Хутор Филино, роди-
тельский дом - любимый уголок Анто-
нины Юрьевны. Он хорош для нее всег-
да, но особенно весной, когда цветет 
большой отцовский яблоневый сад.

Тамара Павловна Смирнова, пожа-
луй, в поселке самый активный 
человек. Она возглавляет не толь-
ко ветеранскую организацию, но и 
местное общество инвалидов. 

Родилась она на хуторе Филино. 
Мама Екатерина Петровна Комарова 
была колхозницей. После школы Та-
мара поступила в Костромское тор-
гово-кооперативное училище. В дет-
стве она особенно любила играть «в 
магазин». После училища работала 
продавцом в магазине в поселке 
Крахмалопаточного завода, а закан-
чивала трудовую деятельность заве-
дующей столовой Костромского рай-
по. 

В 1975 году у Тамары Павловны 
родилась дочка Елена. Она окончила 
экономический факультет и по мами-
ным стопам пошла в торговлю. Сей-
час Елена - предприниматель. По-
строили с мужем свой магазин и об-
служивают жителей родного поселка, 
которые им очень благодарны. Сын 
Алексей окончил Костромской авто-
транспортный техникум. 

Тамара Павловна благодарна сво-
ему второму мужу Геннадию Алексан-
дровичу Смирнову, с которым они 
прожили 28 лет. Геннадий Александ-
рович помогал воспитывать детей. 

У Тамары Павловны три внучки и 
внук. Илья, сын Алексея, окончил ав-
тотранспортный техникум, 5 декабря 
родные проводили его в армию. У 
Алексея также подрастает дочь Поли-
на. У Елены две дочери: Насте 25 лет, 
а Арине - пятнадцать.   

Все три семьи дружны между со-
бой: взаимовыручка, забота друг о 
друге, любовь к маме и бабушке. 

Крестьянские корни сделали 
свое дело. В непростые годы Тамаре 
Павловне пришлось поднимать, да-
вать образование детям, поэтому 
держала и коров,  поросят. Елена то-
же много занималась подсобным хо-
зяйством, за счет чего и смогли от-
крыть свой магазин.  А как же любит 
Тамара Павловна работать на своем 
садово-огородном участке, с ранней 
весны и до поздней осени. Рука у нее 
легкая, приживается все, что ни по-
садит. Даже южанин-абрикос. А в 
пруду плавают карасики. Около него 
вы и видите Тамару Павловну на 
этом снимке. А цветов на участке 
просто море.

Костромской крахмалопаточный завод был построен в 1878 году Ма-
рией Григорьевной Спиридоновой. Здесь перерабатывали картофель в 
крахмал, а из крахмала вырабатывали патоку.

После революции, начиная с 1918 года, ассортимент продукции расши-
рялся. На заводе производили сырой крахмал, ячменную муку, глюкозу, кара-
мельную, картофельную и мальтозную патоку, концентрат квасного сусла, 
имелась бондарная мастерская (по выпуску бочек).

До 1993 года завод был государственным предприятием и находился в ве-
дении администрации Костромской области. 

В 1993 году его преобразовали в ТОО, после в ЗАО. Сейчас у предприятия 
опять новый собственник. И трудовой коллектив вновь ждет перемен. Хочет-
ся надеяться, что в лучшую сторону.

Слово председателю

Крестьянские корни

Из истории завода

Святыня

- Немного расскажу о некоторых 
наших ветеранах.

Валентина Георгиевна Козлова 
приехала к нам из города Копейска Че-
лябинской области в 1982 году. Там она 
познакомилась с парнем из нашего 
района, и они приехали сюда жить. 
Сначала жили у его родителей, встали в 
очередь на жилье и до сих пор прожи-
вают в этой квартире. Супруги воспита-
ли  двоих сыновей. Один уже женат, жи-
вет в Костроме, второй пока рядом с 
мамой. По приезде сюда Валентина 
Геннадьевна сразу же пришла работать 
на паточный завод, в отдел снабжения 
и сбыта продукции. Там и трудилась до 
выхода на пенсию. Всегда занималась 
общественной работой. Сейчас Вален-
тина Геннадьевна воспитывает внуков, 
их у нее двое, выращивает овощи, яго-
ды и, конечно же, цветы на участке в 
коллективном саду «Ромашка».

Дальше хочется рас-
сказать о человеке, кото-
рого любили не только 
свои дети, но и чужие. 
Татьяна Владимировна 
Гусева была воспитате-
лем  в детском саду на-
шего поселка. Она тоже 
приезжая. Перебрались 
сюда с мужем из Остров-
ского района в 1986 году. 
Татьяна Владимировна 
сразу стала работать в 
детсаду, трудилась до 
самого его закрытия. 
Приехали Гусевы с двумя 
сыновьями, получили че-
тырехкомнатную кварти-
ру. Здесь у них родились 
еще два сына. Татьяна 
Владимировна с мужем, 
к сожалению, его уже нет  
в живых, как говорят, 
всех детей вывели в лю-
ди. Сыновья живут свои-
ми семьями отдельно от 
мамы. Татьяна Владими-
ровна ездит, навещает, 

помогает в воспитании 
внуков. Старшей ее внуч-
ке 18 лет. А младшему 4 
годика. А какие замеча-
тельные праздники, 
утренники проходили в 
детском комбинате. Как 
дети радовались, когда 

приходят в детсад и ви-
дят, что смена тети Тани. 
Бежит ребенок в группу 
без слез. Я сама водила 
внучку Настю, ей сейчас 
25 лет, а она вспоминает 
только тетю Таню.

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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УДМУРТСКОЕ ДЕТСТВО
Она была пятым ребенком в 

большой крестьянской семье. 
Процитирую записи Тамары 
Петровны: «Родители мои 
большие труженики, кото-
рым при жизни надо памят-
ники ставить. Держали ло-
шадь, корову, несколько 
овец, курочек и нас шесть 
человек. Бедные мои роди-
тели, как у них хватало сил 
без выходных и отпусков тя-
нуть это непосильную ношу. 
Мы вечером уснули, они еще 
не спят. Утром проснулись, а 
они уже печку протопили, 
хлеб испекли, супу навари-
ли, скотину напоили, ушли в 
поле. Двоих старших брали 
себе в помощники. Осталь-
ные нянчили друг друга. Де-
нег не было ни копейки. Го-
сударство выдавало денеж-
ное пособие только тем се-
мьям,   где 7 и более детей. 
Приходилось что-то прода-
вать, чтобы купить, напри-
мер, соль, мыло, керосин... 
Длинными зимними вечера-
ми мужчины жгли лучину, а 
женщины ткали, пряли, вя-
зали, шили... У меня была 
одна мечта - иметь резино-
вые калоши на ноги, но кро-
ме лаптей ничего не было. 
Летом босиком, когда  носи-
ла маленького братика маме 
в поле покормить грудью, по 
жнивью  поцарапала все но-
ги до крови, больно, как сей-
час помню, было до слез».

Пришла коллективизация, 
родители вступили в колхоз. 
Но колхозная жизнь радости 
людям не принесла. После 
сдачи продукции государству 
на трудодень хлеба, картошки 
приходилось  совсем мало. 
Питались, в основном,  со сво-
его хозяйства. Но держишь ко-
рову - плати налог государст-
ву. Держишь кур - определен-
ное количество яиц надо сдать. 
Тамара Петровна пишет: «С 
колхозников выжимали все, 
но семьи, несмотря ни на 
что, росли. У нас добави-
лось еще пятеро ребяти-
шек, правда, в живых оста-
лись двое. Зато жизнь нау-
чила нас работать».

В школу Тамара пошла сра-
зу во второй класс, потому что 
от своих старших братьев нау-
чилась читать и писать. Они ся-
дут уроки делать, а она рядыш-
ком, приглядывается, запоми-
нает.  Бумаги братья, правда, 
не давали, так тренировалась 
мелом на доске, напишет, со-
трет и по новой. «У нас в се-
мье самым способным был 
старший брат, - продолжает 
Тамара Петровна. - Закончил 
4 класса, но учиться дальше 
не довелось, надо работать. 
Был брат грамотным, по-
черк красивый, и его взяли 
секретарем в сельсовет, 
проработал до 18 лет, а в 
1939 году призвали на два 
года в армию. За это время 
я закончила 7 классов, мне 
исполнилось 13 с полови-
ной лет».

В ГРОЗНОМ ЗАРЕВЕ 
ВОЙНЫ

Отца,  Петра Соковикова, 
как и других мужчин, призвали 
на фронт в первые дни войны.  
Колхозных лошадей тоже всех 

увезли. В колхозе остались 
только женщины и детки да, 
как пишет Тамара Петровна, 
один старик 70 лет, неграмот-
ный, но как практик - человек с 
большой буквы, его и избрали 
председателем, научили рас-
писываться. Бухгалтерию вела 
жена бывшего бухгалтера. 

Вспоминает Тамара Пет-
ровна, как они, подростки, па-
хали на быках, коровах, жали 
серпом. Под Ижевском было 
не закончено строительство 
железной дороги, и в колхоз 
пришло указание -  выделить 
туда четверых человек. Попала 
на строительство и Тамара. 
Ростом она был крупная, а воз-

раста никто не спрашивал. Те 
два месяца дождливого лета 
Тамара Петровна запомнила 
навсегда: тяжелые земляные 
работы,  мокрая одежда, пло-
хое питание.

В 1942 году, когда хлеба в 
их колхозе только начали коло-
ситься, прошла сильная гроза  
с градом. Все смешалось с 
грязью. А ведь вся надежда 
была на этот урожай. Люди в 
отчаянии, у кого была такая 
возможность, пошли по найму 
в другие колхозы, чтобы хоть 
что-то заработать. У них в се-
мье опять-таки пойти на зара-
ботки могла только Тамара, за 
20 километров от родного до-
ма. Снова читаю записи: 
«Одеть мне был нечего. 
Старшая сестра подбросила 
старую кофту, за что ей спа-

сибо. Но ростом она меня 
меньше, соответственно ру-
кава мне узки, в первый же 
день стерла подмышки. Но-
чью все спят, а я плачу от бо-
ли. Но женщины постарше 

посоветовали примочки. На 
работе я вида не показыва-
ла, что больно, старалась не 
отставать. За работу нам за-
платили ячменем, из кото-
рого сделали крупу. Мама 
сварит из картошки суп, до-
бавит этой крупы и было так 
вкусно! А мама добавляла: 
«Это Тамара заработала». 

В конце лета 42-го вернулся 
с фронта раненый отец, без ру-
ки. Работы подходящей в кол-
хозе ему не нашлось, поэтому 
Петр Соковиков устроился в 
лесничество. Ему и всем чле-
нам семьи выдали хлебные и 
продуктовые карточки. «Мы 
ожили», - пишет Тамара Пет-
ровна. Родители решили устро-
ить ее в педагогическое учили-
ще. Хотя прием был закончен, 
но отцу удалось договориться с 
директором, таким же раненым 

фронтовиком. Одну неделю 
проучились, и всех направили 
на лезозаготовки вместе с учи-
телями.  С горем пополам дров 
заготовили, но сырые, они го-
рели плохо и тепла в классах 
давали мало. Зима же выда-
лась морозная, до 40 градусов. 
Сидели в одежде, в рукавицах, 
чернила замерзали. Педучили-
ще располагалось в неприспо-
собленном помещении. Перед 
войной для него выстроили но-
вое здание со всеми удобства-
ми, но в войну там располага-
лось эвакуированное из Мо-
сквы в город Можга пулемет-
ное училище.

Посылали будущих учите-
лей и в колхозы. Убирать сно-
пы с поля, копать из мерзлой 
земли картошку, ощипывать 
гусей, которых отправляли на 

фронт. Был у училища и свой 
участок, на котором работали 
сами студенты. 

Война затянулась. Добави-
ли уроков военного дела. Учи-
ли стрелять, оказывать ране-
ным первую медицинскую по-
мощь. Если война не закончит-
ся, то весь выпуск должны бы-
ли отправить на фронт. 

ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Война закончилась 9 мая 

45-го года. А они училище - в 
июле. Выпускные экзамены 
сдавали уже в мирное время. 
Но работать учительницей ей 
не довелось.

В 44-м году Тамара позна-
комилась с курсантом, украин-
цем Яковом Яровым перед са-
мой его отправкой на фронт. 
Он освобождал Кенигсберг, 
дошел до Берлина. После 
окончания войны их часть пе-
ревели в Великолукскую об-
ласть. В отпуск Яков приехал и 
забрал с собой Тамару.  Вот 
что она вспоминает: «Часть 
стояла в лесу. Вокруг все 
было разбито и сожжено. 
Побыли мы  там несколько 
месяцев, переехали на дру-
гое место, на третье и так до 
самой демобилизации».

О МУЖЕ И СЕМЬЕ  
«Мой муж, Яровой Яков 

Данилович, 1917 года ро-
ждения, прошел всю войну, 
лейтенант, имел много на-
град. При освобождении 
Сталинграда они переправ-
лялись через Волгу, сверху 
бомбили, вода была кра-
сной от крови. Его выловили 
раненым из ледяной воды с 
крупозным воспалением 
легких. Долго боролись за 
его жизнь врачи. Затем на-
правили в пулеметное учи-
лище к нам, в город Можга. 
Вот там мы случайно и по-
знакомились. После демо-
билизации уехали к нему на 
Донбасс. Родили двух хлоп-
цев - Владимира и Леонида. 
Но не стала мне Украина 
второй родиной, сколько 
волка не корми, он все рав-
но в лес смотрит».

В разные годы Тамара Пет-
ровна работала воспитателем 
в группах продленного дня, в 
пионерских лагерях, так что 
учительский диплом ей все-та-
ки пригодился 

С 1977 года она на инва-
лидности. Не думала не гада-
ла, что придется переживать 
еще одну войну - войну на Ук-
раине. И вот она в России, на 
родине.

Завершаются записи в уче-
нической тетради так: «Я 
очень рада, что уехала отту-
да вовремя. Живу с мень-
шим сыном Леонидом, ко-
торый за мной ухаживает. 
Он несет вахту день и ночь, 
без выходных и отпусков. 
Дай Бог ему здоровья, тер-
пения и удачи во всем. Я 
ведь уже очень плохая, не-
рвная, раздражительная,  к 
тому же привыкла с детства 
командовать. Сыну скоро 68 
лет, а у него никакой личной 
жизни. Спасибо ему за все».

Записи прочитала 
Наталия СМЫСЛОВА

Фото из семейного альбома 

Рассказ в ученической тетради
10 декабря исполнилось 90 лет жительнице поселка Никольское Тамаре Петровне Яровой. 
Передо мной обычная ученическая тетрадка, исписанная мелким почерком. Ее принес в ре-
дакцию сын юбиляра, Леонид, сказав: «Возможно, будет интересно, мама сама написала». 
Действительно, оказалось интересно. Судьба за эти годы преподнесла Тамаре Петровне нема-
ло испытаний. Но она осталась оптимистом,  радость жизни присуща ей и сейчас, несмотря на 
пошатнувшееся с годами здоровье. Рада, что сумела из Украины перебраться в Россию, что в 
Никольском встретила добрых и отзывчивых людей, рядом любящий сын.

Тамара и Яков Яровые

Тамара Яровая

Петр Семенович 
и Евдокия Игнатьевна 
Соковиковы с детьми

Тамара Соковикова стоит слева. Яков Яровой сидит слева

Тамара крайняя справа
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Наш земляк Андрей Звонов с 
детства дружит со спортом. И 
хотя детство далеко позади, 
как позади служба в армии 
на Дальнем Востоке, подпол-
ковник запаса этой дружбе 
не изменяет. Как обычно го-
ворят в редакции, информа-
ционный повод встретиться 
с Андреем Звоновым есть: 
он стал чемпионом мира по 
гиревому спорту среди вете-
ранов, который проходил в 
Казахстане в городе Актобе.

Но сначала 
был вторым

В мае этого года в Мурман-
ске  проходил чемпионат Рос-
сии по гиревому спорту. Его 
участником был Андрей Зво-
нов из Костромы. Но победил 
там не Андрей, а другой вете-
ран - Дмитрий Гельмель из 
Ханты-Мансийска. На этом 
спортивная карьера спортсме-
нов-соперников не закончи-
лась, а получила свое логиче-
ское продолжение. По резуль-
татам чемпионата Дмитрий и 
Андрей отобрались на чемпио-
нат мира в Казахстан. «Здесь я 
его, Дмитрия, и обыграл», - 
рассказывает наш собесед-
ник. Выходит, не будь такого 
сильного соперника, может 
быть, и золотой медали чемпи-
она мира Андрею не видать. 
Вот ведь как бывает в жизни: 
думаешь - провал, а выходит - 
все с точностью до наоборот.

Дорога 
к золотой медали

Собственно, полагает Анд-
рей Звонов,  золотая медаль - 
это не самоцель. В детстве, он 
считает, ему повезло. Его отец 
Владимир Павлович и сам в 
молодости занимался спор-
том, и сына приобщил. Сын 
ездил с ним на все соревнова-
ния.  Баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис - все в поряд-
ке вещей было у мальчишки. С 
таким багажом и вошел во 
взрослую жизнь. Учеба в воен-
ном училище только упрочила 
дружбу со спортом. Увлекался 
легкой атлетикой, штангой. 
Затем по распределению по-
пал во Владивосток. И снова  - 
спорт. Пауэрлифтинг, стрельба 
из пистолета, бег. Казалось 
бы, выбор большой, опреде-
ляйся. Помог случай. Приехал 
на службу молодой лейтенант. 
«Он-то меня и «заразил» гиря-
ми», - вспоминает Андрей. С 
тех пор и пошло, и поехало - 
сначала соревнования в своей 
воинской части, потом - в ар-
мии, округе. Дальше больше - 
в 2014 году  - чемпионат Рос-
сии в Курске, в 2015-м - в Ир-
бите стал чемпионом в двое-
борье. 

Когда уволился из армии, 
приехал домой, на родину. Так 
что случайной золотую медаль 
чемпиона мира никак не назо-
вешь.

Гены никуда 
не денешь

Одному из нас выпало стать 
художником. Другому - паха-
рем. Третьему - военным. 
Спортсменом Андрею Звонову 
написано быть на роду. Дело в 
том, что все его родичи - от от-
ца и прадеда отличались креп-
ким здоровьем и долголетием. 
Его бабушке, всю жизнь про-
жившей на земле, идет сейчас 

девяносто второй год. Унасле-
довав подобные гены, было бы  
делом непростительным все 
растерять, разменяв на пята-
ки. Андрей Звонов все стара-
ется хранить. И у него это по-
лучается. Правда, для этого 
необходимо трудиться. 

На вопрос, что он понимает 
под здоровым образом жизни, 
следует такой ответ: «Это регу-
лярные занятия  физической 
культурой, правильное питание, 
отказ от вредных привычек». 

А всего-то - 
гиря да желание

Андрей звонов считает, что 
гиревой спорт тем хорош, что 
не требует каких-то больших 
затрат. «Достаточно неболь-
шого места - два на два метра 
дома или во дворе. Один раз 
гирю приобрел - и на всю 
оставшуюся жизнь хватит». 
Упражнения с гирями просты 
и доступны. Осваиваются лег-
ко. При этом воспитываются 
необходимые физические ка-
чества: сила, выносливость, 
формируются осанка и краси-
вое телосложение. И, что не-
маловажно, - нервы всегда в 
порядке будут. «Все гиревики 
- добрые люди, - убежден Ан-
дрей.  - Почему? Да когда та-

скаешь гири, на десятой ми-
нуте тренировки вся злость 
уходит». 

Об этом виде спорта он 
может говорить долго. О том, 
что вырабатывает такое нуж-
ное качество характера, как 
терпение. «На тренировках 
или на соревнованиях надо 
уметь терпеть. Перетерпишь - 
и так на душе радостно, чувст-
вуешь себя победителем». Но 
победителем каждый стать не 
может. Сегодня Андрей Зво-
нов тренируется в Костром-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии, 
там же тренирует своих уче-
ников. Он, конечно, видит, что 
после третьей тренировки не-
которые новички уходят. И 
больше уже не возвращаются. 
Тяжело. Трудно. Но те, кто 
остаются, ходят в победите-
лях. Пусть и просто личных, 
для себя. 

Как это было
На чемпионате мира в Ка-

захстане все было отлично. 
«Случайных людей там не 
встретишь, - рассказывал Ан-
дрей Звонов. - Все увлечены 
гиревым спортом». Если ска-
зать, что такие поездки люби-
телю-спортсмену приходится 
оплачивать за свой счет, ста-

нет понятна степень увлечен-
ности. Тысяч сорок, не мень-
ше, включая дорогу, гостини-
цу, питание и все прочее. 
Сумма, сами понимаете, не-
малая. Но все окупается ат-
мосферой и гостеприимст-
вом хозяев, отличной органи-
зацией чемпионата. «Люди 
открытые и  дружелюбные, а 
минусов и не припомню», - 
улыбается Андрей.

Сильнейшие спортсмены 
из 37 стран, а всего более 
500 участников приехало в 
Актобу, бывший Актюбинск. 
Андрею в своей возрастной 
и весовой категории  пред-
стояло помериться силами с 
представителями Казахста-
на, Латвии и России. Сорев-
нования проводились с гиря-
ми весом 24 килограмма. На 
этот раз все вышло отлично: 
удалось показать результат - 
127 подъемов в толчке и 227 
- в рывке и завоевать первое 
место. 

А что в планах?
Между прочим, личные ре-

корды Андрея Звонова превы-
шают те рекорды, что постав-
лены на чемпионате мира. 
Значит, останавливаться 
спортсмен не будет. Уже по-

сле чемпионата мира Звонов 
участвовал в кубке Костром-
ской области по гиревому 
спорту памяти Михаила Анто-
нова. И занял там первое ме-
сто, подтвердив свой статус 
чемпиона.

Следующее первенство 
России среди ветеранов со-
стоится в Кирове, что с Кост-
ромой по соседству. Участ-
вовать в нем для Звонова - 
реальность. А вот чемпионат 
мира в Корее - это из разря-
да виртуальных. Своих 
средств не хватит, надо ис-
кать спонсоров. Но это вовсе 
не означает конец спортив-
ной карьеры. Думается, и на 
этот раз Андрей Звонов что-
то придумает.

Новогодний марафон
Есть у Андрея мечта - про-

вести новогодний марафон 
среди гиревиков. Опыт у него 

имеется.  Этот, 2016-й, 
он встретил своео-

бразно - поднял ги-
рю 2016 раз. Для 

этого ему потре-
бовался один 
час и сорок 
минут. 

Для обыч-
ного челове-
ка, по мне-
нию Звоно-
ва, подня-
тие гири - 
скучное за-
нятие. Для 
того чтобы 
повысить ин-
терес, надо 
привлечь лю-
дей, увлечен-
ных гиревым 
спортом. Вот 
и мечтает наш 
герой об этом. 
В Костромском 
районе гиреви-

ки традиционно 
есть, да и еще ка-
кие! Чемпионы из 

чемпионов. Наталия 
Нечаева со своими 

воспитанниками из дерев-
ни Середняя, Андрей Ду-
шеин из села  Яковлевское, 
студенты из Костромской 
государственной сельско-

хозяйственной академии. Сло-
вом, новогодний марафон - не 
утопия, а вполне серьезная 
реальность. 

Есть и еще другая мечта - 
провести в Костроме мара-
фон Победы, посвященный 9 
Мая. В нынешнем году Анд-
рей уже участвовал в такой 
акции. Суть - поднять гирю по 
количеству военных дней 
-1418 раз. В минувшем 
2015-м ему потребовалось   
для этого один час шесть ми-
нут. Сколько в 2017-м - время 
покажет. 

Сегодня, чтобы готовиться 
к соревнованиям, тренерские 
советы можно получать из лю-
бого, пусть и самого дальне-
го, места. Как в случае со Зво-
новым. Его тренеры - мастера 
международного класса Ва-
силий Выходцев и Анатолий 
Суховей живут на Дальнем 
Востоке.  Но расстояния при 
современной технике не по-
меха. Есть телефон, скайп, 
есть главное - желание зани-
маться гиревым спортом. Хо-
тите, как и Андрей Звонов 
стать победителем? Приходи-
те и попробуйте!

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото из архива 

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.05 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.05 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - 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 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.25 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55, 21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.

18.50 - «60 минут». 16+.
22.55 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.30 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
16+.
11.30 - Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ». 16+.
13.30 - «Пешком...». 12+.
14.05 - «Линия жизни». 12+.
15.10 - Х/ф «ДОРОГАЯ». 12+.
17.10 - Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем». 12+.
17.30 - Музыкальные события года. 150 
лет Московской Государственной Кон-
серватории им. П.И. Чайковского. 12+.
18.45 - Д/с «Запечатленное время». 
12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
16+.
20.45 - Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». 16+.
21.35 - «Острова». 16+.
22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 16+.
22.45 - «Энигма. Надя Михаэль». 16+.
23.25 - Цвет времени. 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
0.00 - «Кинескоп». 16+.
0.40 - Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко». 12+.
1.35 - Д/ф «Бенедикт Спиноза». 16+.
1.40 - М. Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром. 16+.
2.10 - Д/ф «У стен Москвы». 16+.

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+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.10 - «Место встречи». 16+.
3.05 - «Советские биографии». 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. Свадьба на мил-
лион». 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 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30, 20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 
16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
21.10 - «Край открытий». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.

23.00 - Х/ф «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОМЕН 2: ДЭМИЕН». 18+.
3.05, 5.00 - «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 - Православный вестник. 16+.
19.10 - Актуальный репортаж. 16+.

ЧЕ
6.00, 4.05 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.25 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.00, 21.30 - Х/ф «ДМБ-002». 16+.
17.30 - КВН на бис. 16+.
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
0.50 - 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 «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». 16+.
12.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+.
13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35 - Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+.
19.00, 19.30, 19.55, 1.25, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.25, 21.15, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном» 16+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.35 - М/с «Великий Человек-

паук». 6+.
7.30, 20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
12+.
9.30 - Х/ф «СМОКИНГ». 12+.
11.25 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
16+.
23.20, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
23.30 - «Кино в деталях» . 18+.
1.00 - «Большая разница». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 16+.
5.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00, 2.15, 3.05 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00, 1.20 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-
КИНА». 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 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.00 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55, 21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
22.55 - Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности РФ. 
12+.
3.05 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ». 
16+.
12.35 - «Правила жизни». 16+.
13.05 - «Пятое измерение». 16+.
13.40, 0.00 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 16+.
15.10, 20.45 - Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». 16+.
16.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
16+.
16.45 - Д/ф «Жан Лебедев. Смесь фран-
цузского с нижегородским». 16+.
17.30 - Музыкальные события года. 80 
лет оркестру. 12+.
18.35 - Цвет времени. 16+.
18.45, 1.20 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Искусственный отбор. 12+.
21.35 - «Игра в бисер». 12+.
22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 16+.
22.45 - Д/ф «Паутина смерти. Спасти 
детей!». 12+.
23.55 - Худсовет. 16+.
1.45 - Д/ф «Тамерлан». 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+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
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. Свадьба на миллион». 
16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники. Пер-
вые шаги». 6+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.30 - «Специальный репортаж». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Х/ф «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛ-
МЫ». 18+.
2.35 - «Холостяк». 16+.
4.00 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
4.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
5.45 - «Непригодные для свидания». 
16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 

8.30 - Новости. 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, 4.00 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на про-

чность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.15 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
12.10 - Х/ф «СОЛДАТЫ». ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА». 16+.
14.25 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.00, 21.30 - Х/ф «ДМБ-003». 16+.
17.30 - КВН на бис. 16+.
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
0.55 - 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 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
16+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 17.35 
- Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+.
19.00, 19.30, 19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». 
16+.
2.00 - Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
16+.
3.35, 4.20, 5.10 - Т/с «ОСА». 6+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
6.55, 8.05 - М/с «Великий 

Человек-паук». 6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 0.30, 9.30, 23.00 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.10 - Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
12+.
1.00 - «Большая разница». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 16+.
5.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 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 «Братство Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «В ИЗГНАНИИ». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.
4.15 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

ЦА». 16+. 
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+. 
12.25 - «Постскриптум». 16+. 
13.25 - «В центре событий». 16+. 
14.50 - Город новостей. 16+. 
15.15 - Городское собрание. 12+. 
16.00 - Тайны нашего кино. «Джентльмены 
удачи». 12+. 
16.35 - «Естественный отбор». 16+. 
17.30 - Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - «Продавцы мира». 16+. 
23.05 - Без обмана. 16+. 
0.30 - Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 16+. 
4.30 - Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия». 
16+. 
5.15 - Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись кра-
сивой». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30 - «Джейми у себя дома». 
16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00, 5.20 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.20 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05, 4.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
21.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 16+.
5.30 - «Джейми у себя дома». 16+.

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

18.30, 19.00 - Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Места Силы. Крым». 12+.
12.30 - «Громкие дела. Стрельба на пораже-
ние». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ЯРОСТЬ». 16+.
2.00 - Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 16+.
3.30 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
5.15 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 12.00, 14.35 - Новости. 
16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.
7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 0.55 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - «Высшая лига». 12+.
9.30 - Д/ф «Место силы». 12+.
10.00 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. 0+.
11.00 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 0+.
12.35 - Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - 
«Фиорентина». 0+.
15.10 - «Десятка!». 16+.
15.30 - Континентальный вечер. 12+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Йокерит» (Хельсинки). 0+.
18.30 - Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн». 
16+.
19.00 - Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Бермейна Стиверна. 16+.
20.25 - Спортивный интерес. 12+.
21.55 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Ливерпуль». 0+.
1.40 - Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА». 12+.
3.30 - Профессиональный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Артура Акавова. 16+.
5.30 - Д/ф «Путь бойца». 12+.

EUROSPORT
7.00, 12.30, 18.15, 23.00, 2.20 
- Снукер. 12+.
8.45, 19.45 - Горные лыжи. 

12+.
9.30 - Зимние виды спорта. 12+.
10.30, 17.15, 11.00, 17.45 - Биатлон. 12+.
11.30, 14.30 - Прыжки с трамплина. 12+.
15.30, 16.00, 22.00 - Хоккей. НХЛ. 12+.
21.40, 0.45 - WATTS. 12+.
22.30, 0.15 - Футбол. 12+.
1.00 - Лучшее из конного спорт». 12+.
1.20 - Конный спорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВОЛШЕБ-
НОЕ ЗЕРНО». 6+. М/Ф «Догони 
ветер». 12+. «Последний бой». 
12+. «Тополь». 12+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+. «Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ». 6+. М/Ф «Четверо с одного дво-
ра». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ». 12+. М/Ф «День чудесный». 
6+. «Старая лестница». 6+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Курица на улице». 
0+. «Приключения Жирафки». 0+. «Ку-ка-ре-
ку!». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки невест 
выручали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и современность». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.25, 10.05 - Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
11.20, 13.15 - Х/ф «ОГАРЕВА, 6». 16+.
13.25, 14.05 - Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!». 16+.
17.10 - Д/ф «Часовые памяти. Заполярье». 
16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.
19.20 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым». 6+.
0.00 - Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 16+.
1.45 - Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». 16+.
3.45 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Территория заблужде-
ний» 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 «Климат планеты. От засухи до 
тайфуна». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.

14.00 - Х/ф «В ИЗГНАНИИ». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 16+.
21.50 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ПОДАРОК». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

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

8.40 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 16+. 
10.25 - Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться». 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 - Без обмана. 16+. 
16.00 - Тайны нашего кино. «Иван Васильевич 
меняет профессию». 12+. 
16.35 - «Естественный отбор». 16+. 
17.30 - Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - «Осторожно, мошенники! Дырка от 
бублика». 16+. 
23.05 - «Свадьба и развод. Анастасия Волоч-
кова и Игорь Вдовин». 16+. 
0.30 - «Право знать!». 16+. 
2.05 - Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 16+. 
3.45 - Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек 
Николсон и его женщины». 16+. 
4.35 - «Жена. История любви» 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.25 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05, 4.25 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.

21.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
0.30 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 16+.

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

18.30, 19.00 - Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Трудоголик». 12+.
12.30 - «Громкие дела. Тени подземелья». 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 16+.
0.45 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
3.00, 4.00 - «Мистика отношений». 16+.
5.00 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Рудники богов». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 7.35, 8.55, 11.50, 15.25, 17.35 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.
7.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 12+.
10.50 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
12.25 - Д/ф «Игра разума. Как делается фут-
бол». 12+.
13.25 - Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». 12+.
16.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. 16+.
18.15 - «Закулисье КХЛ». 12+.
18.35 - Континентальный вечер. 12+.
19.05 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). 0+.
22.10 - «Каприз без капризов». 12+.
22.30 - «Точка». 12+.
23.45 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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+.

19 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 16+.
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+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА». 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 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.25 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55, 21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.

22.55 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.30 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
12+.
12.25 - Д/ф «Гюстав Курбе». 12+.
12.35 - «Правила жизни». 16+.
13.00 - «Энигма. Надя Михаэль». 16+.
13.40, 0.00 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 16+.
15.10 - Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». 16+.
16.05 - Искусственный отбор. 12+.
16.45 - «Кинескоп». 16+.
17.30 - Музыкальные события года. 
Первый Международный Дальневосточ-
ный фестиваль «Мариинский». 12+.
19.05 - Д/ф «Стендаль». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
12+.
21.35 - Власть факта. 16+.
22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 16+.
22.45 - Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокоссов-
ского». 12+.
23.30 - Цвет времени. 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
1.20 - Д/ф «Гийом Аполлинер, который 
украл «Джоконду». 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+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 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 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 
16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30, 20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 
16+.
21.00 - «В рамках закона». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Х/ф «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 16+.
0.05 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.05 - «Дом-2». 16+.
2.05 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА: НАЧАЛО». 16+.
3.00, 4.30 - «Холостяк». 16+.

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

12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Умницы и умники. Первые 
шаги». 6+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 
интервью. Админи-

страция Вохомского района. 16+.
18.50 - Вести интервью. Администра-
ция г. Костромы. 16+.

ЧЕ
6.00, 1.50 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на про-

чность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». 16+.
14.30 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.00, 21.30 - Х/ф «ДМБ-004». 16+.
17.30 - КВН на бис. 16+.
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
0.50 - 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+.
10.40 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 12+.

13.25 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.30, 19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». 16+.
1.55 - Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 
12+.
3.50 - Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!». 
16+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.

7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 0.30, 9.30, 22.55 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.30 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
12+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
16+.
1.00 - «Большая разница». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 16+.
5.30 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 15.00, 3.00 - Новости. 

16+.
9.20, 4.05 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.05 - Модный приговор. 16+.
12.00 - Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. 12+.
15.15, 1.10 - «Время покажет». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШ-
КИНА». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - На ночь глядя. 16+.

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

9.00, 11.00, 15.00, 20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
12.00 - Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. 12+.
17.20 - Местное время. 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
22.55 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.

1.25 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
3.30 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ». 
12+.
12.35 - «Правила жизни». 16+.
13.00 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.30, 23.25 - Цвет времени. 16+.
13.40, 0.00 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 16+.
14.50 - Д/ф «Лао-цзы». 12+.
15.10 - Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
12+.
16.05 - «Абсолютный слух». 12+.
16.45 - «Больше, чем любовь». 16+.
17.30 - Музыкальные события года. I 
Международный конкурс молодых пиа-
нистов Grand Piano Competition. 12+.
18.30 - Д/ф «Гийом Аполлинер, который 

украл «Джоконду». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
16+.
20.45 - Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
12+.
21.35 - Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова». 
12+.
22.15 - «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». 16+.
22.45 - «Лермонтовская сотня». 16+.
23.55 - Худсовет. 16+.
1.05 - Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». 16+.
1.45 - Д/ф «Джакомо Пуччини». 16+.

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+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.00 - «Место встречи». 16+.
3.00 - «Научная среда». 16+.
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 - «Автоликбез». 16+.
6.20 - «Ритм города». 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. Свадьба на миллион». 
16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30, 20.00, 20.30 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
21.00 - «Здравствуйте». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - Х/ф «ПЬЯНАЯ ФИРМА». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом-2». 16+.

2.00 - Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». 12+.
3.20 - «ТНТ-Club». 16+.
3.25, 4.50 - «Холостяк». 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 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.20 - Вне зоны. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс «Headliner» 
12+.

ЧЕ
6.00, 4.15 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на про-

чность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». 16+.
14.30 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.00, 21.30 - Х/ф «ДМБ. СНОВА В 
БОЮ». 16+.
17.30 - КВН на бис. 16+.
23.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
0.35 - Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА». 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+.
10.40, 11.40, 13.25, 14.25, 1.35, 2.30, 
3.25, 4.20 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.30, 19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
16+.
5.10 - Т/с «ОСА». 6+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
6.55, 8.05, 5.30 - М/с «Вели-
кий Человек-паук». 6+.

7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 0.30, 9.30, 23.00 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.35 - Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА». 
16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.
1.00 - «Большая разница». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 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+. 

21 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

22 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

УНИКС (Россия) - «Галатасарай» (Турция). 0+.
1.45 - Спортивный интерес. 16+.
2.45 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Александр Шлеменко против Кендалла Грува. 
16+.
4.10 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Андрей Корешков против Бенсона Хендерсо-
на. 16+.
4.55 - Смешанные единоборства. BELLATOR. 
Андрей Корешков против Дугласа Лимы. 16+.
6.20 - «В этот день в истории спорта». 12+.

EUROSPORT
3.30, 8.15, 11.30, 9.45, 12.15, 
14.30, 15.15, 19.15 - Горные 
лыжи. 12+.

5.00, 20.00 - Снукер. 12+.
7.00, 13.30, 23.30, 18.15 - Прыжки с трампли-
на. 12+.
10.30 - Фехтование. 12+.
16.30, 17.00, 22.00, 21.30, 2.30 - Хоккей. НХЛ. 
12+.
0.30 - Автоспорт. 12+.
1.30, 2.00 - Биатлон. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРЕДПО-
ЛОЖИМ - ТЫ КАПИТАН...». 6+. 
М/Ф «Как будто». 0+. «Чиполлино». 
6+. «Переменка 2». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+. «Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «МАЛЬЧИК-С-
ПАЛЬЧИК». 6+. М/Ф «В мире басен». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ». 12+. М/Ф «Квартет». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Цыпленок в клеточ-
ку». 0+. «Какой звук издает комар?». 6+. 
«История с единицей». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки соль поку-
пали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и современность». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.25, 10.05, 13.15 - Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
14.05 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.
19.20 - «Легенды армии». 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Военная приемка». 6+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым». 6+.
0.00 - Т/с «20 ДЕКАБРЯ». 16+.
5.25 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.15 - «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 «Наследие инопланетных архитек-
торов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПОДАРОК». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.

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

8.45 - Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 16+. 
10.35 - Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная». 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. Анастасия Волоч-
кова и Игорь Вдовин». 16+. 
16.00 - Тайны нашего кино. «Чародеи». 12+. 
16.35 - «Естественный отбор». 16+. 
17.35 - Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - Линия защиты. 16+. 
23.05 - «90-е. Королевы красоты». 16+. 
0.25 - «Русский вопрос». 12+. 
1.10 - Х/ф «ВАСИЛИСА». 16+. 
5.05 - Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт соли-
стов». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.00, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
21.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

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

18.30, 19.00 - Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Идеальный шантаж». 
12+.
12.30 - «Громкие дела. Чернобыльская ката-
строфа». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.

21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА». 
16+.
1.00 - Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА». 16+.
3.15, 4.15 - «Мистика отношений». 16+.
5.15 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. 
«Дом для великана». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 18.20, 20.55 - 
Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.
7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 12+.
11.35 - «Десятка!». 16+.
12.30 - Спортивный интерес. 16+.
13.30 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
16.05 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
18.55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
«Зенит» (Казань, Россия) - «Пари Волей». 0+.
21.00, 5.30 - Лучшая игра с мячом. 12+.
22.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Мак-
каби» (Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия). 
0+.
0.40 - Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг». 0+.
2.40 - Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
12+.
4.40 - «Детский вопрос». 12+.
5.00 - «Высшая лига». 12+.

EUROSPORT
3.00, 6.30, 19.15, 20.15, 21.15 
- Хоккей. НХЛ. 12+.

5.45, 10.30, 18.15, 2.30 - Прыжки с трампли-
на. 12+.
9.15, 1.05 - Снукер. 12+.
11.30 - Автоспорт. 12+.
12.30, 17.00, 13.45, 23.00 - Горные лыжи. 
12+.
14.30, 15.30, 23.45 - Фристайл. 12+.
22.00, 22.30 - Биатлон. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕН-

НИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ». 12+. М/Ф «Незнай-
ка учится». 6+. «Коротышка зеленые штаниш-
ки». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+. «Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ЧУДО-МЕЛЬНИ-
ЦА». 6+. М/Ф «Как ежик шубку менял». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Братец Кролик и 
братец Лис». 6+. «Юля-капризуля». 0+. «Про 
шмелей и королей». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки олимпий-
цами стали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и современность». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - Д/ф «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
16+.
12.00, 13.15 - Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...». 16+.
14.05 - Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.
19.20 - «Последний день». Булат Окуджава. 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым». 6+.
0.00 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ». 16+.
4.50 - Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». 16+.

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

6.00, 9.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НАПРОЛОМ». 16+.
17.00, 3.45 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 16+.
21.30 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+.
2.20 - «Минтранс». 16+.
3.00 - «Ремонт по-честному». 16+.

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

8.40 - Х/ф «МИСТЕР ИКС». 16+. 
10.35 - Д/ф «Владимир Меньшов. Один про-
тив всех». 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. Королевы красоты». 16+. 
16.00 - Тайны нашего кино. «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 12+. 
16.35 - «Естественный отбор». 16+. 
17.35 - Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ». 16+. 
20.00 - «Право голоса». 16+. 
21.45 - «Петровка, 38». 16+. 
22.30 - «Обложка. Смешные политики». 16+. 
23.05 - Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду». 16+. 
0.30 - Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». 16+. 
2.35 - Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ». 16+. 
4.05 - Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться». 16+. 
5.10 - Д/ф «Вернись, конферансье!». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

СРЕДА

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

Новости. 16+.
9.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00, 4.20 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Полуфинал. 12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - «Городские пижоны». «The 
Beatles против The Rolling Stones». 12+.
1.20 - Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ». 
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 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.10 - 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+.
23.15 - Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». 16+.
3.15 - 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 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ». 16+.
12.05 - Д/ф «Козьма Крючков и другие 
герои». 16+.
12.35 - «Правила жизни». 16+.
13.00 - «Письма из провинции». 12+.
13.30 - Цвет времени. 16+.
13.40, 23.50 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ». 16+.
15.10 - Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-
на». 12+.
15.55 - Д/ф «Навои». 12+.
16.05 - «Лермонтовская сотня». 12+.

16.45 - Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова». 
12+.
17.30 - Большая опера-2016. 12+.
19.45 - «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». 12+.
21.40, 1.55 - «Искатели». 12+.
22.30 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
1.10 - Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 12+.
1.50 - М/ф «Вне игры». 12+.
2.40 - Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». 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+.

23.00 - «Большинство». 16+.
0.05 - «Профессор Мусин. Человек на 
все времена». 16+.
0.40 - «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
1.40 - «Место встречи». 16+.
3.40 - Авиаторы. 12+.

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 - «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. Свадьба на миллион». 
16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и умники. Пер-
вые шаги». 6+.
14.30 - «Время интервью». 16+.
14.45, 18.30, 21.20 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
18.45 - «Ритм города». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб в Юрмале». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
2.00 - Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ». 
18+.

3.30 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
4.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». - «В 
ПРОШЛОЕ». 12+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.20 - «Газетный разворот». 

16+.
20.30 - «Фильм». 16+.
20.40 - «Умницы и умники. Первые 
шаги». 6+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 16+.
18.50 - Музей. 12+.
19.00 - Эксперт. программы. 16+.

ЧЕ
6.00, 4.30 - «100 великих». 
16+.

6.55 - «Проверь теорию на прочность». 
12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
11.00 - Х/ф «ШАРЛО В ИСПАНИИ». 
16+.
12.45 - Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА 
СТАДИОНЕ». 16+.
14.30 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-
СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». 16+.
16.35 - Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «ЖАННА Д’АРК». 16+.
22.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-

ОН». 16+.
0.45 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+.
2.45 - Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 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, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55 - Т/с «СЛЕД». 16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+.
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55, 8.05, 5.30 - М/с «Вели-

кий Человек-паук». 6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 19.00, 9.30, 19.30 - «Уральские 
пельмени». 16+.
10.35 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 16+.
23.35 - Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС». 
16+.
1.30 - Х/ф «ВИЙ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 - Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.40 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Надеюсь, я вам не наскучил...». 
12+.
11.20, 12.10 - «Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца». 12+.
12.40 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.35 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+.
15.15 - Праздничный концерт к Дню спаса-
теля. 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.20 - Финал. «Ледниковый период». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Финал. «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
23.30 - Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». 16+.
1.35 - Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ». 16+.
3.40 - Модный приговор. 16+.
4.40 - «Мужское / Женское». 16+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 
«КАДРИЛЬ». 16+.

7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.20 - 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 - «Юмор! Юмор! Юмор!». 16+.
14.20 - Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ». 12+.
17.25 - Концерт Николая Баскова «Игра». 
16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 12+.
1.00 - Х/ф «СВАДЬБА». 16+.
2.55 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ». 16+.
12.00 - Д/ф «Трагический клоун Лев 
Дуров». 16+.
12.40 - Пряничный домик. 12+.
13.10 - «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 12+.
13.35 - Д/ф «Серые киты Сахалина». 12+.
14.15 - Д/с «Запечатленное время». 12+.

14.40 - Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский кон-
церт. 12+.
16.05 - «Линия жизни». 12+.
17.00 - Новости. 16+.
17.30 - Д/ф «Генерал Кинжал, или Звезд-
ные часы Константина Рокоссовского». 
12+.
18.20 - К 80-летию Юлия Кима. «Романтика 
романса». Юлий Ким и его истории. 12+.
19.15 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». 12+.
20.35 - «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». 12+.
21.30 - «Острова». 16+.
22.10 - Т/ф «ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙ-
СТВИЯ». 12+.
23.20 - Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ». 16+.
1.10 - Д/ф «Трезини. Родом из Тичино». 
12+.
1.50 - М/ф «Сын прокурора спасает коро-
ля». 12+.
1.55 - Д/ф «Танцы дикой природы». 12+.
2.50 - Д/ф «Роберт Бернс». 16+.

НТВ
4.55 - 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, 0.45 - «Высшая лига». Музыкальная 
премия. 12+.
23.50 - «Международная пилорама». 16+.
2.00 - «Таинственная Россия». 16+.
2.55 - Авиаторы. 12+.
3.15 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ». 16+.

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

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Умницы и умники. Первые шаги». 
6+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30, 15.30 - «Comedy Woman». 16+.
16.35 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
20.00 - «Битва экстрасенсов». Финал. 16+.
21.30 - «Танцы». Финал. 16+.
23.30 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.30 - «Дом-2». 16+.

2.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 18+.
3.50 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
4.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». - 
«ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ». 12+.
5.30 - «Непригодные для свидания». - 
«Третий лишний». 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 - М/ф. 6+.
8.00 - Х/ф «ШАРЛО В ИСПА-
НИИ». 16+.

9.45 - Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ НА СТА-
ДИОНЕ». 16+.
11.30 - Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». 
16+.
13.30, 19.45 - КВН на бис. 16+.
14.30 - Х/ф «ЖАННА Д’АРК». 16+.
17.50 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
16+.
20.45 - Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА 
СТАРСКИ И ХАТЧ». 16+.
22.45 - Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 16+.
1.25 - Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА». 16+.
5.00 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 
0.15, 1.05, 1.55, 2.50, 3.40, 4.30 - Т/с 
«ЗАСТАВА». 16+.
6.15, 7.05, 7.55 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Забавные исто-
рии». 6+.
6.10 - Х/ф «ДЖЕК И БОБО-
ВЫЙ СТЕБЕЛЬ». 12+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 
6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/ф. 6+.
12.05 - М/ф «Ранго». 6+.
14.05 - Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКА-
МИ». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.40 - Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». 12+.
19.10 - М/ф «Хранители снов». 12+.
21.00 - Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». 16+.
23.45 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ». 
16+.
1.55 - Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА». 16+.
3.25 - М/ф «Тор. Легенда викингов». 
16+.
5.00 - М/с «Великий Человек-паук». 6+.
5.30 - 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+.

23 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

24 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

7.30, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.00 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.00, 4.00 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
21.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». 16+.

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

18.30, 19.00 - Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Проблемы доктора». 
12+.
12.30 - «Громкие дела. Цунами в Таиланде». 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.
1.00 - Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА». 
16+.
2.45 - Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА». 16+.
4.45 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 16.45 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.
7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 0.40 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2». 12+.
11.55 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая программа. 12+.
14.40 - Фигурное катание. Чемпионат России. 

Пары. Короткая программа. 12+.
17.20 - Д/ф «Бой в большом городе. После-
словие». 12+.
18.20 - «Точка». 12+.
19.20 - Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль). 0+.
21.20 - «Десятка!». 16+.
21.40 - Д/ф «Хулиганы. Италия». 12+.
22.10 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Наполи». 0+.
1.25 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье » (Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
0+.
3.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - УНИКС (Россия). 0+.
5.25 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Короткая программа. 0+.

EUROSPORT
3.30, 5.00, 13.30, 5.30, 14.00 - 
Биатлон. 12+.
4.00, 6.45, 9.30, 12.30, 15.30, 

23.45 - Фристайл. 12+.
6.00, 9.00, 17.00, 19.00, 1.45, 19.30, 22.00, 
22.30, 1.05 - Горные лыжи. 12+.
7.45, 17.45 - WATTS. 12+.
8.30 - Футбол. 12+.
10.30, 18.15, 2.30 - Прыжки с трамплина. 
12+.
11.15 - Снукер. 12+.
14.30, 20.50, 15.15, 21.45 - Хоккей. НХЛ. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАКСИМ-
КА». 12+. М/ф «Храбрый заяц». 
0+. «Тайна далекого острова». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек на Диком Западе». 0+. 

«Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ». 12+. М/ф «Белая арена». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФИЛИПП ТРАУМ». 
12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Как кошечка и 
собачка мыли пол». 0+. «Всех поймал». 0+. 
«Мы с Джеком». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки мушкете-
рам помогали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и современность». 
16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Специальный репортаж». 12+.
9.45, 10.05 - Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». 16+.
10.00 - Военные новости. 16+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». 16+.
13.55 - Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». 16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.
19.20 - «Легенды кино». Людмила Чурсина. 
6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым». 6+.
0.00 - Х/ф «СЫЩИК». 16+.
2.40 - Д/ф «Обыкновенный фашизм». 16+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - «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 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Когда исчезнет наша цивилизация?». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 
16+.
0.50 - Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+. 
8.00 - Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА». 16+. 
9.30 - Х/ф «КАРНАВАЛ». 16+. 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+. 
12.55 - Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ». 16+. 
14.50 - Город новостей. 16+. 
17.35 - Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
16+. 
19.30 - «В центре событий». 16+. 
20.40 - «Право голоса». 16+. 
22.30 - «Жена. История любви». 16+. 
0.00 - Д/ф «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». 16+. 
0.55 - Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?». 16+. 
2.55 - «Петровка, 38». 16+. 
3.10 - Д/ф «Нас голыми ногами не возьмешь». 
16+. 
4.00 - Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». 16+. 
5.05 - Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.00, 6.00 - «Джейми: Рождественская вече-
ринка». 16+.
7.30, 23.50, 5.25 - «6 кадров». 16+.
7.50 - «По делам несовершеннолетних». 16+.
9.50 - Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
19.00 - Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 16+.
22.45 - Д/ф «Заговор диетологов». 16+.
0.30 - Х/ф «TU ES. ТЫ ЕСТЬ...». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00 - 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 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Девочка за 15 миллио-
нов». 12+.
12.30 - «Громкие дела. Старость в огне». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.

15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
23.15 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
2.45 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
16+.
4.45, 5.30 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 17.45 - Ново-
сти. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 16+.
7.40, 11.20, 17.50, 23.25 - Все на Матч! 16+.
9.00 - Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3». 16+.
11.55 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Женщины. Короткая программа. 12+.
14.40 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Мужчины. Произвольная программа. 12+.
18.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
19.25 - Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Милан». 0+.
21.25 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция). 0+.
0.10 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
12+.
1.50 - Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ». 12+.
4.20 - Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2». 12+.

EUROSPORT
3.15, 11.30, 16.15 - WATTS. 
12+.
3.30, 6.15, 14.30, 21.45, 15.30, 

21.05, 2.30, 22.45 - Хоккей. НХЛ. 12+.
8.45, 19.15, 1.45 - Горные лыжи. 12+.
9.30, 12.30, 17.00, 0.45 - Фристайл. 12+.
10.30, 18.15, 20.00 - Прыжки с трамплина. 
12+.
13.30, 14.00, 23.45, 0.10 - Биатлон. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ». 6+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек на 
Диком Западе». 0+. «Пампалини-охотник». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ВАСИЛИСА МИКУ-
ЛИШНА». 6+. М/ф «Привет друзьям». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!». 12+. 
М/ф «Про поросенка, который умел играть в 
шашки». 0+. «Стадион шиворот-навыворот». 
6+. «Крылья дядюшки Марабу». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Дереза». 0+. «Капи-
тошка». 0+. «Возвращайся, Капитошка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки на свадь-
бе гуляли». 0+.

ЗВЕЗДА
6.10 - Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО». 16+.

8.00, 9.15, 10.05, 11.15, 13.15, 14.05, 14.30, 
18.30, 22.25 - Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
0.20 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
16+.
2.20 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 
16+.
5.05 - Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Михаил Миль». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.20 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

6.15 - Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ». 16+.
8.00 - М/ф «Полярный экспресс». 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 Иго-
рем Прокопенко. 16+.
12.30, 16.30 - «Новости». 16+.
19.00, 4.45 - «Наблюдашки и размышлизмы». 
16+.
21.00 - «Четвертая власть». 16+.
22.50 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯTV

СУББОТА



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»14 декабря 2016 года № 50

Коренная крестьянка - так 
можно сказать про Алевтину 
Александровну. Родилась не-
задолго до начала Великой 
Отечественной войны в дерев-
не Ивановское Рыбинского 
района Ярославской области. 
Отец, Александр Иванович, 
ушел защищать Родину. Она 
его, конечно же, совсем не 
помнит, в смутных детских вос-
поминаниях остался лишь 
громкий плач мамы, получив-

шей похоронку. Варвара Фе-
доровна работала в колхозе на 
ферме. 

Матери у Алевтины Алек-
сандровны не стало рано, де-
вочке только что исполнилось 
15 лет. «И дальше меня воспи-
тывала деревня, что-то у сосе-
дей спрошу, что-то женщины 
на работе подскажут».

Работать она начала, 
окончив семь классов. При-
шла в полеводческую брига-

ду, затем на ферму, благо де-
ло было знакомо, с малых лет 
бегала помогать матери. 
Свою судьбу нашла в родном 
Ивановском. Евгений Нико-
лаевич Баранов сначала был 
в колхозе разнорабочим, за-
тем закончил курсы меха-
ников. 

Деревня стала нарушаться, 
школа за двенадцать киломе-
тров, а дети подрастали. Вот 
тогда и переехали Барановы в 
Минское, стали трудиться в 
опытно-производственном хо-
зяйстве. Он - в плотницкой 
бригаде, она - опять на живот-
новодческом комплексе. 

За добросовестный труд 
Алевтина Александровна на-
граждена многочисленными 
почетными грамотами, благо-

дарностями, медалями, в том 
числе медалями участника 
ВДНХ СССР. 

Рядом в деревне Подолец 
живут со своими семьями сын 
Юрий и дочка Вера. К сожале-
нию, уже нет старшей Ирины, 
не удалось победить страш-
ную болезнь.

У Алевтины Александров-
ны и Евгения Николаевича пя-
теро внуков и  трое правну-
ков. «Все у меня хорошие, - 
говорит Алевтина  Александ-
ровна, - и муж, и дети, внуки, 
правнуки, ни на кого не оби-
жаюсь».

Спросила Алевтину Алек-
сандровну, чем она потчевала 
в день рождения своих гостей. 
Оказалось, что достала много-
численные заготовки, у Бара-
новых участок в коллективном 
саду «Минчанин», напекла пи-
рожков, а тушенной с мясом 
картошки сделала столько, что 
на три дня хватило.

Наталия НЕВЗОРОВА  

ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.35 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
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». 6+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.20 - «Теория заговора». 16+.
13.20 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 12+.
14.50 - Финал суперсезона «Точь-в-точь». 
16+.
18.00 - Не финал, а специальный ново-
годний выпуск «Лучше всех!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
0.10 - Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА». 
16+.
2.05 - Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД». 16+.
3.50 - Модный приговор. 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф «В 
П О С Л Е Д Н Ю Ю 

ОЧЕРЕДЬ». 12+.
6.50 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.
7.25 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.10, 3.45 - «Смехопанорама». 6+.
8.40 - Утренняя почта. 6+.
9.15 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. 16+.

11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается в Новый 
год!». 12+.
14.30 - Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 
ОБИДЕ». 12+.
17.00 - «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». 6+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 12+.
2.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА». 16+.
11.55 - Д/ф «Маленькие роли Большого 
артиста. Алексей Смирнов». 12+.
12.35 - «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». 12+.
13.35, 1.10 - «Пешком...». 12+.
14.05 - «Кто там...». 12+.
14.35 - Д/ф «Танцы дикой природы». 12+.

15.30 - Д/ф «Трезини. Родом из Тичино». 
16+.
16.15 - «Библиотека приключений». 16+.
16.30 - М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». 16+.
18.30 - Праздничный концерт в Колонном 
зале Дома союзов. 12+.
19.25 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 16+.
20.50 - Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. Рождественский кон-
церт. 12+.
22.15 - Х/ф «ИВАН». 16+.
23.50 - «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 
и друзья». 16+.
1.40 - М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 16+.
1.55 - «Искатели». «Призраки» Шатуры». 
16+.
2.40 - Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музы-
ка». 12+.

НТВ
5.05 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 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 - «Личный код». 16+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-

НИК». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - Итоги недели. 16+.
20.00 - «Правда Гурнова». 16+.
21.00 - Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ». 16+.
22.40 - «Киношоу». 16+.
1.40 - «Таинственная Россия». 16+.
2.35 - Авиаторы. 12+.
3.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 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+.
8.25 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
8.40 - «Умницы и умники. Первые шаги». 
6+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 
16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - «Где логика?». 16+.
14.00, 21.00 - «Однажды в России». 16+.
14.40 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». 12+.
16.55 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 12+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.
20.00 - «Большой Stand Up П.Воли. 2015». 
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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 
ВОИН ДОРОГИ». 18+.
3.55 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
4.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». - 
«УБЕЙ ИЛИ УМРИ». 12+.
5.35 - «Непригодные для свидания». - 
«Свитч». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
12+.

19.10 - Вести интервью. 16+.
19.30 - Костромскому охотничьему хозяй-
ству 40 лет. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

 ЧЕ
6.00, 4.05 - «100 великих». 16+.
7.00 - М/ф. 6+.
9.05, 23.55 - Х/ф «ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». 16+.
13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Т/с «БАТЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». 16+.

ПЯТЫЙ
8.45 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего». 

0+.
11.00 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА». 12+.
13.05 - Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 
12+.

14.40 - Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30 - Х/ф «ТУМАН». 16+.
20.20, 21.15, 22.05 - Т/с «ТУМАН». 16+.
23.45, 0.25, 1.10 - Т/с «ТУМАН-2». 16+.
2.00, 2.55, 3.45, 4.40 - Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.05 - Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ». 16+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 

друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.05 - М/с «Три кота». 6+.
9.20, 15.00 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.20 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
12.20 - Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ». 16+.
16.00 - М/ф. 6+.
16.55 - М/ф «Хранители снов». 12+.
18.45 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ». 16+.
23.10 - Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ». 16+.
1.10 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ». 16+.
3.30 - Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ». 
16+.
5.25 - Музыка на СТС. 16+.

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

25 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 16+.
0.30 - Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ ПРИРО-
ДЫ». 16+.
2.20 - «Документальный проект». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.30 - Марш-бросок. 12+. 
7.05 - Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-

ДАНИЙ». 16+. 
8.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА». 12+. 
10.10 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 12+. 
11.30, 14.30, 23.40 - События. 16+. 
11.45 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 12+. 
13.05 - Х/ф «ЮРОЧКА». 12+. 
17.20 - Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». 12+. 
21.00 - «Постскриптум». 16+. 
22.10 - «Право знать!». 16+. 
23.55 - «Право голоса». 16+. 
3.00 - «Продавцы мира». 16+. 
3.30 - Х/ф «ВЕРА». 12+. 
5.20 - Линия защиты. 16+. 
5.55 - «Хроники московского быта. Горько!». 
12+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Рожде-

ственская вечеринка». 16+.
7.30, 23.55, 5.10 - «6 кадров». 16+.
7.35 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ». 16+.
9.10, 4.40 - «Домашняя кухня». 16+.
9.40 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО ТРЕ-
СНУЛО». 16+.
12.00 - Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». 16+.
14.15 - Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 16+.
18.00 - Д/ф «Битва за наследство». 16+.
19.00 - Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 16+.
22.55 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 10.00 - М/ф. 6+.
9.30 - «Школа доктора 

Комаровского. Газоотводная трубка». 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 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
21.00 - Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА». 16+.
0.15 - Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». 16+.
2.30 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Х/ф «ПАРЕНЬ-
КАРАТИСТ-3». 12+.

8.40, 12.50, 18.30, 21.05 - Новости. 16+.
8.45 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.
10.55 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
11.50 - Спортивный вопрос. 12+.
12.55 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Пары. Произвольная программа. 12+.
15.15, 18.35, 23.00 - Все на Матч! 16+.
15.35 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Женщины. Произвольная программа. 12+.
19.05 - Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ». 16+.
21.10 - Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА В ДВИ-
ЖЕНИИ». 16+.
23.40 - Х/ф «ДОПИНГ». 16+.
1.40 - Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ». 
12+.
3.40 - Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Карла Фрэмптона. 16+.
4.55 - Профессиональный бокс. Артур Бетер-
биев (Россия) против Исидро Ранони Прието 
(Парагвай). 16+.

EUROSPORT
3.00, 6.30 - Хоккей. НХЛ. 12+.
5.45 - Фристайл. 12+.
9.15, 17.15, 1.15, 10.30, 18.15, 

2.30, 14.30, 22.15, 15.30, 23.15, 16.30, 0.30 - 
Прыжки с трамплина. 12+.
11.30, 19.15, 12.00, 19.45, 12.30, 20.15, 
13.00, 20.45, 13.30, 21.15, 14.00, 21.45 - 
Биатлон. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ». 12+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 
Лёлек на Диком Западе». 0+. 

«Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «МЕЖА». 6+. М/ф «О 
том, как гном покинул дом и...». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ». 
12+. М/ф «Спортландия». 6+. «Ай-ай-ай». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Неудачники». 6+. 
«Лиса и медведь». 0+. «Щенок и старая тапоч-
ка». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки иноплане-
тян встречали». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Военная форма 
ВМФ». 16+.

6.50 - «Рыбий жЫр». 6+.
7.15 - Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным». 6+.
9.40 - «Последний день». Булат Окуджава. 
12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
11.50 - «Улика из прошлого». «Сталин». 16+.
12.35 - «Специальный репортаж». 12+.
13.15 - Д/с «Секретная папка». 16+.
14.20 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+.
16.10 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». 16+.
18.10 - «ЗАДЕЛО!» с Николаем Петровым. 
16+.
18.20 - Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...». 
16+.
20.00 - Х/ф «КОНТРУДАР». 16+.
21.40, 22.20 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
23.25 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 16+.
1.20 - Х/ф «ВАНЕЧКА». 16+.
3.30 - Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». 16+.
5.15 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Наблюдашки и размышлиз-
мы». 16+.
6.40 - «Четвертая власть». 16+.

8.30 - Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 16+.

23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТВ ЦЕНТР
6.40 - Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
12+. 

8.20 - Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». 
16+. 
10.05 - Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-
дну». 16+. 
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+. 
11.30 - События. 16+. 
11.45 - «Петровка, 38». 16+. 
11.55 - Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 
12+. 
13.55 - «Смех с доставкой на дом». 12+. 
14.30 - Московская неделя. 12+. 
15.00 - Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ». 12+. 
17.05 - Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 12+. 
20.50 - Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ». 12+. 
0.45 - Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». 16+. 
4.20 - Д/ф «Тайны двойников». 16+. 

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». 16+.

7.30, 23.50, 5.25 - «6 кадров». 16+.
8.05 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 16+.
10.00 - Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
16+.
14.05 - Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ». 16+.
18.00 - Д/ф «Похищенные дети». 16+.
19.00 - Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...». 16+.
22.50 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
0.30 - Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». 16+.
2.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского. Газоотводная трубка». 12+.
8.00 - «Места Силы. Крым». 12+.
9.45 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 16+.
12.30 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-
ЗДАМ». 16+.
15.15 - Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.

17.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
16+.
19.00 - Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+.
21.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
16+.
23.00 - Х/ф «ТРОЯ». 16+.
2.15 - Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-
ДЖАМИНА БАТТОНА». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30, 16.30 - Профессио-
нальный бокс. Артур 

Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). 16+.
7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 - Новости. 
16+.
7.05, 16.00, 20.00, 23.00 - Все на Матч! 16+.
7.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.05 - Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ». 12+.
10.05 - Формула-1. Лучшие моменты сезона 
2016. 12+.
11.10 - Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 12+.
14.35 - Реальный спорт. Формула-1. 12+.
15.35 - «Детский вопрос». 12+.
18.30 - Смешанные единоборства. Женские 
бои. 16+.
21.00 - Х/ф «ОНГ БАК». 12+.
23.45 - Х/ф «НОКАУТ». 16+.
1.45 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
Показательные выступления. 12+.
3.25 - Реальный спорт. Формула-1. 16+.
4.25 - Х/ф «ДОПИНГ». 16+.

EUROSPORT
3.30, 9.00, 17.30, 2.15, 4.15, 
9.45, 18.15 - Горные лыжи. 
12+.

5.00, 10.30 - Фристайл. 12+.
6.00, 14.30, 22.15, 6.30, 15.00, 22.45, 7.00, 
15.30, 23.15, 7.30, 16.00, 23.45, 8.00, 16.30, 
19.00, 0.15, 8.30, 17.00, 0.45 - Биатлон. 12+.
11.45, 19.30, 12.30, 20.15, 13.30, 21.15, 
1.15 - Прыжки с трамплина. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «УЧЕНИК 
ЛЕКАРЯ». 12+. М/ф «Остров 

ошибок». 6+. «Чьи в лесу шишки?». 0+. 
«Почену ослик заупрямился?». 0+. «Крыла-
тый, мохнатый да масленый». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры». 0+. «Пампалини-охотник». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ...». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе». 12+. М/ф «Самый 
главный». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Илья Муромец». 
6+. «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». 6+. «Самое настоящее приключе-
ние». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки в хоккей 
играли». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДВА ДНЯ 
ЧУДЕС». 16+.

7.20 - Х/ф «МЕРСЕДЕС». УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». 16+.
9.00 - Новости недели с Юрием Подкопае-
вым. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.10 - «Теория заговора». 12+.
11.35, 13.15 - Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
16.00 - Х/ф «ДЖОНИК». 16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Фетисов». 12+.
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». 16+.
23.10 - «Прогнозы». 12+.
23.55 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАН-
ТЕРЫ». 16+.
1.40 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
16+.
4.35 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». 
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ЗЕМЛЯКИ

Алевтина Баранова: 
Меня воспитала деревня...

Недавно отметила свой день рождения добрая, трудолю-
бивая женщина Алевтина Александровна Баранова из се-
ла Минское. Принимала поздравления от друзей, знакомых, 
многочисленных родственников. 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 14 декабря 2016 года № 50

Иные любители готовы 
много раз пересматривать 
«Зеркало» А.Тарковского, что 
попахивает позерством или 
психопатологией. Другие, что 
более понятно, хотят чаще об-
щаться с «Офицерами» В.Ро-
гового и «В бой идут одни ста-
рики» Л.Быкова. Признание в 
любви к этим двум фильмам я 
уже слышал в интервью с за-
всегдатаями  костромского ре-
тро-кинотеатра.

Признаться, я не разделяю 
восторгов по поводу обеих кар-
тин. Почему? В своей статье от 
30.11.2016 г. я попытался выра-
зить суть киноискусства. Оно 
должно бесконечно изумлять. А 
чем могут изумить «Офицеры»? 
В фильме все правильно, даже 
пафосно; в его контексте нет 
вопросительных знаков, лишь 
восклицательные. Немудрено, 
что в далеком 1971 году он 
имел оглушительный успех, от-
разив позитивным содержани-
ем отношение общества к сво-
ей армии и к стране в целом. 
Очень сомневаюсь, чтобы в 
сильно изменившейся стране 
картина повторила бы успех у 
современного зрителя.

В «Стариках» пафоса нем-
ного, но он мажорен по харак-
теру и напоминает военные 
агитки, выпускаемые нашим 
кинематографом для поднятия 
духа бойцов и тыловых трудяг 
в тяжелейшие первые военные 
годы. Потому в картине много 
юмора, много музыки, и даже 
фронтовые подруги имеют там 
прошампуненные длинные во-
лосы, словно они не простые 
летчицы, а походно-полевые 
жены по меньшей мере коман-
дарма, имеющие право на 
особые бытовые условия.

Как альтернативу «Стари-
кам» приведу другой воен-
ный фильм – «Проверки на 
дорогах» Алексея Германа. В 

нем нет восклицательных 
знаков, зато немало вопро-
сительных, ответы на кото-
рые волнуют и современного 
зрителя. Заслуживает ли 
прощения перебежчик Лаза-
рев (арт. В.Заманский)? 
Можно ли понять молодень-
кого арестанта (арт. Н.Бурля-

ев), ради 
куска хлеба и 

сохранения сво-
ей жизни нацепив-

шего полицайскую по-
вязку? Оправдана ли лю-

тая ненависть к перебежчику 
майора-артиллериста (арт. 
А. Солоницын), потерявшего 
в бою единственного сына и 
огромный кусок родины, за-
хваченный фашистами? И 
зачем командиру партизан 
Локоткову (арт. Р.Быков) воз-
иться с перебежчиком, если 
отряд находится в окруже-
нии, и не проще ли просто 
пристукнуть предателя? Во-
просы, вопросы… Потому 

этот фильм 45-летней давно-
сти по-прежнему притягива-
ет к себе не только потряса-
ющей искренностью, но и 
житейской неоднозначно-
стью, стремлением понять 
не только правильных, но и 
«неправильных» людей.

Лично для меня формула 
достойного для памяти филь-
ма бесхитростна: если любу-
ешься на экране знакомыми 
актерами – то это еще ни о чем 
не говорит; но вот когда ты за-
бываешь, что это актеры, пусть 
самые известные, пусть самые 
любимые, а воспринимаешь 
только их персонажи, когда за-
бываешь, что творящееся на 
экране – это все-таки выдум-
ка, вот тогда фильм для меня 
представляет ценность.

Потому еще раз хочу вспом-
нить недавний молодежный 
комедийный сериал «Реаль-
ные пацаны». Вроде бы он не-
серьезен, а его герои не заслу-
живают глубокого уважения. 
Но фильм этот начисто лишен 
лакировки и наигранности, и 
актеры в нем живут, а не лице-
действуют, и в их лексике, по-
ведении, поступках мы видим 
реальных современных людей 
(а это значит, что они будут ин-
тересны и последующим поко-
лениям), а не ходульно пропи-
санные образы.

Завершается Год россий-
ского кино. Мы расстаемся с 
официальными церемониями 
в его честь, но не расстанемся 
с его лучшими образцами. 
Надеюсь, что не перестанем 
обсуждать его взлеты и прова-
лы, не перестанем спорить о 
неординарных фильмах... Ко-
роль уходит, да здравствует 
король!

Валерий АЛЕКСАНИН

КИНОПОВОДЫРЬ
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11МЫ И КИНО

Мне, как кинозрителю с более чем 
полувековым стажем, есть что и с чем 
сравнить.  Спасибо телевизору. Много 
имен прекрасных режиссеров и акте-
ров российского кино дали возмож-
ность вспомнить. Многое кажется на-
ивным,  многое смешным, многое 
просто примитивным. Помню, как в 
детстве до слез хохотали над «Весёлы-
ми ребятами» режиссера Александро-
ва, сейчас смотреть не могу: грубый, 
примитивный юмор, и играют прими-
тивно, одна музыка Дунаевского спаса-
ет. А вот экранизацию чеховской 
«Свадьбы» с великолепными актерами 
Раневской, Грибовым, Фёдоровой, 
Мартинсоном, Гариным, Марецкой мо-
гу бесконечно пересматривать. Может, 
действует принцип: большое видится 
на расстоянии?  Просто когда сходятся 
вместе хороший сценарий, хороший 
режиссер, хорошие актеры – получает-
ся шедевр, и время его не старит.  Ви-
димо, поэтому так любили и любят на-
ши режиссеры экранизировать класси-

ку. Всегда с нетерпением ждала выхода 
новых режиссерских версий. Это всег-
да открытие знакомых со школы произ-
ведений, новое их понимание. 

Таким открытием был фильм «Вас-
са» по Горькому. Талантливейшая Инна 
Чурикова и режиссер Глеб Панфилов 
заставили совершенно по-новому 
взглянуть на это произведение. Таким 
же праздником была последняя экра-
низация романа Достоевского «Иди-
от». Видела князя Мышкина и в испол-

нении Смоктуновского, и Яковлева, но 
то, что сделал в этой роли Евгений Ми-
ронов, просто необыкновенно. Мне ка-
жется, именно такого князя хотел из-
образить Достоевский. Всех понимаю-
щего, всех прощающего, сильного в 
своей слабости. И ещё одно наблюде-
ние: я много лет работаю в библиоте-
ке, стоит выйти на экраны новой удач-
ной экранизации, как с полок читатели 
сметают эти произведения: «Москов-
скую сагу»  Аксёнова, «Детей Арбата» 
Рыбакова, «Петербургские тайны» за-

бытого Крестовского. Это, мне кажет-
ся, очень здорово. Люди задумались 
об увиденном, захотели составить 
свое мнение о произведении, о том, 
насколько правилен режиссерский за-
мысел, подбор актеров, их игра. Они 
сами становятся как бы участниками 
творческого процесса.

Год кино не баловал нас какими-то 
новыми выдающимися произведения-
ми, но заставил оглянуться на всё сде-
ланное нашим кинематографом ранее, 
посмотреть внимательнее на сегод-
няшние процессы,  проходящие в кино. 
После тяжелых девяностых, когда, ка-
залось, ухитрились продать и разру-
шить всё и вся, видно,  что российский 
кинематограф жив. Восстанавливают-
ся киностудии, появились деньги на 
производство новых фильмов. И, глав-
ное, не оскудела наша земля новыми 
талантливыми режиссерами и актера-
ми. Здесь многое надо восстановить, 
возродить. Например, детское кино, 
которое практически не снимается. Ре-
пертуар наших кинотеатров оставляет 
желать лучшего. Мало детских сеансов. 
И ещё субъективное впечатление – по-
следний фильм смотрела в «Пяти зве-
здах» (ТЦ «Коллаж») «Турецкий гамбит» 
- вышла из кинотеатра как с поля боя, 
полфильма просидела с заткнутыми 
ушами – зачем такой громкий звук, от 
которого лопаются барабанные  пере-
понки?

Елена ЦЫПЫЛОВА, 
главный библиограф Централь-

ной библиотечной системы 

КОНЦЕРТ

По музыкальным 
страницам 
В рамках проекта «Детская фи-
лармония Костромского рай-
она» в Караваевской детской 
школе искусств состоялся кон-
церт, посвященный Году россий-
ского кино.  

Юные музыканты и их педагоги 
выступили перед учениками Кара-
ваевской средней школы и воспи-
танниками реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Род-
ничок». 

Ведущая, педагог Елена Соро-
кина, коротко рассказала о фильмах 
«Берегись автомобиля», «Петербург-
ские тайны», «Цирк», «Овод»,  муль-
тфильмах «Умка», «Детский альбом». 
Великолепно прозвучали музыкаль-
ные произведения Петра Ильича 
Чайковского, Андрея Петрова, Исаа-
ка Дунаевского, Дмитрия Шостако-
вича...  Исполнили их фортепианный 
дуэт Мария Баканидзе и Мария 
Шанаева, Глеб Мухин (фортиано), 
Ксения Чеснокова (флейта), Анна 
Теребрина (домра), ансамбль скри-
пачей и виолончелистов под руко-
водством Светланы Антоновой, 
концертмейстеры Светлана Беляе-
ва и Ольга Кравченко.

Сотрудничество образователь-
ных учреждений и учреждений до-
полнительного образования в рам-
ках проекта «Детская филармония 
Костромского района» будет про-
должено. 

Король уходит. Король уходит. 
Да здравствует король!Да здравствует король!
Эпилог к Году российского кино

Заканчивается Год российского кино. Чем выдающимся он был отмечен? 

Каждый отклик читателей мне как бальзам на душу. Начина-
ешь верить, что в безбрежном темном океане кино-серятины 
настоящим любителям  десятой музы, как когда-то морепла-
вателям, не дадут заблудиться звезды на небе, то бишь инте-
ресные содержательные фильмы.

Российский кинематограф жив
МНЕНИЕ
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О ЧЕМ МОГУТ 
РАССКАЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ

Липовая аллея, растущая в 
поселке Апраксино, - это жи-
вой свидетель истории посел-
ка. Если б деревья могли гово-
рить, то они рассказали бы о 
многом. Дело в том, что рас-
тут они в самом центре посел-
ка, а именно возле бывшей 
Апраксинской Богородице-
Рождественской церкви. А 
церковь всегда на Руси была 
людным местом. Сюда люди 
шли и в праздники, и в будни, 
и в радости, и в горе. Наши 
липы слышали веселый звон 
бубенцов : это счастливые па-
ры приехали на лошадях вен-
чаться. А это печальный звон 
колокола, он провожает в по-
следний путь жителя села. 
Здесь возле церкви был по-
гост, значит, липы были свиде-
телями людского горя. Виде-
ли липы, как многолюдно бы-
ло здесь по праздникам и вы-
ходным, в дни богослужения. 
Таким образом, липы были 
свидетелями радости и сча-
стья человеческого. 

СУДЬБА ХРАМА
Помнят липы страшный 

1937 год. В этом году вышло 
постановление о закрытии 
Б о г о р о д и ц е - Р о ж д е с т в е н -
ской церкви. И стали липы 
свидетелями того, как сбра-
сывали с колокольни колоко-
ла, как грузили на подводы 
церковную утварь, и, нако-
нец, слышали крики женщин, 
грудью вставших на защиту 
святыни. 

Власти сделали свое дело: 
разрушили колокольню и лет-
ний храм, а в помещении зим-
ней церкви в 1939 году откры-
ли школу.

ВОЙНА И МИР
Слышала аллея голос Ле-

витана, сообщившего о веро-
ломном нападении Германии 
на нашу страну. Липовая ал-
лея была свидетелем прово-
дов мужчин на войну. Именно 
отсюда их провожали на 
фронт. Из поселка Апраксино 
ушли на Великую Отечествен-
ную войну 1000 человек, 330 
погибли. 

В 1967 году аллея стала 
свидетелем еще одного собы-
тия - строительства и открытия  
памятника воинам-односель-
чанам. Автор памятника - сту-
дент Красносельского юве-
лирного училища Козлов, а со-
авторами были директор шко-
лы Александр Петрович Юдин 

и секретарь партийной орга-
низации ОПХ «Ленинское» 
Владимир Иванович Кокша-
ров. Постамент символизиро-
вал могущество и неруши-
мость Советского Союза, серп 
и молот - единство рабочих и 
крестьян. С двух сторон были 

барельефы. Они отражали со-
бытия Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Однако 
со временем дожди и снег 
сделали свое дело. Памятник 
стал крошиться, поэтому в 
2004 году началась его рекон-
струкция. Он стал ниже, ком-
пактнее, изменил цвет. В ре-
конструкции памятника боль-
шую помощь оказали учащие-
ся школы. Вокруг памятника 
ученики разбили клумбы и по-
садили цветы.

Помнит липовая аллея 
всех односельчан, вернув-
шихся с войны, так как еже-
годно здесь 9 Мая проходит 
митинг, посвященный Дню 
Победы. В год 70-летия Побе-

ды сюда пришли всего двое 
оставшихся в живых фронто-
виков - Николай Алексеевич 
Голышев и Никандр Василье-
вич Буяров. 

В этом году липы вновь 
увидели лица ветеранов вой-
ны. Это Бессмертный полк на-
чал отсюда свое шествие.  

***
Как жаль, что деревья не 

умеют говорить. Они нам по-
ведали бы еще о многом. Од-
нако деревья молчат, они не-
мые свидетели, и наша задача 
проявлять о них заботу, сохра-
нить их. Пусть они растут как 
можно дольше и радуют нас 
своей красотой.  

ОТРАЖЕНИЕ12

НАМ ПИШУТ

На этот раз гости принесли 
в Дом культуры блюда из кар-
тофеля. Были и всеми люби-
мые драники, и картофельная 
запеканка, и картошка, тушен-
ная с мясом...  

Конечно, не обошлось без 
истории картофеля: как он к 
нам попал, как к нему отне-
слись в России. Оказывается, 
крестьяне не хотели сажать 
картошку, считая ее «черто-

вым яблоком», потому что 
круглая, как яблоко. А яблоко 
считалось запрещенным пло-
дом. Они считали, если будут 
сажать это «чертово яблоко», 
то будут черта веселить. Бо-
гом проклятое, в землю за-
гнанное. Это заграничное ра-
стение вызывало много подо-
зрений. Долго русский народ 
сопротивлялся и даже бунто-
вал. Бунты так и называли - 

картофельные. Но постепенно 
картофель стал вторым хле-
бом. Трудно найти человека, 
который его не любит.

Следующие посиделки у 
нас будут рождественские.  
Очень бы хотелось увидеть по-
больше народу. Уважаемые 
земляки, приходите к нам, от-
ложите все дела, отдохните в 
хорошей компании. Мы вас 
всех очень любим и ждем к нам 
на огонек.

Наталия МИХАЙЛОВА, 
библиотекарь

Картофельные посиделки
В деревне Кузьмищи прошли картофельные посиделки для 
ветеранов. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Липовая аллея - живой свидетель истории

Памятник на территории 

школьного двора

Липовая аллея осенью

Апраксинская школа

Апраксинская Богородице-Рождественская церковь

Мы продолжаем вас знакомить с работами учащихся, с которыми они выступали 
на XIII  районных историко-краеведческих чтениях школьников, прошедших в сен-
тябре в Центральной библиотеке. Тема нынешних чтений - «Родной деревни облик 
многоликий». Третье призовое место было присуждено шестикласснице Апраксин-
ской основной школы Екатерине Ипатовой, руководитель Марина  Борисовна Ко-
кина. Работа называется «Липовая аллея - живой свидетель истории».

Под сенью лип
Все, кто приходит сегодня в Апраксинскую школу, видят липовую аллею. Двадцать шесть мо-
гучих деревьев величаво раскинули свои ветки. Кто и когда их посадил, узнать не удалось: 
нет архивных записей, ничего не могут сказать и старожилы. Но то, что липы посадили люди, 
не вызывает сомнения. Так как растут они строго по прямой линии, в два ряда, и расположена 
аллея букой «Г». Возраст лип определить сложно, но им точно не менее ста лет. Я обратилась 
к своему дедушке, это коренной житель поселка. Он вспоминает, что когда был маленьким, 
липы были такими же большими. 
Как же определить возраст дерева? Мы нашли в Интернете формулу. Определили высоту де-
рева и его объем, подставили в формулу. Получилось, что возраст лип составляет от 105 до 
140 лет. 
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«КУРЯТНИК» 
с сухариками 
и копченостями
Состав:
 любые копчености - 

100 г (подойдут бужени-
на, окорок, колбаски);
 лук - 1 штука;
 пекинская капуста - 

0,5 кг;
 немного тертого сыра;
 сухарики;
 майонез.

«ПЕТУХ»
Состав:
 болгарский перец - 3 

штуки (разноцветный);
 копченое мясо - 300 г;
 маслины без косточек 

- 1 банка;
 яичный вареный жел-

ток - для украшения;
 майонез, соль, перец - 

по вкусу.  

«СНЕЖНАЯ ИДЕЯ»
Состав:
 цветная капуста - 0,5 

кг;
 свежие помидоры - 

2-3 штуки;
 зелень укропа или пе-

трушки - 1 пучок;
 чеснок - 1-2 дольки;
 лимон - 1 штука;
 растительное масло.

«ЕЛОЧНЫЙ ШАРИК»
Состав:
 вареные яйца - 5 штук;
 крабовые палочки - 250 г;
 лук - 1 штука;
 майонез, кетчуп - по вкусу;
 кукуруза, горошек, красная 

икра, морковка, маслины - по 
чуть-чуть, для украшения. 

К ВАШЕМУ СТОЛУ

Новогодние салаты - 2017
Новый 2017 год носит гордое имя Огненного петуха, а значит - принесет с со-
бой удачу, правда, как утверждают астрологи, за нее придется побороться. 
Только самые упорные, настойчивые и смелые добьются успеха. А чтобы за-
добрить хозяина наступающего года с самого начала, нужно позаботиться о 
правильной его встрече. Особенно о праздничном столе и закусках. Начнем с 
рецептов новогодних салатов.  

Приготовление
Нарежьте соломкой пекинскую капусту. Добавьте 

нарезанные копчености и лук.
Перед самой подачей на стол добавьте сухарики, 

смешайте все ингредиенты с майонезом и посыпьте 
тертым сыром.

Приготовление
Отварите разобранный на 

соцветия кочан цветной капусты в соленой воде.
Нарежьте аккуратными дольками помидоры.
Смешайте помидоры с капустой прямо в салатнице. Туда же добавьте 

измельченный чеснок и нарезанную зелень.
Перед подачей полейте маслом и соком лимона, аккуратно переме-

шайте.
Благодаря помидорам, лимонному соку и зелени салат получится со-

чным. 

«МОРСКОЙ ПЕТУХ»
Состав:
 морская капуста - 200 г;
 лук - 1-2 штуки;
 вареные яйца - 2 штуки;
 соль, перец - по вкусу;
 растительное масло;
 майонез - для заправки. 

«ПЕРВЫЙ СНЕГ»
Состав:
 твердый сыр - 100 г;
 вареные яйца - 2 

штуки;
 лук - 1 штука;
 крупное зеленое 

яблоко;
 майонез.

Приготовление
Лук нарезать полукольцами и 

обжарить на растительном масле. 
Добавить морскую капусту и на-
тертые на терке яйца.

При желании заправить майо-
незом, но можно оставить и так.

П р и г о т о в -
ление

Яблоко очистить, акку-
ратно нарезать ломтиками и выложить 
в один слой на плоское блюдо. Смазать майоне-
зом.

Нарезанный полукольцами лук ошпарить кипятком, чтобы убрать го-
речь. Через пару минут слить кипяток, лук уложить на яблоко и тоже 
смазать майонезом.

Сверху - тонкие кружочки яиц. Тоже смазать майонезом. 
Последняя деталь - засыпать салат «снежком», который нужно сде-

лать из твердого сыра, натерев его на мелкой терке.  

Приготовление
Смешайте в миске порубленное кубиками мясо, нарезанные кружоч-

ками маслины и нарезанный соломкой или кубиками перец. Не забудьте 
отложить несколько ярких колечек перца для украшения.

Заправьте салат майонезом, еще раз перемешайте. Выложите из 
массы на плоском блюде фигуру петушка и украсьте: посыпьте тертым 
желтком, из колечек перца сделайте крыло и хвост, гребешок и бородку, 
из маслины и зелени - глазик и клюв. 

Приготовление
Смешать измельченные крабовые палочки, яйца и лук, за-

править майонезом.
Выложить в форме елочного шарика. Украсить, как подска-

жет фантазия.
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 ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Действия по предотвращению 
террористического акта

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 12 декабряза 12 декабря

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4457 4127

ОАО ПЗ «Караваево» 14900 16792

СПК «Яковлевское» 7960 9348

ЗАО «Шунга» 4137 3972

СПК «Василево» 3717 4056

ООО «Минское» 4926 4341

ООО «Сущево» 15540 18475

АО «Шувалово» 2032 2376

ООО «Племзавод Кара-
ваево» 0 1620

Итого по району 57669 65107

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 11,9 11,1

ОАО ПЗ «Караваево» 18,6 21,0

СПК «Яковлевское» 19,9 22,8

ЗАО «Шунга» 19,7 18,9

СПК «Василево» 16,2 17,0

ООО «Минское» 19,9 16,4

ООО «Сущево» 18,5 22,0

АО «Шувалово» 13,2 15,9

ООО «Племзавод Кара-
ваево» 0 14,0

Итого по району 17,7 19,1

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35 г. Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, 22/22, anperminova88@yandex.ru, 49-61-92, в отношении зе-
мельного участка с к   адастровым номером: 44:07:101601:51, расположенного по 
адресу: Костромская обл., Костромской район, дер. Ямково, д.73, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гурусов Александр Владиславович, 
почтовый адрес: Костромская обл., Костромской район, дер. Ямково, д.73, тел. 
89106605185.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, дер. Ямко-
во, д.73 "16" января 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 22/22, офис 18.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "14" де-
кабря 2016 г. по "15" января 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д. 22/22, офис 18, кроме выходных.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 

44:07:101601:129, расположенный по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, дер. Ямково, д.71;

44:07:101601:165, расположенный по адресу: Костромская обл., Костром-
ской район, дер. Ямково, д.90.

При проведении согласования местоположении границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Во внешней среде вирус сохраняет 
активность в течение 72 часов. Люди, 
зараженные гриппом, опасны для 
окружающих в течение 7-10 дней. Врачи не 
рекомендуют самолечение при обнаружении 
симптомов гриппа.

Симптомы, лечение и профилактика гриппа
Как распознать заболевание и что делать при появлении первых признаков 

ПРОФИЛАКТИКА

ЛЕЧЕНИЕ

СИМПТОМЫ

УХОД ЗА БОЛЬНЫМ

Смазывать в носу оксолиновой мазью 
2 раза в день
Тщательно мыть руки с мылом
Избегать контактов с кашляющими и чихающими
Носить защитные маски
Придерживаться здорового образа жизни, который 
включает полноценный сон, здоровую пищу, 
физическую активность
Делать прививки против гриппа
Пить больше жидкости и принимать в итамин С.

Спустя 1-5 дней после контакта 
с заболевшим могут возникнуть:
головные боли
повышение температуры тела до 39-40 °С
кашель, боль в горле, затруднение дыхания
озноб, общая слабость
мышечные боли, боли в  суставах
рвота и диарея.

Не позволяйте окружающим приближаться 
к больному ближе чем на метр
При контакте с больным используйте 
одноразовые маски
После каждого контакта мойте руки с мылом
Постоянно проветривайте помещение, 
в котором находится больной
Ежедневно проводите уборку, используя моющие 
хозяйственные средства.

Если вы чувствуете себя нездоровым, 
появились высокая температура, кашель или боли в горле:
оставайтесь дома и не выходите на работу,
в школу или другие общественные места
Немедленно обратитесь к врачу
Отдыхайте и пейте больше жидкости
Тщательно и часто мойте руки с мылом, 
особенно после кашля и чихания
Сообщите семье и друзьям о ваш ей болезни, 
избегайте контакта с людьми.

!

Если вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, ко-
робка и тому подобное), из него торчат провода, слышен звук тикающих ча-
сов, рядом явно нет хозяина:

•отойдите на безопасное расстояние;

•жестами или голосом постарайтесь предупредить окружающих об опасности;

•сообщите о найденном предмете по телефону «02» и действуйте только в со-
ответствии с полученными рекомендациями;

•до приезда полиции и специалистов не подходите к подозрительному пред-
мету и не предпринимайте никаких действий по его обезвреживанию. 

Если вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц 
(доставка в жилые дома неизвестных или подозрительных на вид емкостей, 
упаковок, мешков и так далее):

•не привлекайте к себе внимания лиц, действия которых показались вам подо-
зрительными;

•сообщите о происходящем по телефону «02»; 

•попытайтесь запомнить приметы подозрительных лиц и записать номера их 
машин;

•до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов 
не предпринимайте никаких активных действий.

Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в ваш адрес или 
с угрозой взрыва:

•будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, во время разговора 
постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также 
точный текст угрозы;

•обязательно, не опуская трубку вашего телефона на рычаг, позвоните с дру-
гого телефона по «02» и сообщите подробно о случившемся. 

Телефоны, по которым вы можете сообщить об угрозе террористического акта: 
«02» или с сотового телефона «002», 55-02-34 - дежурная часть МО МВД Рос-

сии «Костромской»;
8(4942) 397-777 или 8(4942) 397-555 - телефон доверия УМВД России по 

Костромской области;
8(4942) 31-48-62 - дежурная часть УФСБ по Костромской области;
8(4942) 31-19-01 - телефон доверия УФСБ по Костромской области;
8(4942) 31-05-05 - дежурный Главной диспетчерской службы города Костромы.
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В облпотребсоюз Николай Ивано-
вич и Олег попали во второй половине 
дня. Заместителя по капитальному 
строительству не оказалось.

- Без него пока ничего не могу ре-
шить, - заявил командировочным на-
чальник отдела снабжения.

- Мы же созванивались с ним, - начал 
обидчиво жаловаться пожилому мужчи-
не с большими залысинами, карими ма-
ленькими глазками Николай Иванович.

- Ну что я могу поделать? - протянул 
в ответ начальник отдела  и широко раз-
вел руками. - Каждый из нас может за-
болеть. Да вы не расстраивайтесь. Юго-
славские модули уже поступили к нам. 
Погуляете по достопримечательным 
местам, город посмотрите. Другие 
рвутся сюда на экскурсии, а вы расстро-
ились. Так я говорю, Мария Сергеевна?- 
обратился он к женщине за соседним 
столом.

- Михаил Александрович, так все же 
когда он выйдет? - стоял на своем  Нико-
лай Иванович.   

Олег молчал, сидел на стуле у само-
го стола Марии Сергеевны. Женщина 
лет 35, со вздернутым тонким носиком, 
толстыми губами, заполняла какой-то 
журнал, боковым зрением внимательно 
осматривая гостей. Пухлые губы выде-
лялись на ее красивом лице. 

- Нам ведь велено без модуля не 
возвращаться, - улыбнулся Николай 
Иванович.

- Наверное, дня через три он выйдет 
на работу, - серьезно заговорил Михаил 
Александрович.

- А там два выходных, - перебил его 
Николай Иванович.

Зазвонил телефон. Михаил Алексан-
дрович начал разговаривать.

- Так... - задумчиво произнес началь-
ник отдела снабжения, опуская трубку, - 
я вынужден сейчас уехать.

- Михаил Александрович, нам бы как 
с гостиницей вопрос решить, - заторо-
пился Николай Иванович.

- По этому поводу у нас Мария Сер-
геевна, у нее там знакомства с админи-
страторами. Маша, надо помочь.

- Посмотрю на их поведение, - улыб-
нувшись, произнесла Мария Сергеевна, 
загадочно окидывая взглядом обоих.

Работница отдела снабжения нача-
ла звонить насчет гостиницы. И, набрав 
номер телефона, зажав левой ладонью 
микрофон, почти шепотом спросила го-
стей:

- Вам покомфортабельнее номера 
или как? Вообще-то с гостиницами у нас 
всегда порядок, - хотела о чем-то еще 
информировать командировочных, но 
спешно прервала разговор. - Здравст-
вуйте! Мне бы Анну Михайловну Так. А 
когда будет? 

И положив трубку, сжав полные губы 
в трубочку, огорченным голосом Мария 
Сергеевна, мотнув головой, произне-
сла: 

- Придется полчасика вам погулять.
- Было б чего ждать. А то и на вокза-

ле приходилось ночевать, - вставая со 
стула, пожаловался Николай Иванович.

- Постараемся, - пообещала Мария 
Сергеевна и, улыбнувшись заискиваю-
щей улыбкой, глядя на Олега, интригую-
ще, почти нараспев, проговорила: - Од-
ного бы могла и к себе на квартиру посе-
лить.

- А почему не двоих? - парировал Ни-
колай Иванович.

- Всем места не хватит, - улыбнув-

шись приятной улыбкой, ответила Ма-
рия Сергеевна.

- Мы не гордые, могли бы и на полу 
приютиться, - смеясь, глядя на Олега, 
отреагировал Николай Иванович.

- И кто бы претендовал на роль ох-
ранника под дверью на дырявом поло-
вичке? - спросила Мария Сергеевна и 
засмеялась. Синие глаза заискрились, 
лицо стало еще более красивым.

- Конечно, кто помоложе, - ответил 
Николай Иванович, улыбаясь, потрепал 
за курточку Олега.

- А если наоборот, то как вам такой 
вариант? - поглядывая на Олега, прого-
ворила Мария Сергеевна.

- Может, в вашем городе найдутся и 
другие хозяйки, не такие бессердечные, 
- улыбнулся Николай Иванович.  

- Может, может. Ну, погуляйте, - да-

вая понять, что на этом их разговор за-
кончен, предложила Мария Сергеевна и 
начала перелистывать откидной кален-
дарь на столе.

- Олег Васильевич, - назвав его впер-
вые по отчеству, обратился к Семенову 
Николай Иванович, когда они вышли на 
улицу, - ты ничего не заметил? - и улыб-
нулся загадочной улыбкой.  

- Ты про что? - ответил вопросом на 
вопрос Незнамова Олег.

- А про то. Ведь она на тебя глаз по-
ложила. Я, брат, в этих делах кое-что по-
нимаю.

- Да ладно тебе. Она лет на шесть-
семь старше меня, а ты глаз положила, - 
шутливо произнес Олег.    

Но самого уже кольнуло чувство са-
молюбия. Ему приятны были слова, 
произнесенные начальником техниче-
ского отдела.

Николай Иванович Незнамов толь-
ко-только разменял пятьдесят, он был 
старше Олега почти на двадцать лет. 
Среднего роста, седина только немного 
тронула волосы у висков. Скуласт, с ка-
рими глазами, был он симпатичный, 
жизнерадостный.

- Давай, Олег Васильевич, в отдел 
снабжения, бери записку или что там 
припасла нам эта дамочка. Я забегу в 
технический отдел на минутку. 

Мария Сергеевна взглянула на во-
шедшего Олега, начала перелистывать 
настольный календарь и что-то быстро 
записывала в общую тетрадь. Олег с 
минуту постоял у двери, не решаясь 
спросить насчет гостиницы, и ждал, ког-
да ему предложат присесть на стул.  

Прошло еще полминуты томительного 
времени. И тут, как бы только что заме-
тив Олега, работница отдела снабжения 
встала и, передвинув стул поближе к 
своему столику, предложила Олегу при-
сесть. Она посмотрела на него. В ее ла-
сковом, пристальном взгляде выража-
лось что-то просящее.

- Ну что, молодой человек, в какую 
бы гостиницу хотел поселиться? - игри-
во спросила Мария Сергеевна. 

Олег пожал плечами.
- Я не очень-то избалован комфор-

том.
- Оно и видно, - улыбнувшись добро-

желательной улыбкой, проговорила Ма-
рия Сергеевна. - Наверное, и в Ленинг-
раде впервые?

- Да, - глубоко вздохнув, признался 
Олег.

- Работы сейчас много, а то могла бы 
и гидом у вас поработать, - заискиваю-
ще глядя Олегу в глаза, певуче говорила 
работница отдела снабжения.

- В «Прибалтийскую» я вас опреде-
лила. С администратором я уже догово-
рилась, - и, улыбнувшись загадочной 
улыбкой, спросила Олега: - Знаешь, как 
туда добраться? - и, не дождавшись от-
вета, быстро заговорила: - Ладно, давай 
я все напишу и нарисую на бумаге. Дви-
гайся ко мне, - она быстро подвинула 
стул, на котором сидела, поближе к Оле-
гу. И, рисуя маршрут на чистом листе 
бумаги, словно ненароком дотрагива-
лась до его руки. 

Улицы, остановки, о которых рас-
сказывала Мария Сергеевна, были та-

кими длинными и долгими, что за это 
время, пока она водила ручкой по листу 
бумаги, узнала от Олега всю его биог-
рафию. Последним росчерком пера на 
этом листочке она написала свой до-
машний телефон и попросила обяза-
тельно позвонить.

В «Прибалтийской» они сняли двух-
местный номер на втором этаже с ви-
дом на Финский залив. Вечером спусти-
лись в ресторан. 

- Мы с тобой скромненько закажем 
второе и по салатику. По 150 водочки. 
Как на это смотришь? А то, может, нам 
придется здесь задержаться. Так что на-
ших командировочных может и не хва-
тить, - садясь за свободный столик, по-
хозяйски, на правах старшего, посето-
вал Николай Иванович, уже не раз бы-
вавший в командировках.

- Будем растягивать удовольствие, - 
согласился Олег, во всем подчиняясь 
Незнамову.

Рядом по правую сторону, сдвинув 
три столика, сидели наши туристы. Ви-
димо, это были работники какого-то 
предприятия, приехавшие в Ленинг-
рад на одно- или трехдневную экскур-
сию. Напротив группа туристов из 
Финляндии или другой скандинавской 
страны так же сдвинули два столика и 
сидели компанией. В этой компании 
преобладали лица пожилого возраста. 
Советские туристы говорили и смея-
лись громче остальных. Время от вре-
мени молодые люди уходили танце-
вать. Посетители ночного ресторана, в 
основном мужчины, старались пригла-
шать на танец из этой компании. Ино-
странцы негромко попытались напеть 
какую-то песню на своем языке. Но у 
них хорового пения не получилось, и 
они, рассмеявшись, стали обсуждать 
что-то, посматривая на соседний сто-
лик. Наши туристы, видно, поняв, что 
соседи вызывают их на соревнование, 
затянули «Подмосковные вечера». У 
них, как и у иностранцев, пелось враз-
нобой, кому-то приходилось догонять, 
а кто-то отставал, но, как бы там ни 
было, в зале нашлись те, которые на-
чали негромко подпевать. Песня на 
втором куплете внезапно оборвалась. 
Иностранные туристы захлопали в ла-
доши и с любовью смотрели на наших. 
Кажется, этих оваций певцы не слыша-
ли, они заспорили о чем-то, затем ста-
ли выпивать. Солист оркестра объявил 
песню в честь какой-то Анечки, заиг-
рала музыка. Мужчины приглашали 
женщин танцевать. Зал наполнился 
людьми, и свободных мест почти не 
осталось. Публика веселилась, стало 
оживленнее, громче слышались смех, 
разговоры. И только оркестр заглушал 
все это, приглашая к танцам. Оркестр 
замолкал на время, может, музыканты 
отдыхали или ждали очередного за-
казчика.

Через некоторое время громкий го-
вор и хохот за столом наших затих, жен-
щина-блондинка и молоденькая девуш-
ка в красной кофточке запели «Ты ж ме-
нэ пидманула...». И вдруг заголосил 
весь стол, как большой слаженный ор-
кестр. Затем одновременно за несколь-
кими столиками посетители стали под-
певать. Даже иностранцы прихлопыва-
ли ладошами, пытались повторить сло-
во на смешанном русском, украинском. 
После исполнения этой песни зал взор-
вался аплодисментами.

… Олег остался один в номере. Ни-
колай Иванович ушел провожать жен-
щину из наших туристов. Олег долго не 
мог заснуть. «Почему у меня не как у 

других? Почему Николай Иванович так 
быстро заводит знакомства? Боюсь я, 
что ли, женщин, боюсь знакомиться? - 
закидывал себя вопросами Олег. - А 
ведь так хочется любить искренне, не-
жно и только бы это взаимно. Вот Мария 
Сергеевна, какая красивая».

Он вдруг подумал о работнице отде-
ла снабжения. До неги, до истомы что-
то пронзило душу. Он вспомнил, что она 
написала на листке свой номер телефо-
на. Волнение овладело им, но он позво-
нил. Она обрадовалась звонку, это было 
слышно по ее голосу. Разговор у них за-
тянулся. Олег пожаловался Марии Сер-
геевне, как бы в шутку, что остался в но-
мере в полном одиночестве.Она пред-
ложила провести конец вечера у нее при 
свечах. Олег не отказался. 

… Летом Маша переехала жить к нему.

Александр БОГАТЫХ, 
село Афанасово 

Служебная командировка

Олег молчал, сидел на стуле у самого стола Марии Сергеевны. Женщина 
лет тридцати пяти, со вздернутым носиком, толстыми губами, заполняла ка-
кой-то журнал, боковым зрением внимательно осматривая гостей. Пухлые 
губы выделялись на ее красивом лице.

Олег пожаловался Марии Сергеевне, как бы в шутку, что остался в номере 
в глубоком одиночестве. Она предложила провести остаток вечера у нее 
за ужином при свечах. Олег не отказался...



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Костромской области. Свидетельство ПИ № ТУ 44 - 00198 от 12 ноября 2012 года.

Главный редактор
Н.А. Смыслова

 Учредитель - информационно-
 аналитическое управление 
 Костромской области

Редакция не всегда разделяет
взгляды авторов. Рукописи и

фотоснимки не возвращаются

Издатель: АУКО «Редакция Костромской 
областной газеты «Северная правда»
Адрес редакции и издателя: 
156000, Кострома, ул. Свердлова, 2
Тел. 37-32-02. E-mail: volznov100@mail.ru
Индекс подписки 52117

Печатается в ГПКО «Областная типография им. Горького».
Адрес типографии: 156961, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2
Тираж 1025 экз. Заказ 8466. Печать офсетная. Время подписа-
ния номера в печать по графику - 17.00. Номер подписан в 17.00
За текст, опубликованный под знаком *, несет ответственность ре-
кламодатель

16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен В плане профессиональной деятельности эта неделя 
может оказаться весьма благоприятным периодом. Этим нуж-
но воспользоваться и не упустить предоставленных вам воз-

можностей. Направьте сейчас свои силы на те области деятельности, 
где вы имеете наибольший успех.

Телец Развивайте в себе новые способности, впитывайте 
знания. Это касается в первую очередь старых увлечений. 
Если вы, например, увлекались историей или литературой, 

посетите тематические музеи, запишитесь на лекции. Дополни-
тельным источником информации могут стать передачи и филь-
мы, которые вы найдете в Интернете. Это поможет отвлечься от 
рутины.

Близнецы На этой неделе позвольте себе отдохнуть от 
решения рабочих и бытовых вопросов и с головой окуни-
тесь в развлечения. Выходные проведите в приятной компа-

нии, постарайтесь отвлечься от проблем. А вот выходные дни могут 
стать непростыми: появится много дел, требующих немедленного 
решения.

Рак Долой серость! Наполните будни яркими красками и от-
личным настроением. Начните с гардероба: забудьте о тем-
ных платьях. Купите себе несколько разноцветных нарядов, 

дополните их яркими аксессуарами и увидите, как мир начнет ме-
няться вместе с вами.

Лев Соблюдайте диету или по крайней мере исключите из 
рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не зна-
чит, что придется голодать. Ваши усилия не пройдут даром: 

через неделю-другую лишних килограммов как не бывало!

Дева Будьте готовы к любым неожиданностям: скорее 
всего, в данный период судьба преподнесет вам сюрприз. 
На работе постарайтесь побыстрее завершить все начатые 

дела, в противном случае «не пойдут» новые. Начиная со среды 
удачное время для того, чтобы заняться разгрузкой организма и 
сесть на диету.

Весы В предстоящие недели вам будет везти на лю-
бовном фронте. Даже тех, у кого уже есть постоянный 
партнер, будут окружать многочисленные ухажеры - на-

слаждайтесь вниманием! Тщательно составляйте свое меню в 
этот период. Не стоит нагружать желудок жирной или острой пи-
щей и сладостями.

Скорпион Финансовые сложности могут пошатнуть ва-
ше спокойствие. Если будет необходимо, не постесняй-
тесь попросить в долг - все равно скоро вернете. Супруг 

будет удивлять приятными сюрпризами, но вы вряд ли сможете 
ответить ему тем же. Плохое настроение будет преследовать вас 
до конца месяца.

Стрелец В наступающем месяце внутренняя энергия в 
вас будет бить через край! Главное - направить ее в нуж-
ное и полезное русло. Можно заняться обустройством 

квартиры, генеральной уборкой. Высока вероятность физических 
травм, поэтому будьте внимательнее и аккуратнее.

Козерог Отличный момент, чтобы проявить инициативу. 
Если удастся побороть лень, получится претворить в жизнь 
даже самые смелые планы. Причем затратив на это мини-

мум усилий. Больше позитива, и удача вам улыбнется!

Водолей Вас ждет насыщенная жизнь! На рабочем ме-
сте не бойтесь экспериментировать, ищите новые пути. 
Своим близким можете смело высказать все, о чем вы так 

долго молчали. Если вы еще не посещаете солярий, то пора на-
чинать это делать: вашему уставшему организму требуется ви-
тамин Д.

Рыбы Скандалы и неприятные ситуации будут преследо-
вать вас в эту неделю. Зато после можете ждать хороших 
новостей. Они придут оттуда, откуда вы и предположить не 

могли. Это сложное время для вашего здоровья. Избегайте ситуа-
ций, которые могут вызвать стресс и беспокойство.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А Я ЧИТАЮ МЕЖДУ 
СТРОК

Мать пишет, что цел еще наш домик 
на опушке,

Но опустел и одинок.
И что хранит мои игрушки,
А я читаю между строк:
Я очень жду тебя, сынок.

Мать пишет, что незаметно годы 
пролетели.

Усыпан инеем песок.
Что рано руки огрубели,
А я читаю между строк:
Ты береги себя, сынок.

Мать пишет, что далеко еще седая 
старость,

Что гонит хвори за порог,
Что не берет ее усталость,
А я читаю между строк:
Мне плохо без тебя, сынок.

Мать пишет, что снова за окном звенят 
капели.

Грачи домой вернулись в срок.
Весна ковер зеленый стелет,
А я читаю между строк:
Дождусь ли я тебя, сынок?
Дождусь ли я тебя, сынок?
Дождусь ли я тебя, сынок?

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Учитель химии спрашивает ученика: 
— Если я положу свои часы вот в этот раствор, 

как ты думаешь, они там растворятся? 
— Нет. 
— Отлично. А почему?
— Потому что если бы они там растворились, 

вы их туда бы не положили.


 — Моня, перед свадьбой я хочу тебе признать-
ся во всех своих грехах!

— Сарочка, я тебя умоляю, ты неделю назад 
признавалась! 

— Таки есть свежие данные.


Пока я брился в ванной, жена у меня что-то 
спросила, сама себе ответила, сама с собой пору-
галась - и из ванной я вышел разведённым чело-
веком.

АНЕКДОТЫ
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Автор Юрий Лоза

По просьбе Нины Масловой 
из села Минское
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