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Ветеранская организация Костром-
ского района готовится к своему 
юбилею. В феврале будущего го-
да ей исполняется 35 лет. Советом 
ветеранов объявлен смотр-конкурс 
среди первичных организаций. На-
ша газета знакомит читателей с их 
работой. На этот раз мы побывали в 
гостях у ветеранов Кузьмищенского 
сельского поселения

На встрече присутствовали: глава 
поселения Оксана Голубева, предсе-
датель районного совета ветеранов Га-
лина Иванова, руководитель первич-
ной организации Любовь Толокнова, 
активисты Татьяна Тихомирова, Тать-
яна Кубашина, Людмила Лисицына, 
Мария Жохова, Зоя Белова, Зинаи-
да Серова, Татьяна Сахарова. 

Даже во время пандемии кузьми-
щенские ветераны живут интересной, 
активной жизнью. Во многом, конечно 
же, благодаря Любови Толокновой. Лю-
бовь Федоровна и поездку в театр, на 
концерт организует, и на спортивные 
соревнования или в местный дом куль-
туры на мероприятие пригласит. Не за-
бывает председатель тех, кто по состо-
янию здоровья вынужден оставаться 
дома: навестит, позвонит. Поздравит 
каждого из своих  подопечных с днем 
рождения, другой датой, поможет сло-
вом и делом.

Местный совет ветеранов работает 
в тесном контакте с администрацией 
поселения. Особенно в решении на-
сущных проблем. К сожалению, не все 
продвигается так быстро, как хотелось 
бы. Волнует жителей качество воды, 
высокая плата по усредненному тарифу 
за отопление... В 2020 году проведен 
прекрасный ремонт в Кузьмищенском 
сельском доме культуры, но и здесь, 
как говорится, не обошлось без ложки 
дегтя в бочке меда. В помещении стало 
красиво, светло, преобразился фасад,  
ремонта ДК не было с его основания. А 
вот кресел в зрительном зале, рассчи-
танном на двести мест, нет. Во время 
празднования Дня матери, например,  
пришлось ставить скамейки и стулья. И 

пока нет просвета, когда будут решены 
все эти вопросы.

А вот захода рейсового автобуса в 
деревню добились. За что кузьмищен-
цы благодарны и Любови Толокновой, 
которая взяла на себя основные хлопо-
ты, и департаменту транспорта Ко-
стромской области.

Несмотря на ковидные ограниче-
ния, ветераны посетили несколько 
спектаклей в драматическом театре 
имени Островского - смотрели «Све-
тит, да не греет», «Карнавал в Веро-
не»... Ездили и на концерт в КВЦ «Гу-
бернский», участвовали в паломниче-
ских поездках, которые организует 
районный совет. 

Активно участвовали в митинге, по-

священном самому главному праздни-
ку нашей страны - Дню Победы, возло-
жили цветы к памятнику погибшим зем-
лякам. Прекрасные продуктовые набо-
ры были вручены труженикам тыла, ко-
торых в сельском поселении пятеро. 
Постарались и глава, и первичная вете-
ранская организация, привлекли спон-
соров.

Участвовали ветераны и в благоу-
стройстве родной деревни, сажали си-
рень. На субботник по окосу травы тоже 
выходили, в этом деле были даже за-
стрельщиками. 

А какой нынче замечательный 
праздник деревни организовали в 
Кузьмищах! Как раз успели до жестких 
эпидемиологических ограничений. 
Кто пришел на него, говорят, что тако-
го веселого гулянья еще не бывало. 
Гремела вовсю музыка, бойко шла 

торговля, организаторы придумали 
немало конкурсов, игр, викторин, 
участники художественной самодея-
тельности подготовили великолепный 
концерт. Кстати, ветераны опять в сто-
роне не остались.

Добрые слова Любовь Толокнова 
сказала в адрес волонтеров. Они сде-
лали хороший ремонт в доме тружени-
цы тыла Клавдии Петровны Смирно-
вой. В поселении это одна из старей-
ших жительниц. Клавдии Петровне 96! 
Но по настроению ей никак не дашь та-
кого возраста. «Обои поклеили свет-
ленькие, потолок, перегородку покра-
сили, люстру до блеска отмыли, я виде-
ла своими глазами, когда приезжала 
поздравлять Клавдию Петровну с днем 
рождения, очень она довольна», - гово-
рит Любовь Толокнова.
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Специалисты администрация Никольского сельского  посе-
ления демонстрируют неплохую физическую форму!

Все отделы в начале этого месяца сдавали нормативы ком-
плекса ГТО.

Анна КУЗНЕЦОВА, глава Никольского сельского поселе-
ния:

- Спортивные испытания делают выносливее не только фи-
зически, но и укрепляют командный дух.

А для нас работа в команде, на благо наших жителей, самая 
главная задача

Председателю Чернопенской 
ветеранской организации 
Лидии Ивановне Вольф

Культурой, вниманием, заботой, лю-
бовью и необыкновенным трудолюбием 
Вы заслужили уважение земляков. От 
всего сердца поздравляем Вас с пре-
красным юбилеем. Желаем здоровья, 
неиссякаемой энергии, неувядающей 
женской красоты и семейного счастья.

Районный совет ветеранов

За сутки (данные на утро 13 
декабря) коронавирусная 
инфекция в Костромской 
области диагностирована у 
159 человек. В реанимации 
инфекционных больниц ре-
гиона находились 47 боль-
ных в крайне тяжелом со-
стоянии. Никто из них не 
прививался от COVID-19.

В стационарах с тяжелой и среднетяжелой степенью заболе-
вания находились 372 человека, 6040 пациентов  лечились амбу-
латорно.

За сутки инфицированы 64 костромича, 17 заболевших в Не-
рехтском районе. По 10 новых случаев заболевания выявлено в 
Мантуровском и Буйском районах, по восемь - в Красносельском 
и Шарьинском, по семь - в Волгореченске и Костромском районе. 

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона 
в кратчайшие сроки сделать прививку. Иммунизация значительно 
снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией, исключа-
ет тяжелое течение болезни и летальные исходы.

В общественных местах необходимо соблюдать меры сани-
тарно-эпидемиологической безопасности: носить маску, соблю-
дать социальную дистанцию, использовать средства дезинфек-
ции. Ограничьте выезды за пределы региона, особенно это каса-
ется непривитых пожилых людей, у которых болезнь проходит на-
иболее тяжело, воздержитесь от приема большого количества 
родственников и гостей.

Как сообщили на заседании оперативного штаба, своевре-
менно принятые меры позволили смягчить ограничения по посе-
щению торговых центров. С 13 декабря в торговые центры и ма-
газины, торгующие непродовольственными товарами, по будням 
с 8 до 14 часов, когда наименьшее число посетителей, можно по-
пасть без предъявления QR-кодов. Обязательным остается пол-
ное соблюдение санитарно- эпидемиологических правил - ноше-
ние масок, соблюдение социальной дистанции... 

В выходные, нерабочие и праздничные дни, когда посетите-
лей очень много, то есть в период с 31 декабря, ограничительная 
мера вновь будет действовать в течение всего рабочего дня тор-
говых центров.    

12 декабря мы отмечали государственный 
праздник - День Конституции Российской 
Федерации. Это одна из значимых памят-
ных дат нашего государства. Действующе-
му основному закону страны исполнилось 
28 лет. 

Во всех школах района состоялись правовые 
уроки. 

В режиме видеосвязи для старшеклассни-
ков Чернопенской средней школы правовой 
урок провел председатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин. С учениками 
Середняковской средней школы и Минской ос-
новной имени Героя Советского Союза Л.Д. Ку-
колевского беседовала глава Костромского 
района Елена Шилова. К ребятам из Кузнецов-
ской основной школы приехал депутат Костром-
ской областной Думы Сергей Зудин. В Васи-
левскую среднюю, Шунгенскую среднюю, Ап-
раксинскую основную школы на правовой урок 
пришли главы сельских поселений, депутаты 
Советов депутатов. 

Учащимся рекомендовали знать и выпол-
нять свои обязанности, знать символику Рос-
сийской Федерации, быть патриотами и зако-
нопослушными гражданами своей страны. 
Школьники задавали гостям различные вопро-
сы, касающиеся их деятельности, интересов, 
семьи, распорядка дня, спрашивали о перспек-
тивах развития Костромского района, о востре-
бованных профессиях.

Учащиеся Караваевской, Никольской, Чер-
нопенской, Шуваловской средних школ приня-
ли участие в Костромской областной образова-
тельной акции «Избирательный диктант», ини-
циированной облизбиркомом. Цель данной ак-
ции - оценка правовой грамотности будущих 
избирателей,  мотивация школьников к изуче-
нию избирательного права и избирательного 
процесса, знание  которых является неотъем-
лемой составляющей образованного человека 
и гражданина. Всего в «Избирательном диктан-
те» приняли участие более 80 учащихся и педа-
гогов.

В образовательных учреждениях также 
прошли классные часы, викторины, деловые иг-
ры правовой направленности.

Костромская область увели-
чила внешнеторговый обо-
рот с Республикой Беларусь. 

Итоги и дальнейшие пер-
спективы сотрудничества бы-
ли обсуждены во время он-
лайн-встречи представителей 
администрации региона и Бе-
лоруссии. 

По данным таможенной 
статистики, внешнеторговый 
оборот Костромской области с 
Республикой Беларусь только 
за девять месяцев текущего 
года вырос больше чем на 40% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и со-
ставил 38,6 миллиона долла-
ров. 

Основной объем нашего 
экспорта занимают драгоцен-
ные  металлы и камни, древе-
сина и изделия из нее, также 
Костромская область постав-
ляет белорусским партнерам 

машины, оборудование и за-
пчасти к ним, химическую про-
дукцию.   

В текущем году предприя-
тия региона приобрели более 
30 единиц белорусской сель-
хозтехники. Костромская об-
ласть закупает у белорусских 
производителей семена зер-
новых и зернобобовых культур, 
посадочный материал карто-
феля. Костромской крахмало-
паточный завод экспортирует 

в Беларусь солодовый экс-
тракт. 

В ходе встречи стороны об-
судили перспективы расшире-
ния сотрудничества в сфере эко-
номики и сельского хозяйства, 
развитие экспорта и импорта. В 
частности, обсуждалась воз-
можность участия строительных 
организаций Республики Бела-
русь в возведении инфраструк-
турных объектов на территории 
Костромской области.

С 12 декабря между Костромой и Москвой 
курсирует вторая пара скоростных электро-
поездов «Ласточка».

Скоростное сообщение между областным 
центром и столицей было открыто в июле прош-
лого года. Губернатор Сергей Ситников лично 
обращался в РЖД и проводил переговоры с ру-
ководством компании по запуску «Ласточки». С 
момента запуска перевезено около 300 тысяч 
пассажиров. 

Дополнительный поезд отправляется ежед-
невно из Москвы в 06:25 и прибывает в Костро-
му в 10:32. В обратном направлении электро-
поезд отправляется из Костромы в 18:08 и при-
бывает в столицу в 22:15. Остановки предусмо-
трены на станциях Ростов, Ярославль, Нерехта. 
Время в пути - 4 часа 7 минут.

Запуск второй пары скоростных электропое-

здов «Ласточка» позволит привлечь дополни-
тельные потоки туристов, в том числе, детские 
группы. Кроме того, данный поезд удобен жите-
лям региона, которые учатся и работают в Мо-
скве. 
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Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг

2020 2021 2020 2021

ОАО ПЗ «Караваево» 16788 16800 21,0 21,5

СПК «Яковлевское» 10600 11070 25,9 28,1

ЗАО «Шунга» 5063 4611 24,1 21,9

СПК «Василёво» 7530 8310 27,9 24,4

ООО «Минское» 9534 9123 25,6 22,4

ООО «Сущево» 17530 17556 20,8 20,7

ООО «Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4007 4904 13,1 15,8

ООО «Шуваловское молоко» 24435 21136 23,7 19,7

Итого по району 95487 93510 21,9 21,0

 10  2021 . 10  2021 .

  
92,0%92,0%

Это название одного 
из дней памяти святи-
теля Николая Чудот-
ворца, дня его кон-
чины. Православная 
церковь вспомина-
ет данное событие 19 
декабря.

Жил святитель во 
второй половине III и 
первой половине IV ве-
ков. Самым известным 
эпизодом из жизни Ни-
колая Угодника до сих 
пор остается рассказ о 
том, как юношей он по-
мог  разорившемуся 
отцу выдать замуж трех 
своих дочерей. Трижды 
святой по ночам под-

брасывал мужчине золото, который превращал богатство в при-
даное для девушек. Именно с этой историей связана традиция 
ожидания рождественских подарков от Санта Клауса, его проо-
бразом и является святой Николай.

Николай Угодник является одним из почитаемых на Руси свя-
тых. Во имя Николая Чудотворца в Костромском районе освяще-
ны церкви в Борщине, Николо-Трестине, Самети, Чернопенье 
(старообрядческая).

Церковь в Борщине впервые упоминается в 1629-1630 годах. 
В самом начале коллективизации, в январе 1930 года, были аре-
стованы настоятель храма Павел Крылов, староста и председа-
тель приходского совета, которых приговорили к заключению в 
лагере и ссылке. В августе 1945 года чекисты арестовали насто-
ятеля Димитрия Благовещенского. В обоих случаях храм оказы-
вался на грани закрытия, но удавалось отстоять его.

Церковь в «приселке» Тростино (Трестино), бывшем вотчиной 
московского Новинского Введенского монастыря, упоминается в 
1617 году, когда стояли здесь два деревянных храма. Церковь в 
Николо-Трестине относится в числу немногих церквей нашего 
района, избегших в советское время закрытия.

Никольский храм в Самети впервые упоминается в 1616 году. 
1 апреля 1946 года Совет по делам Русской православной церкви 
при Совете Министров СССР отказал местной религиозной об-
щине в разрешении на открытие храма. То есть фактически за-
крыл его. Однако, благодаря Прасковье Андреевне Малининой, 
пустившей в ход все свои высокие связи, случилось небывалое: 
уже 8 июля того же года Совет отменил свое предыдущее реше-
ние. С августа 1946 года богослужения в храме не прерывались.

Старинное село Чернопенье, на всю Волгу известное своими 
капитанами и лоцманами, издавна было населено старообрядца-
ми. В XIX - начале XX веков чернопенцы молились в деревянной 
молельной. В начале десятых годов прошлого века взамен ее ре-
шили построить каменный храм, посвященный святителю Нико-
лаю, покровителю всех путешественников и плавающих по во-
дам. 

Святитель Николай - также защитник оклеветанных. К нему 
обращались с молитвой невинно осужденные, уповая на помощь. 
Святого считают покровителем купцов и детей. Земледельцы мо-
лились ему о хорошей погоде и богатом урожае. Наши предки 
считали Чудотворца вторым после Бога заступником.

В народе приметили:
•Если на Николу следы заметает, дороге не стоять.
•Сколько Никола зимний снегу даст, столько Никола вешний 

(22 мая) - травы.
•Если до Николина дня зима была суровой, то после него до 

Спиридона-солнцеворота (25 декабря) будет оттепель.
•Иней на Николу предвещает хороший урожай овса.

Итак, вот и подходит к концу очередной 
календарный год. Последний месяц встре-
тил нас снежными сугробами и по-настояще-
му зимними морозами. Но декабрь — это не 
только снег и холод, но еще и с детства зна-
комое всем приятное ожидание Нового года. 
С каждым днем мы все больше чувствуем ат-
мосферу грядущего праздника — то тут, то 
там появляются нарядные ели и яркие гир-
лянды. Есть ли это настроение у жителей Ко-
стромского района? И как они отмечают Но-
вый год? Узнаем у них самих.

Наталия БЕЛАЯ, заведующий детским 
отделом Караваевской библиотеки:

- Мы с семьей приехали в Костромскую об-
ласть из Казахстана, потому у нас, по традиции, 
не один Новый год, а сразу два! Первый в 21 час, 
а второй в полночь. Так что праздник у нас полу-
чается в два раза веселее. Уже много лет отме-
чаем праздник мы с искусственной елкой, а я хо-
чу, наконец, поставить дома натуральную. Так и 
будет, если на работе дадут хорошую премию.

Ольга НЕСТЕРОВА, заведующий детским 
садом «Веснушка» поселка Зарубино:

- Новый год мы, по традиции, отмечаем в 

кругу семьи. Как, наверное, 
и большинство семей мы на-
ряжаем елку, собираемся все 
вместе за столом. Телевизор, 
правда, не смотрим. Зато тра-
дицией у нас стал просмотр 
фильма «Один дома» - там при-
сутствует соответствующая новогодняя 
атмосфера.

Роман АРТАМОНОВ, дизайнер, город 
Кострома:

- Честно говоря, этот Новый год будет не-
сколько омрачен ремонтом в нашей квартире. 
Хоть в этом году наша молодая семья и будет 
отмечать его без елки и обоев на стенах, тем не 
менее дух праздника все равно присутствовать 
будет.

Павел КУЛЕВ, студент Костромского го-
сударственного университета, поселок Ка-
раваево:

- Я не очень люблю отмечать праздники, Но-
вый год в том числе. Скорее всего очередное 31 
декабря я проведу в интернете, в чате любимого 
стримера. Разумеется, не забуду поздравить 
родителей, для них это очень важно.

Записал Дмитрий МЕДВЕДЕВ

В Костромской области планируется создать 
специальные территории для производства 
высококачественного семенного картофеля.

Наличие таких территорий позволит не толь-
ко организовать производство высококачест-
венных семян второго хлеба, но и повысить ин-
вестиционную привлекательность региона. Для 
выращивания семян в Костромской области до-
статочное количество осадков, относительно 
низкий инфекционный фон, а также оптималь-
ные климатические условия, которые способст-

вуют быстрому росту и развитию растений, осо-
бенно в начальный период вегетации.

В настоящее время обоснованием необхо-
димости таких территорий занимаются ученые 
Костромского НИИСХ - филиала Федерального 
исследовательского центра картофеля имени 
А.Г. Лорха, расположенного в селе Минское, в 
рамках государственного контракта, заключен-
ного с департаментом агропромышленного 
комплекса Костромской области по итогам кон-
курсного отбора.

В редакцию позвонила наша давняя чита-
тельница Галина Ушакова из села Кузнецово 
и попросила поздравить с наступающим Но-
вым годом своих земляков, работников сель-
ской администрации, которые не забывают 
об инвалидах.

В декабре прошлого года Галина Павловна 
получила травму. Но, как водится на Руси, до-

брые люди не оставили ее в беде. Особые слова 
благодарности читательница адресует специа-
листу по социальной работе Галине Симоновой. 
Галина Николаевна позаботилась, чтобы она не 
осталась без продуктов питания, решала другие 
бытовые проблемы. Большой продуктовый набор 
прислали работники местного магазина.

«Хорошо, когда рядом живут чуткие люди», - 
сказала Галина Ушакова.  

аверное, 
ей мы на-
аемся все 

Телевизор, 
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ал просмотр 
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твующая новогодняя 

...

Церковь в Самети
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Всего в этом году чествова-
ли двадцать юбиляров, тех, ко-
му исполнилось 70, 75, 80 и 85 
лет. У Любовь Федоровны уже 
под рукой список юбиляров на 
следующий год. Их опять не-
мало - пятнадцать.

В планах ветеранской орга-
низации расширение работы со 
школьниками, хотя и сегодня 
ветераны частые гости в Кузь-
мищенской средней школе.

«Я родилась в Советском 
Союзе, в Ярославской области, 
в Красносельском районе, в 
красивейшем месте, где речка 
Покша впадает в Волгу», - так 
говорит о себе Александра Ти-
хомирова, которая долгое вре-
мя возглавляла в Кузьмищах 
ветеранскую организацию. 

Всю жизнь отдала Александ-
ра Николаевна сельскохозяйст-
венному производству. Рано 
познала крестьянский труд, по-
тому что она одна из тех, кого 
мы называем детьми войны. 
Отец воевал под Смоленском, и 
от него получили единственное 
письмо-треугольник и больше 
никаких вестей. Мама осталась 
с четырьмя детьми на руках. 

После восьмого класса по-
ступила в Чухломский зоовет-
техникум. Окончив его, по рас-
пределению работала в ветле-
чебнице Костромского района. 
И на первом же году работы ей 
пришлось столкнуться с се-
рьезным вирусным заболева-
нием крупного рогатого скота - 
ящуром. Только строжайшее 
выполнение всех ветеринарных 
мероприятий помогло быстро 
ликвидировать очаг болезни. 

В 1960 году был организо-
ван совхоз «Ждановский», ко-
торый относился к тресту «Ско-
топром», туда и перевели мо-
лодого специалиста. Так Алек-
сандра Николаевна оказалась в 
Кузьмищах. Решила заочно 
учиться в Московской ветери-
нарной академии.

В совхозе ежемесячное по-
головье молодняка крупного 
рогатого скота доходило до че-
тырех тысяч голов. Малове-
сный старались как можно бы-
стрее откормить и сдать на мя-
сокомбинат. Для улучшения ка-
чества мяса стали проводить 
скрещивание коров-костроми-
чек с быками чисто мясных по-
род. И пошла прибыль. Начали 
строить благоустроенное жи-
лье, были построены детский 
сад, школа, столовая, хорошие 
мастерские для механизато-
ров. 

Позднее появился молоч-
ный комплекс. В совхозе полу-
чали высокие удои молока, 
продавая его только высоким 
качеством. 

Многие доярки, телятницы 
совхоза «Ждановский» отмече-
ны высокими наградами. Глав-
ному ветеринарному врачу 
Александре Тихомировой в 
1993 году присвоили звание 
«Заслуженный ветеринарный 
врач Российской Федерации».

Сегодня совхоза «Жданов-
ский» нет на карте нашего рай-
она. Об этом с болью говорят 

ветераны, многим из которых 
довелось здесь работать.И хо-
тя деревня Кузьмищи быстро 
растет, появляются целые но-
вые улицы, но у Кузьмищенско-
го сельского поселения нет 
градообразующего предприя-
тия, что создает большие труд-
ности в решении социально-
экономических вопросов. 

25 декабря, в день памяти 
святителя Спиридона Трими-
фунтского, чудотворца, здесь 
престольный праздник. Первая 
Божественная литургия в ново-
построенном в деревне Кузьми-

щи храме прошла в 2019 году. 
Святитель Спиридон родил-

ся в конце III века в семье про-
стых христиан. С самого детст-
ва он пас овец и вел скромный 
богоугодный образ жизни. До-
стигнув возраста зрелости, же-
нился, супруга родила ему де-
тей. Через несколько лет душа 
его жены покинула мир, и Спи-
ридон стал еще усерднее слу-
жить Господу Богу. Перед его 
взором всегда был пример Да-
вида, Иакова и Авраама, кото-
рые отличались кротостью, про-
стотой и любовью к странникам. 
За свои добрые дела был удо-
стоен чудного дара. Он начал 
исцелять людей и изгонять из 
них бесов. Вскоре Спиридон 
был назначен епископом города 
Тримифунта. Будучи на кафе-
дре, совершил множество чу-
дес, но не отступал от установ-
ленных церковных правил, отли-
чался трудолюбием и добротой. 

Одним из инициаторов стро-
ительства в деревне храма была 
Александра Николаевна Тихо-

мирова, ставшая первым пред-
седателем попечительского со-
вета. Участие в возведении 
скромной деревянной, но кра-
сивой и уютной церкви приняли 
многие кузьмищенцы. Кто по-
могал деньгами, кто трудом. А 
начиналось все с небольшой 
молельной комнаты, которую 
активисты совета ветеранов 
убедили открыть тогдашнего 
главу Кузьмищенского сельско-
го поселения Ярослава Шапош-
никова прямо в здании админи-
страции.

Планируют кузьмищенские 
ветераны вместе отметить и Но-
вый год, в своем отремонтиро-
ванном Доме культуры. Тем бо-
лее что здесь хорошая обста-
новка с прохождением вакцина-
ции от COVID-19. Медсестре 
Наталье Гольцовой доводилось 
делать до сорока прививок в 
день. Вот и на эту встречу она не 
смогла прийти, чтобы получить 
грамоту и подарок за участие в 
районном конкурсе «Ветеран-
ское подворье», - работа. Стаж 

работы в здравоохранении у На-
тальи Алексеевны больше полу-
века, и, как видите, продолжает 
трудиться в Кузьмищенском 
фельдшерско-акушерском пун-
кте. В связи с пандемией коро-
навирусной инфекции оказа-
лась, что называется, на пере-
днем крае борьбы за здоровье 
земляков.

А глава поселения Оксана 
Голубева и председатель совета 
ветеранов Любовь Толокнова, 
наверное, поближе к 31 декабря 
облачатся в костюмы Деда Мо-
роза и его внучки Снегурочки, 
чтобы поздравить с любимым 
праздником тех, кому по возра-
сту и здоровью трудно выходить 
из дома, как это было в прош-
лом году. Целых три дня на де-
ревенских улицах можно было 
видеть Деда Мороза со своей 
внучкой. 

-
Жители деревни Кузьмищи 

из года в год активно участву-

ют в традиционном районном 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье». Напомним, кто участво-
вал в нем нынче. Зоя Василь-
евна Стекольщикова госте-
приимно встречала членов ко-
миссии в тенистом яблоневом 
саду. На участке рядом с обыч-
ными овощными грядками и 
плодово-ягодными кустарни-
ками, цветами можно увидеть 
и некоторые диковинки, На-
пример, в Кузьмищах только у 
Стекольщиковых растет и уже 
плодоносит маньчжурский 
орех. Хорошо плодоносит ви-
ноград. Чаи предпочитают 
только травяные, поэтому вы-
ращивают лекарственные ра-
стения, сушат листочки земля-
ники, смородины, малины. Из 
живности держат кур. А боль-
шой дом в два этажа построи-
ли сами. 

У Натальи Алексеевны Голь-
цовой и Лидии Георгиевны 
Торшиловой, которые живут на 
улице Зеленой, цветник сов-
местный. Благоухали розы, ли-
лии, гортензии... Садово-ого-
родные участки, что недалеко 
от дома, у них тоже рядом. И у 
обеих там идеальный порядок. 

Вместе с Любовью Толок-
новой и активистом ветеран-
ской организации Татьяной Ти-
хомировой мы побывали и в 
садоводческих товарищест-
вах. Увиденное дает повод 
надеяться, что в следующем 
году у Кузьмищенского сель-
ского поселения в конкурсе 
«Ветеранское подворье» будет 
больше представителей. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото из архива районно-

го совета ветеранов

Оксана ГОЛУБЕВА, глава 
Кузьмищенского сельско-
го поселения:

- Я благодарна Любови 
Федоровне, что она прово-
дит такую большую работу. 
Она, активисты ветеранской 
организации - мои первые 
помощники. Могу с уверен-
ностью сказать, что не в ка-
ждом поселении есть такой 
активный председатель. Мы 
часто встречаемся, созва-
ниваемся, советуемся. Не 
всегда получается сделать 
то, что хочется, ведь все за-
висит от финансов, а мы по-
селение дотационное. И 
все-таки стараемся сделать 
как можно больше для ком-
фортной жизни наших вете-
ранов.
Галина ИВАНОВА, предсе-
датель совета ветеранов 
Костромского района:

- К сожалению, сейчас 
обстановка такая, что мы 
немного разобщены. Но на 
местах люди работают и ра-
ботают хорошо. У нас 35 
первичных ветеранских ор-
ганизаций. И Кузьмищен-
скую мы считаем одной из 
лучших. Торжественное ме-
роприятие, посвященное 
35-летию районной органи-
зации, планируем провести 
в марте. Но думаю, что ко-
видные ограничения не бу-
дут отменены, поэтому 
встречи придется проводить 
по поселениям. К этому вре-
мени будут подведены и 
итоги смотра-конкурса.

Окончание.
Начало на стр. 1
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Нынче осень была очень теплая. 
Земля только слегка промерзла. 
Выпадал снег, но быстро таял. 
Полевые воробьи прилетали к 
нашим постройкам, стайками хо-
дили возле грядок, кустов, выи-
скивали корм.

Однажды я заметила, как воро-
бей летел под крышу с пером в 
клюве. Подумала, что воробьишка  
перепутал: идет ноябрь, а не насту-
пила весна. Было, действительно, 
тепло. Но вот выпал первый снег. 
Проснулись утром - кругом бело. 
Первый снег делает чудеса, он пре-
ображает все кругом. Деревья на-
рядились в изящное белое круже-
во. Каждая веточка покрыта сне-
гом. 

Было еще тепло, но по телеви-
зору передали о наступающем по-
холодании. Тогда я поняла, что во-
робьи перед холодами стараются 
ночлег свой под крышами утеплить.

Но не только холод гонит птиц к 
жилью человека. Они ищут корм. В 
лесу все засыпало снегом, нет ря-
бины, нет семян на сухой траве. 
Давно обклевали птицы же семена, 
что оставались с осени на деревьях 
и на кустах, да и с земли, покрытой 
снегом, трудно достать еду. Знают 
об этом соседи из деревни Клюш-
никово Бакшеевского сельского 
поселения Николай Владимиро-
вич Лебедев, Николай Иванович 
Панкратов, Валерий Алексеевич 
Басков. Они заранее приготови-
лись к встрече пернатых друзей, 
сделав для них кормушки. В их сто-
ловую с утра прилетают синицы, 
воробьи. Синицы, например, очень 
любят сало. Каждую зиму к кор-
мушкам прилетает дятел. На чер-
ных плечах у него белые полоски, а 
на голове красное пятно, словно 

красная шапочка надета. Тоже ла-
комится салом. Позднее прилета-
ют снегири. Еще наряднее стано-
вится зимняя природа, когда на по-
крытых снегом деревьях и кустар-
никах появляются эти птицы. Сне-
гири обычно держатся небольши-
ми стайками. С наступлением тем-
ноты вся стайка улетает на березы, 
где и ночуют, скрываясь в ветках. 
Снегири украшают нашу зимнюю 
природу своим ярким оперением и 
мелодичным посвистыванием.

А теперь хочется рассказать о 
друзьях птиц, которые в эту пору 
отмечают дни рождения. Николай 
Лебедев родился 13 декабря 1956 
года. Так что у него юбилей - 65 лет. 
Николай Панкратов родился 15 де-
кабря 1950 года. Так что свой 
70-летний юбилей отметил в прош-
лом году. Валерий Басков праздно-
вал 80-летие 23 ноября нынче. Этих 
мужчин объединяет не только то, 
что их дни рождения рядом, не 

только любовь к природе и птицам, 
все трое - большие труженики, ис-
пытывающие радость и удовлетво-
рение от своего труда.

Два Николая, наверное,  полу-
чили свое имя, потому что роди-
лись перед Николиным днем - 19 
декабря. Так что теперь будут 
праздновать именины.  Ведь 
праздник в честь святого Николая 
на Руси всегда отмечали с боль-
шим размахом. Согласно пове-
рьям, в этот день Никола спускался 
с небес и обходил всю землю, по-
могая обиженным и исправляя не-
справедливости. Мы тоже ждем 
этот праздник, готовимся к нему и 
к первым серьезным Никольским 
морозам.

Валерий Басков получил свое 
имя в честь Валерия Чкалова. Дело 
в том, что Валерий Павлович Чка-
лов, Герой Советского Союза, де-
путат Верховного Совета СССР, в 
1938 году приезжал в село Троиц-

кое, встречался с людьми. Мать 
Валерия Баскова в то время жила в 
деревне  Троицкого сельсовета и 
на этой встрече была. Александре 
Дмитриевне очень понравился лет-
чик-испытатель, да и все слушали 
его, затаив дыхание. Он уехал, а 15 
декабря 1938 года жители Троиц-
кого и всего Советского Союза 
услышали по радио, что Валерий 
Павлович погиб при испытании са-
молета-истребителя. О том, что 
имя Валерий мой муж получил в 
честь Валерия Чкалова, мне рас-
сказывала Александра Дмитриев-
на.

Еще наших мужчин-соседей 
объединяет то, что они любители 
тихой охоты. Пожалуй, таких заяд-
лых грибников, как они, в деревне 
по пальцам пересчитать можно. С 
Валерием мы часто ходили по гри-
бы. Он знает, где растут волнушки, 
окутанные пухом, всегда собирали 
подберезовики на толстых ножках, 
которые росли у опушки леса в ста-
рой колее дороги, собирали и сы-
роежки всех цветов. Однажды, ког-
да еще жили в Шарьинском райо-
не, на мотоцикле поехали за белы-
ми грибами. Насобирали столько, 
что даже в коляску не убралось, 
пришлось Валерию везти грибы 
еще и в рюкзаке за плечами. За  
грибами любит ходить и здесь в 
Клюшникове, но два Николая помо-
ложе его и живут здесь уже давно, 
поэтому получше  знают грибные 
места и никогда из леса не прихо-
дят с пустыми корзинами. Вот и 
нынче и насолили, и насушили, и 
намариновали грибов. Недаром 
есть пословица - «Кто рано встает, 
тому Бог подает».

Валентина БАСКОВА,
деревня Клюшниково 

,

Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет,
Не пытаясь угодить...
                               Булат Окуджава

Дорогая редакция! Мне 68. Са-
моизоляция для нас продлена до 
1 февраля 2022 года. Катастро-
фически не хватает живого об-
щения, отсюда страх, неврозы 
и депрессии. Спасаемся подруч-
ными средствами. Родным стал 
Андрюша Малахов, по субботам 
вместе с ним поем любимые пе-
сни и благодарим Первый канал 
за такой замечательный песен-
ный цикл программ.

И, конечно, книги - лучший друг. 
Читаем взахлеб, наверстывая упу-
щенное. 

Хочу поделиться радостью, ко-
торая поселилась во мне не так 
давно: открыла для себя прозу Бу-
лата Окуджавы, это большие рома-
ны и рассказы. Написаны они дав-
но, полвека назад, но в руки мне 
попали только сейчас. Прочитала и 
очаровалась. И стихи, и прозу пи-
сали многие наши классики, но мое 
дилетантское ухо не уловило в их 
прозе поэтических мотивов, у них 
стихи - это стихи, проза - это про-
за. А тут роман - один большой бе-

лый стих: «Солнце давно зашло. 
Сумерки густели. Впереди было 
поле, поле, поле... Но не проехали 
они и пяти верст, как длинноногая 
февральская темень настигла их, 
ухватила и поволокла». Для себя я 
назвала эти сочинения - «поэтиче-
ская проза», и Булат Шалвович в 
этом жанре - феномен.

Кроме того, изящная, тонкая, 

добрая ирония пронизывает даже 
такой мрачный и трагический по 
сюжету роман, как «Бедный Авро-
симов». В «Похождениях Шипова» к 
иронии добавляется откровенное 
озорство. Романы исторические, в 
них описываются события XIX - на-
чала XX веков. Герои - графы-кня-
зья-помещики, жандармы-тайные 
агенты, декабристы и сама венце-

носная особа. Тематика повество-
вания стара, как мир, - борьба до-
бра со злом, низменное и возвы-
шенное, что можно отыскать в ка-
ждом человеке, в разных пропор-
циях, разумеется. У Булата Шалво-
вича, на радость читателю, побе-
ждают благородство и светлая лю-
бовь в романе «Путешествие диле-
тантов». Не скажу, что читать эти 
произведения легко и просто, но 
одно несомненно - читать их без 
улыбки невозможно.

Ну, а уж, когда хандра совсем 
разыграется, перечитываю его 
рассказ «Частная жизнь Александ-
ра Пушкина, или Именительный па-
деж в творчестве Лермонтова». В 
нем уже осененный славой и на-
родной любовью Булат Окуджава 
описывает свою лекцию о Пушкине 
в деревенском клубе во времена 
своей молодости. Вот где умора! 
На такую самоиронию способен 
далеко не каждый человек, тем бо-
лее - осененный славой.

Так и живу - очарованная, и ре-
комендую любителям изящной 
словесности.

Ну, а «... не пытаясь угодить...» - 
это вообще бальзам на душу: гово-
рю, что думаю, делаю, что хочу, пи-
шу, как умею, - не пытаясь угодить!

Ольга УС, поселок Караваево

«... ...»
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Ничего не бывает случайно...
Как бы ни были совершенны совре-
менные средства коммуникаций, а 
по привычке тянет в книжный мага-
зин. И вот однажды бродила я вдоль 
книжных полок, как вдруг внимание 
мое привлекли книжицы из серии 
ЖЗЛ. Листаю трехтомник Николая 
Долгополова «Легендарные развед-
чики», вижу известные и не очень 
фамилии и натыкаюсь на статью о 
моей хорошей знакомой. Меня уди-
вило, что написано именно о ней, а не 
о ее муже - генерале. И сразу вспом-
нились те времена - 90-е годы, когда 
мы встретились. Здесь надо расска-
зать предысторию. 

Волей судьбы или случая я входила 
в круг очень интересных людей. Начну с 
того, что все были примерно ровесни-
ками моих родителей. Мне были удиви-
тельны их биографии, разносторонние 
интересы, активная деятельность и, со-
ответственно, интересные события. В 
ассоциацию «Равенство и мир» меня 
пригласила ее руководитель Наталья 
Артемовна Бережная. Не поручусь за 
точность изложения ее биографии, но 
вспоминаю ее рассказы о работе за ру-
бежом многие годы. Упоминалась дея-
тельность в представительстве ООН, 
работа с Валентиной Терешковой. В чи-
сле членов этой организации я была на 
различных форумах и конференциях по 
вопросам зашиты прав женщин. 

Самостоятельность в жизни и ак-
тивная позиция в обществе, проблемы 
работающей женщины мне были тоже 
близки. Поэтому с удовольствием об-
щалась с единомышленниками.

С Натальей Артемовной мы дружи-
ли много лет, ходили друг к другу на дни 
рождения и даже отправлялись в дале-
кие края - участвовали в международ-
ных проектах. Летали в Македонию для 
встреч с внуками русских эмигрантов. 
Когда она мне звонила и сообщала вре-
мя и адрес проведения очередного ме-
роприятия, я была уверена, что меня 
ждет что-то необычное, захватываю-
щее и уникальное. Интересны были и 
место встречи, и люди.

Важной в моей жизни была и встре-
ча с Галиной Владимировной Утехиной. 
Жила она неподалеку и виделись мы ча-
сто. Она была переводчицей, много 
ездила по работе, интересно рассказы-
вала о своих впечатлениях от команди-
ровок и специфике дела. Круг ее знако-
мых был широк: и люди искусства, и об-
щественные деятели. Помню свое пер-
вое посещение тогда созданного ЭЛИ-
ТАРНОГО КЛУБА: на приеме в посольст-
ве (одном из находящихся на Мосфиль-
мовской улице) множество мужчин и 

всего несколько женщин. Обычно раз в 
месяц собирались ученые, представи-
тели бизнеса и деятели культуры. После 
представления гостей слушали интере-
сные сообщения на актуальные темы. 
Выходила книжечка, рассказывающая 
коротко об участниках встреч. Надо бы-
ло, например, сферу своих интересов 
уложить в три слова. У меня это было 
обычно: ЭКОНОМИКА. ПУТЕШЕСТВИЯ. 
ТАНЦЫ, а у Галины Владимировны: ЭТИ-
КЕТ. ПРОТОКОЛ. ЦЕРЕМОНИАЛ, Вот 
это она сама соблюдала и учила меня.

А однажды я получила приглашение 
в мастерскую скульптора. В этом доме 
с мезонином близ Серезневской улицы 
на пути к театру Советской Армии тво-
рила Елена Александровна Косова. Тог-
да я поняла, что она тоже переводчица, 
тоже много жила за пределами страны, 
а к пятидесяти годам увлеклась творче-
ством. Обычно во время таких встреч 
народу бывает не один десяток и разго-
вор носит светский характер, то есть 
без подробностей. В основном о твор-
честве. И с их легкой руки я как-то по-
сле очередного знакомства попала на 
показ моделей вышитых платьев (из пу-
ховых платков - для зала народного 
творчества в Эрмитаже: один день в 
АПН (Агентстве Печати и Новостей) с 
режиссером, фотографом и такими же 
ровесницами. Но тогда, в суете работы, 
семьи, детей, было некогда задумать-
ся. И вот теперь передо мной неболь-
шой рассказ о жизни, работе и творче-
стве женщины редкой судьбы. Начать с 
того, что она 1925 года рождения, хоте-
ла быть снайпером, но так получилось, 
что занялась еще более рисковым де-

лом. Домашние были против ее учебы в 
Высшей школе МГБ.

И вот она в представительстве 
СССР при ООН. Елену быстро приняли 
во всегда довольно своеобразную, раз-
борчивую и закрытую для чужаков сре-
ду. Коллеги оценили  благожелатель-
ность, элегантный вид и редкое трудо-
любие. Итак, дама-переводчица - и 
факт, и легенда прикрытия. Ее дипло-
матической специализацией была за-
щита интересов женщин в области 
международного права, но главным, 
скрытым от глаз остальных - работа в 
разведке, продолжавшаяся семь лет 
пребывания в Нью-Йорке. Иностран-
ные дипломаты называли ее ЭЛЕН. Са-
ма она никого не вербовала, однако на 
связь ей передали двух наших «дру-
зей». Ни разу Елена Косова не попала 
под подозрение. Да, были и «наружка» 
ФБР, и некий риск. Чтобы избежать 
лишних проблем, вместе с резидентом 
придумали несколько уловок: в машине 
рядом с сиденьем водителя - неболь-
шой металлический ящичек  для клю-
чей, сигарет, в котором всегда лежали 

зажигалка и спички, чтобы в случае не-
обходимости можно было сжечь, унич-
тожить следы. Зажигалку она всегда 
носила с собой. И еще метод работы 
старшего лейтенанта - моментальные 
встречи в маленьких закусочных, порой 
в парикмахерских, иногда буквально на 
ходу, на бегу. Ухоженные дамы не вызы-
вали подозрений. Как пишет автор кни-
ги, секретные сведения касались не 
только интересовавшей Центр атомной 
проблематики. Некоторые были полу-
чены из НАТО. 

С появлением сына и возвращени-
ем в Союз службу пришлось оставить. 
И она уже только с мужем - Николаем 
Косовым выезжала в командировки. В 
этих передвижениях по свету супруга, 
прошедшая отличную и суровую школы 
борьбы с контрразведкой в США, могла 
быть  полезна. 

Как-то находясь с мужем в Буда-
пеште, Елена Александровна увлеклась 
лепкой. Говорили, что ее вдохновило 
творчество классика венгерской поэ-
зии Шандора Петефи. Первым произ-
ведением стал его скульптурный пор-
трет. И постепенно увлечение превра-
тилось в профессию. Кто только не ста-
новился героем ее скульптур! Она 
встречалась с Железной леди. Премье-
ру Соединенного Королевства работа  
русской понравилась, и она поместила 
подаренную скульптуру на своем сто-
ле. Удавались Косовой и скульптурные 
портреты президентов США, Франции, 
Индии и... Брежнева, а как же?! Были 
еще Лист, Бетховен, Пушкин, Чайков-
ский, Таривердиев... Действительный 
член Международной академии твор-
чества Елена Косова - автор 60 памят-
ников, скульптур. Возможно, у Вучети-
ча и Церетели их больше, но они же не 
были еще и разведчиками. Да и начала 
Елена Александровна заниматься леп-
кой в 50 годков, доказав, что в жизни не 
бывает, не может быть РАНО или ПОЗД-
НО. Если творчество приносит радость, 
значит, по силам начать и немало 
успеть.

Когда произошло наше знакомство, 
Елена Александровна была в трудах 
над бюстом Маяковского. Ее работы 
выставляли и на вернисажах художни-
ков-разведчиков в Москве.

Позже мы виделись в санатории в 
Подмосковье.

А Николай Долгополов начал и за-
кончил свой рассказ утверждением о 
том, что в разведке работают способ-
ные и талантливые люди.

Нина КОТОВА, 
город Москва, ветеран педаго-

гического труда

20 декабря в России 
отмечают День работника 
органов безопасности. На 
официальном уровне в нашей 
стране он проходит уже в 
27-й раз. Дата приурочена к 
созданию ВЧК 20 декабря 
1917 года.

У каждого человека свой характер. 
Эльвира Николаевн Шорина, будучи 
на заслуженном отдыхе, ушла в себя, 
практически ни с кем не общалась. 
Видимо, хотела, чтобы бывшие со-
служивцы, друзья, знакомые пред-
ставляли ее здоровой, энергичной, 
веселой. Поэтому, к сожалению, мы с 
опозданием узнали, что Эльвира Ни-
колаевна ушла из жизни. 

А случилось это по дороге в Казань, 
куда она ехала к своему любимому вну-
ку, которого воспитывала с малолетст-

ва. Неожиданно остановилось сердце.
Эльвира Николаевна по профессии 

учитель русского языка и литературы. 
До того как прийти на работу в газету 
«Волжская новь», возглавляла обком 
профсоюза работников общественного 
питания. В «Волжской нови» она не сра-
зу стала редактором. И была не назна-
чена на эту должность, а выбрана тру-
довым коллективом.

Редактором была грамотным, тре-
бовательным, твердым, порой жест-
ким, но одновременно добрым челове-
ком и, что, наверное, самое важное, - 

незлопамятным. Всегда в любой ситуа-
ции могла постоять за своих сотрудни-
ков. Большое внимание уделяла обуче-

нию молодых журналистов, не боясь 
брать их на работу.

После «Волжской нови», уже будучи 
на пенсии, некоторое время возглавля-
ла совет ветеранов Костромского рай-
она. На этом посту внесла большой 
вклад в создание районной книги Воин-
ской Славы.

После совета ветеранов вновь при-
шла в «Волжскую новь» - простым кор-
ректором. Далее была корректором га-
зеты регионального отделения Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации.

Память об Эльвире Николаевне Шо-
риной сохранится в сердцах тех, кто ее 
знал.

Редакция газеты
«Волжская новь» 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Праздничный кон-
церт ко Дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации 12+
00.25 Любовь на линии 
огня 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Мест-
ное время. Вести-Костро-
ма 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Т/с «Кулагины» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья рабо-
та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
15.00. Итоги 
недели 12+

17.30. Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15. Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
08.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
08.40 Х/ф «Дело за 
тобой!» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Театраль-
ные встречи» 12+
12.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.35, 01.30 Провинци-
альные музеи России 12+
13.05 Д/ф «Здоровая дие-
та для здорового мозга» 
12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.35 Кинескоп 12+
17.20, 01.55 Юбилейные 
концерты года 12+
18.30 Д/ф «Беларусь. 
Несвижский замок» 12+
19.00 Уроки русского. Чте-
ния 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Пространство 
Олендера» 12+
21.35 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.15 Т/с «Мария Тере-

зия. Женщина на войне» 
12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Д/ф «Земля и Солн-
це Всеволода Стратонова» 
12+
00.40 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.40 Д/ф «Начальник раз-
ведки» 12+
00.45 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.35, 14.10, 21.05 Вре-
мя интервью 16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
11.15 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Магикян» 
12+
13.00, 00.30 Т/с «Стан-
дарты красоты» 12+
13.50, 16.50, 23.45 Д/с 
«Писатели России» 12+
14.30 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
15.00 Х/ф «Она мужчина» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «Шулер» 
16+
22.00 Х/ф «На грани без-
умия» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25 Дом «Э» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Анна Карени-
на» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 
12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.30 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато» 0+
18.00, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение-3 12+
21.00 Т/с «Граф Монте 
Кристо» 12+
23.20 За дело! 12+
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+

09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 04.05 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Две жены» 
16+
19.00 Х/ф «Мой мужчина, 
моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Верные дру-
зья» 0+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
альпийском предгорье» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Цвет липы» 
12+
22.35 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» 16+
01.25 Д/ф «Звёзды-бан-
кроты» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, кото-
рого мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.35 Юмористический 
концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Чужой район» 
16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Эксперименты 12+
09.10 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.30 Х/ф «Новый Чело-
век-паук» 12+
12.15 Х/ф «Новый Чело-
век-паук. Высокое 
напряжение» 16+
15.05 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
17.20 Х/ф «Шазам!» 12+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Ярость» 16+
03.30 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» 16+
05.25 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-
ний с Игорем Про-

копенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка» 12+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Человек-
паук. Возвращение 
домой» 16+
02.45 Х/ф «Фаворитка» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.45, 

18.00 Новости 12+
06.05, 19.10, 21.50, 
00.15 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Д/ф «Любовь под 
грифом «Секретно» 12+
10.30 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.55, 01.05 Т/с «КРЮК» 
16+
14.40, 15.50 Т/с «ПРО-
СПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
16.55 «Громко» Прямой 
эфир 12+
18.05 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
22.30 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. 
Алексей Махно против Рус-
лана Колодко. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
16+
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» 
(Саратов) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Д/ф «Анатолий Тара-
сов. Век хоккея» 12+
05.05 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с 

«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержинского» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.40 Д/ф «Маршалы Ста-
лина» 16+
02.20 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Город-герой 
Севастополь» 12+
02.50 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
03.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Кулагины» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья рабо-
та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30. Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.15 Вести интер-
вью 12+
21.00. Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 12+
21.10. Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Дахшур» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+
12.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.30, 01.30 Провинци-
альные музеи России 12+
13.00 Д/ф «Земля и Солн-
це Всеволода Стратонова» 
12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.20, 02.00 Юбилейные 
концерты года 12+
18.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+

18.30 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутлеров. 
Химия жизни» 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Д/ф «Ларисса 
Андерсен. Наша родина - 
это сказки» 12+
00.40 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.20 Х/ф «Рубеж» 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.35 ПДД-тайм 12+
07.45 Земский доктор 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аро-
мат шиповника» 12+
11.15 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
12.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
13.00, 00.30 Т/с «Стан-
дарты красоты» 12+
13.50, 16.40 Д/с «Писа-
тели России» 12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
14.30 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
15.00 Х/ф «На грани без-
умия» 16+
18.10, 20.00 Т/с 
«Шулер» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.55 Безопасное движе-
ние 12+
22.00 Х/ф «Мольер» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 
России 12+

06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато» 0+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.25 Активная среда 12+
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК20 декабря 21 декабря

7

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+



ПРОГРАММА TV

« »№ 50, 15 декабря 2021 г.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 03.05 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Молодежный чем-
пионат мира по хоккею 
2022 г. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Кулагины» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья рабо-
та» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Мейдум» 12+
08.35, 02.45 Цвет време-
ни 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.35 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Белый мед-
ведь» 12+
12.15 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф «Ларисса 
Андерсен. Наша родина - 
это сказки» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Гилберт Кит Честер-
тон «Тайна отца Брауна» 
12+
15.50 Белая студия 12+
17.20, 01.35 Юбилейные 
концерты года 12+

18.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
18.30 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» 12+
19.00 Уроки русского. 
Чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 
12+
21.30 Д/ф «День, когда 
пришел «Иртыш» 12+
00.00 Д/ф «Великие фото-
графы великой страны. 
Сергей Левицкий» 12+
00.40 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.15 Т/с «Двадцать 
восемь панфиловцев» 
12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.35 Безопасное движе-
ние 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
11.15 Д/с «Бионика» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Магикян» 
12+
13.00, 00.30 Т/с «Стан-
дарты красоты» 12+
13.50 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «Мольер» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
21.05 Ритм города 16+
22.00 Х/ф «Тихая гавань» 
12+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато» 0+
06.55, 15.15, 00.35 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
23.25 Гамбургский счёт 
12+
23.55 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+

04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.20 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 03.35 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 04.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Верь мне» 
16+
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Я хулиганил не только 
в кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Коллиуре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55, 00.45 Прощание 
16+
18.10 Х/ф «Почти семей-
ный детектив» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с «Приговор» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
01.30 Д/ф «Бедный 
Чарльз» 16+
02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+
02.50 Смех с доставкой на 
дом 16+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10 Т/с 
«Ментовские войны-3» 
16+
08.10, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 
15.35 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+
16.30, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-5» 
16+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
11.15 Х/ф «Трансформе-

ры» 12+
14.05 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Месть падших» 16+
23.05 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Тёмная сторона 
Луны» 16+
02.05 Х/ф «Окончатель-
ный анализ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражданин» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пророк» 12+
02.15 Х/ф «Затерянные 
во льдах» 12+
03.40 Х/ф «Каскадеры» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.50, 

18.00 Новости 12+
06.05, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Т/с «КРЮК» 16+
17.00, 18.05 Х/ф «БЕЗ-
УМНЫЙ КУЛАК» 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. «Рус-
ская классика». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Ливерпуль» - 
«Лестер». Прямая трансля-
ция 12+
00.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» - 
«Вест Хэм» 0+
02.40 Д/ф «Человек сво-
бодный» 12+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.40 Х/ф «ТРАК-
ТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05, 03.50 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
03.05 Д/ф «Звездный 
отряд» 12+
03.30 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.15 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30 Тест на отцовство 
16+
11.45, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.50, 03.30 Д/с «Порча» 
16+
13.20, 03.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.55, 03.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.30 Х/ф «Лучше всех» 
16+
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.00 Домашняя кухня 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Любероне» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55, 01.25 Прощание 
16+
18.15 Х/ф «Смерть на 
языке цветов» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московско-
го быта 12+
02.05 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали» 12+
02.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
03.40 Юмористический 
концерт 16+
04.30, 05.10 Докумен-
тальный фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.35, 06.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
16+
07.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
08.20, 09.25, 09.50, 
10.55, 11.55, 13.25, 
14.25 Т/с «Ментовские 
войны-3» 16+
15.30, 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.25 Х/ф «Бунт уша-
стых» 6+
11.20 Х/ф «Терминал» 
16+
14.00, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+
20.00 Х/ф «Бамблби» 6+
22.20 Х/ф «Трансформе-
ры» 12+
01.10 Х/ф «Особо опа-
сен» 18+

03.05 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» 16+
04.35 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблужде-
ний с Игорем Про-

копенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «На крючке» 
16+
22.20 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Суррогаты» 
16+
02.05 Х/ф «Клетка» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.45 

Новости 12+
06.05, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 МатчБол 16+
13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» 
16+
16.55 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая 
трансляция 12+
21.15 Смешанные едино-
борства. PRO FC. Ренат 
Лятифов против Максима 
Дивнича. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. «Арсенал» - «Сан-
дерленд». Прямая транс-
ляция 12+
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) 0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. «Динамо» 
(Курск, Россия) - «Баскет 
Ландес» 0+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 

«СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.35, 01.40 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
16+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/ф «Два дела 
Феликса Дзержинского» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
03.00 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+

СРЕДА 22 декабря

8

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
13.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга 12+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.25 Поле чудес 16+
19.40 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Д/ф «Первая 
женщина во главе Дома 
Моды Christian Dior» 12+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.15 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 Минут 
12+
14.55 Т/с «Кулагины» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «Любовь как 
несчастный случай» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Актуальный 
репортаж 12+
21.00 Хочу домой 6+
21.15 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. 
Сокровище, затерянное в 
пустыне» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.30 Т/с 
«Рожденная звездой» 
12+
10.20 Х/ф «Валерий 
Чкалов» 0+
12.15, 16.15 Д/с 
«Забытое ремесло» 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие 

фотографы великой 
страны. Евгений Халдей» 
12+
13.40 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
15.05 Письма из 
провинции 12+
15.35 Энигма. Ксения 
Сидорова 12+
17.20, 01.15 Юбилейные 
концерты года 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Острова 12+
21.40 Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «Однажды в 
Трубчевске» 16+
02.40 М/ф «Балерина на 
корабле» 12+

НТВ
04.55 Т/с 
«Мухтар. Новый 
след» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.15, 10.25 Х/ф 
«Морские дьяволы» 16+
10.45 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.50 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «Борец» 16+
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» 
12+
02.25 Квартирный вопрос 
0+
03.15 Т/с «Грязная 
работа» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 13.50, 16.50, 
01.20 Д/с «Писатели 
России» 12+
07.35 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 14.35 Д/с 
«Еxперименты» 12+
10.10, 17.15 Т/с 
«Аромат шиповника» 
12+
11.15 Д/с «Животная 
страсть» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Магикян» 
12+
13.00, 00.30 Т/с «С 
любимыми не 
расстаются» 12+
14.10 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «Гнев» 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
21.05 Земский доктор 12+
22.00 Х/ф «Солдат 
Джейн» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25 Д/ф «Пешком в 
историю. Вода и злато» 0+
06.55, 15.15 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Т/с «Граф Монте 
Кристо» 12+
12.00, 13.20 
ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Россия. Далее 
везде...» 12+
18.00, 19.30 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15 Время 
покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «Знахарь» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.00 Вечерний Ургант 
16+
00.40 Горячий лед 0+
03.05 Давай поженимся! 
16+
03.45 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
09.55 О самом главном 
12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
15.00, 18.40 60 Минут 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-21» 16+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Собачья 
работа» 16+

РОССИЯ 24
17.30. Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15. Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в веч-
ности» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.10, 16.30 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Муслим 
Магомаев. Встреча дру-
зей по случаю 50-летнего 
юбилея» 12+
12.30 Провинциальные 
музеи России 12+
13.00 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий» 12+
13.40, 22.15 Т/с «Мария 
Терезия. Женщина на 
войне» 12+
14.30, 23.10 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.20, 01.35 Юбилейные 
концерты года 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.50 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты красивая, 

когда молчишь!» 12+
21.30 Энигма. Ксения 
Сидорова 12+
00.00 Д/ф «Великие 
фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей» 12+
00.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 
16+
08.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» 16+
10.25, 15.00 Место 
встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Бывших не 
бывает» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Из воздуха 12+
00.50 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Х/ф «Союз неру-
шимый» 16+
03.30 Т/с «Грязная 
работа» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 

00.00 Время новостей 
16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 01.20 Д/с «Наша 
марка» 12+
07.20, 13.50, 23.45, 
01.35 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.35, 14.15 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «Аро-
мат шиповника» 12+
11.15 Д/с «Бионика» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«Последний из Маги-
кян» 12+
13.00, 00.30 Т/с «С 
любимыми не расста-
ются» 12+
14.35 ПДД-тайм 12+
14.45 Хочу домой 12+
15.00 Х/ф «Тихая 
гавань» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Гнев» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая наука 

России 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Пеш-
ком в историю. Вода и 
злато» 0+
06.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 16.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 19.00 Новости 
12+
10.10, 21.00 Т/с «Граф 
Монте Кристо» 12+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина 12+
18.00, 19.30, 01.00 
ОТРажение-3 12+
22.40, 04.50 Прав!Да? 
12+
23.20 Фигура речи 12+
23.50 Д/ф «Ехал грека. 
Путешествие по настоя-
щей России» 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние живот-
ные 12+
04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.35, 02.20 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 04.30 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 03.40 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 04.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Жена по 
обмену» 16+
19.00 Х/ф «Мой мужчи-
на, моя женщина» 16+
22.15 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Вий» 12+
09.40 Х/ф «Неподсуден» 
6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Сен-Поль-де-Вансе» 
16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «Сердце не 
обманет, сердце не 
предаст» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Валерий Гар-
калин. Без ангела-храни-
теля» 16+
00.00 События. 25-й час 
12+
00.30 Д/ф «Слово солда-
та Победы» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.35 Закон и порядок 
16+
02.05 Д/ф «Удар властью. 
Павел Грачев» 16+
02.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
03.40 Развлекательная 
программа 16+
05.10 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 
09.30, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 Т/с «Мен-
товские войны-5» 16+
08.35 День ангела 0+
19.35, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.25 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Сеня-Федя 16+
09.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть падших» 
16+
12.25 Х/ф «Трансфор-
меры-3. Тёмная сторо-
на Луны» 16+
15.40 Т/с «Кухня» 16+
20.00 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха истребле-

ния» 12+
23.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» 12+
02.20 Х/ф «Герой супер-
маркета» 12+
03.45 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 
Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Шальная 
карта» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Спасатель» 
16+
02.55 Х/ф «Падший» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.50, 

18.00 Новости 12+
06.05, 19.10, 21.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 14.45, 15.55 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.30, 01.05 Т/с «КРЮК» 
16+
17.00, 18.05 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
00.45 Есть тема! 12+
02.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Новара» (Италия) 
0+
04.05 Новости 0+
04.10 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) 0+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.30, 

14.05, 04.40 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 16+
11.20, 21.35 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.45 Д/ф «Карим Хаки-
мов» 16+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
01.45 Х/ф «ОСТРОВ 
ПОГИБШИХ КОРАБЛЕЙ» 
16+
03.55 Д/ф «Гагарин» 12+
04.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

ЧЕТВЕРГ 23 декабря ПЯТНИЦА 24 декабря

9

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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ОТРажение-3 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «Успех» 12+
23.15 Д/ф «Жить! Войне и 
смерти вопреки» 12+
00.45 Имею право! 12+
01.15 Х/ф «Король-
олень» 0+
02.30 Х/ф «Живи и 
помни» 16+
04.15 Х/ф «Изображая 
жертву» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35, 03.15 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55 Тест на отцовство 
16+
12.10, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15 Д/с «Порча» 16+
13.50, 05.00 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.25, 04.10 Д/с «Верну 
любимого» 16+
15.00 Х/ф «Девочки 
мои» 16+
19.00 Х/ф «Обманутые 
надежды» 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «Другая 
женщина» 16+
04.35 Порча 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+

08.15 Х/ф «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
Оссегоре» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «Исчезающие 
следы» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Выйти замуж за 
режиссёра» 12+
18.15 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
20.00 Х/ф «Овраг» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
00.55 Д/ф «Леонид 
Филатов. Высший 
пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Ирония 
судьбы Эльдара Рязанова» 
12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.45, 03.25 
Документальный фильм 
12+
04.05 Юмористический 
концерт 16+
05.00 Страна чудес 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 16+

05.50, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.25, 09.40, 
10.30, 11.30, 12.25, 
13.25 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+
13.55, 14.55, 15.45, 
16.45, 17.40, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-6» 
16+
19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45, 
01.40, 02.25, 03.00, 
03.40, 04.15, 04.55 Т/с 
«След» 16+
23.45 Светская хроника 
16+

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

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00 Сеня-Федя 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Х/ф 
«Трансформеры. Эпоха 
истребления» 12+
13.55 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+

14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф 
«Предложение» 16+
23.05 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
01.05 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 

Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+
22.15 Х/ф «Падение 
Лондона» 16+
00.10 Х/ф «Ритм-
секция» 18+
02.10 Х/ф «Дюнкерк» 
16+
03.40 Х/ф «Честная 
игра» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.45, 

18.00 Новости 12+
06.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.35 
Специальный репортаж 
12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 
16+
11.30 «Есть тема!» 
Прямой эфир 12+
12.55 Х/ф «ПОГОНЯ» 
16+
16.55, 18.05 Х/ф 
«НОКДАУН» 16+
19.55 
Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Т/с «КРЮК» 16+
02.20 Х/ф 
«ЧЕМПИОНЫ» 6+
04.05 Новости 0+
04.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» 16+
08.20, 09.20 Военная 
приемка. След в истории 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
10.00, 13.25, 14.05, 
16.30, 18.40, 20.05, 
21.25 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять 
фотографий 12+
00.00 Х/ф 
«ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
16+
01.50 Х/ф «СРЕДЬ 
БЕЛА ДНЯ...» 16+
03.20 Д/ф «Выбор 
Филби» 12+
03.55 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 6+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 
16+
11.15 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+
12.15 Про Федота-
стрельца, удалого молод-
ца 12+
13.25 Леонид Филатов. 
Надеюсь, я вам не наску-
чил... 12+
14.20 Х/ф «Приходите 
завтра...» 0+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.45 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Олимпий-
ский отбор. Пары. Произ-
вольная программа. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга» 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
00.25 Х/ф «Хороший 
доктор» 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

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

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «Принцесса и 
нищенка» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Аист на кры-
ше» 16+
01.05 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» 12+

РОССИЯ К
06.30 Гилберт 

кит Честертон «Тайна отца 
Брауна» 12+
07.05 М/ф «Кот Лео-
польд» 12+
08.45 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!» 12+
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он 
еще не наигрался» 12+
11.55 Эрмитаж 12+
12.25 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.25 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
15.15 Д/ф «Ищите жен-
щину». Какая ты красивая, 
когда молчишь!» 12+
16.00 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» 12+
17.00 Д/с «Отцы и дети» 
12+
17.30 Пешком. Про войну 
и мир 12+
18.05 Д/ф «Подлинная 
история Фроси Бурлако-
вой» 12+
18.45 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
20.10 Большой мюзикл. 

Гала-концерт 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мешок без 
дна» 12+
00.45 Искатели 12+
02.25 М/ф «Кот в сапогах» 
12+

НТВ
04.40 Он вот 
такой, Владислав 

Галкин! 16+
05.30 Х/ф «Егорушка» 
12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «Грязная рабо-
та» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «Наша марка» 
12+
06.20, 13.20 Д/с «Писа-
тели России» 12+
07.05 Д/с «Животная 
страсть» 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.00 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с «Как я 
стал русским» 16+
10.20, 22.45 Д/с «Клони-
рование» 12+
11.15 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.10, 18.15 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+
13.30 Т/с «Угрозыск» 
16+
15.00 Концерт «Ко дню 
работников службы бео-
пасности» 12+
17.50 Д/с «Планета 
собак» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Святая Джу-
ди» 16+
21.55 Слава Богу, ты при-
шел 16+
23.40 Х/ф «Гнев» 16+
01.25 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55 Большая наука Рос-
сии 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Сделано с умом 
12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05, 13.05 Х/ф 
«Мираж» 12+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
18.00, 19.05 Х/ф «Мед-
вежий поцелуй» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «Живи и пом-

ни» 16+
22.05 Х/ф «Изображая 
жертву» 16+
23.50 Х/ф «Соучастни-
ки» 16+
01.30 Х/ф «Лебединое 
озеро» 0+
03.05 Х/ф «Страсть люб-
ви» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф «Моя 

чужая дочка» 16+
10.50, 23.35 Х/ф «Дру-
гая жизнь Анны» 16+
18.45, 23.20 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
05.40 Х/ф 
«Случай из 
следственной 

практики» 6+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Волшебник» 
12+
09.25, 04.50 Страна 
чудес 6+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Голу-
бая стрела» 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События 12+
12.50, 14.45 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+
17.15 Х/ф «Этим пыль-
ным летом» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
16+
00.30 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» 16+
01.10 Специальный 
репортаж 16+
01.35 Хватит слухов! 16+
02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Прощание 16+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 
14.15, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.05 Т/с «След» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 
08.15 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00, 11.05, 12.05, 
13.15 Т/с «Старший сле-
дователь» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 Т/с 
«Григорий Р» 12+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 М/ф «Зверопой» 6+
12.05 Русский ниндзя 16+
14.55 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь» 12+
18.00 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
20.35 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
23.05 Х/ф «Троя» 16+
02.10 Х/ф «Терминал» 
16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.20 Х/ф «Человек-
паук. Вдали от дома» 
16+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 Совбез 16+
14.05 Д/ф «По пьяному 
делу» 16+
15.10 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.15 Х/ф «Рэд» 16+
19.25 Х/ф «Рэд 2» 12+
21.35 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+
23.30 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание» 16+
01.00 Х/ф «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» 16+
02.25 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Граждан-
ский патруль» 16+
03.45 Х/ф «Инкарнация» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. KSW. Мамед 
Халидов против Роберто 
Солдича. Трансляция из 
Польши 16+
07.00, 08.55, 12.15, 
15.35, 18.00, 20.20 
Новости 12+
07.05, 18.05, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» 0+
09.20 М/ф «Футбольные 
звёзды» 0+
09.35 Х/ф «СЛЁЗЫ 
СОЛНЦА» 16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
15.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Локо-
мотив» (Новосибирск) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
18.50, 20.25 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
21.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 16+
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ» 
16+
02.05 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
16+

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф 
«РАЗНЫЕ 

СУДЬБЫ» 12+
07.20, 08.15 Х/ф 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 
12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.00, 18.30 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 12+
18.15 Задело! 16+
20.35 Легендарные матчи 
12+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 16+
01.50 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
03.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 12+

СУББОТА 25 декабря

10

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с 
«Семейный дом» 

16+
06.00, 10.00, 13.50 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.20 В чем сила, брат? 
12+
11.25 Х/ф «Брат 2» 16+
14.10 Праздничный кон-
церт ко Дню спасателя 
12+
15.45 «Горячий лед». 
Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. 
Показательные выступле-
ния. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга 12+
18.05 Церемония вруче-
ния народной премии 
«Золотой граммофон» 
16+
21.00 Время 16+
22.40 Что? Где? Когда? 
16+
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой 
эфир из Канады 12+
03.00 Модный приговор 
6+
03.50 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «От сердца к серд-
цу» 16+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Измайловский парк 
16+
13.50 Т/с «Принцесса и 
нищенка» 16+
17.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «Молчун» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Лесные вести 12+
13.45 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Загадочная планета» 12+
08.15 Х/ф «Ваши пра-
ва?» 12+
09.55 Обыкновенный 
концерт 12+
10.25 Х/ф «Душечка» 
12+
11.40 Д/ф «Сергей Коло-
сов. Документальность 
легенды» 12+
12.35 Письма из провин-
ции 12+
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая 
природа океанов» 12+
14.00 Д/с «Союзмуль-
тфильм - 85» 12+
14.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+
14.55 Д/ф «Тагефон, или 
Смерть «великого немо-
го» 12+
15.35 Х/ф «Иллюзион. 
Охота на ведьм» 12+
17.15 Пешком. Про войну 
и мир 12+
17.45 Д/ф «Могучий 
мститель злых обид» 12+

18.35 Романтика роман-
са 12+
19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Х/ф «Нам некуда 
бежать друг от друга...» 
12+
21.40 Х/ф «Безымянная 
звезда» 0+
23.55 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+

НТВ
04.55 Х/ф «Союз 
нерушимый» 

16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Воз-
вращение 16+
23.25 Основано на 
реальных событиях 16+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «Грязная 
работа» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Наша 
марка» 12+
06.30, 13.20 Д/с 

«Писатели России» 12+
07.00 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
07.30 Д/с «Научтоп» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с «Как я 
стал русским» 16+
10.20, 00.30 Д/с «Клони-
рование» 12+
11.15, 18.15 Т/с «Два 
отца и два сына» 16+
12.30 Д/с «Планета на 
двоих» 12+
13.30, 21.45 Т/с «Угро-
зыск» 16+
15.00 Х/ф «Святая Джу-
ди» 16+
17.50 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Всё только 
начинается» 16+
01.25 Д/с «Планета 
собак» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-

на 12+
06.55 Большая наука 
России 12+
07.25 Домашние живот-
ные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.15, 11.05 Х/ф «Лебе-
диное озеро» 0+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.50, 13.05 Х/ф 
«Успех» 12+
13.25 Х/ф «Король-
олень» 0+
16.00, 17.50 Д/ф «Чело-
веческий разум» 12+
18.30 Сделано с умом 
12+
19.00, 01.10 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+

20.30 Х/ф «Восток-
Запад» 16+
22.35 Х/ф «Страсть 
любви» 16+
00.30 Д/ф «Карл Булла - 
Первый» 12+
02.05 Д/ф «Россия. 
Далее везде...» 12+
02.30 Х/ф «Мираж» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35 Х/ф «Дру-

гая женщина» 16+
10.25 Х/ф «Меня зовут 
Саша» 16+
14.30 Х/ф «Обманутые 
надежды» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «Моя чужая 
дочка» 16+
23.20 Скажи, подруга 16+
23.35 Х/ф «Другая 
жизнь Анны» 16+
03.10 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Маруся» 12+

07.40 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые» 12+
09.50, 11.45 Х/ф «12 
стульев» 0+
11.30, 00.35 События 
12+
13.25 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 Хроники москов-
ского быта 12+
17.35 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
21.50, 00.50 Х/ф 
«Исправленному 
верить. Паутина» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
03.20 Развлекательная 
программа 16+
04.50 Страна чудес 6+
05.20 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Лютый» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20 Т/с «Григо-

рий Р» 12+
07.05, 00.10 Х/ф 
«Отдельное поручение» 
16+
08.50, 02.00 Х/ф 
«Отцы» 16+
10.45, 03.30 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+
12.40, 13.40 Т/с «Чужой 
район» 16+
14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.25, 
20.20, 21.20, 22.20, 
23.20 Т/с «Чужой рай-
он-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25, 05.40 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 М/ф «Тролли» 6+
12.05 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
13.55 М/ф «Шрэк» 12+
15.40 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
19.15 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
21.00 Х/ф «Бладшот» 
16+
23.10 Х/ф «Хроники 
Риддика» 12+
01.25 Х/ф «Охотники за 
разумом» 16+
03.15 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.20 Х/ф «Стелс» 12+
09.40 Х/ф «Рэмбо 4» 
16+
11.20 Х/ф «Рэмбо. 
Последняя кровь» 16+
13.10 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
15.05 Х/ф «Беглец» 16+
17.50 Х/ф «Служители 
закона» 16+
20.20 Х/ф «Враг госу-
дарства» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Мигель Бер-
чельт против Оскара 
Вальдеса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+
07.00, 08.55, 12.15, 
15.35 Новости 12+
07.05, 15.40, 18.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» 0+
09.10 М/ф «Первый авто-
граф» 0+
09.20 Х/ф «НОКДАУН» 
16+
12.20 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» 16+
16.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
18.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ 
СОЛНЦА» 16+
00.25 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетерби-
ев против Маркуса Брау-
на. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBC 
и IBF. Трансляция из Кана-
ды 16+
02.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-
ГАТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Д/с 
«Оружие Побе-

ды» 12+
05.20 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» 12+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный 
репортаж 16+
13.30, 03.25 Д/ф «Война 
в Корее» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 декабря
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Костромская полиция с 1 по 29 декабря на терри-
тории региона проводит оперативно-профилакти-
ческое мероприятие под таким названием.

Оно направлено на предупреждение, выявле-
ние и пресечение преступлений в сфере лесополь-
зования. 

Сотрудники ОМВД России по Костромскому 
району осуществляют проверки пилорам, дерево-
обрабатывающих цехов, мест складирования дре-
весины и мест торговли, лесных делянок.

Особое внимание уделяется разъяснительной 
работе, профилактическим беседам с гражданами.

Операция «Лес»

Покалечила 
сожителя

За совращение 
несовершеннолетней
8 декабря состоялся приговор по уголовному делу 
в отношении 53-летнего гражданина Т.

Согласно приговору, Т., испытывая половое вле-
чение к несовершеннолетней, желая удовлетворить 
свои сексуальные потребности, разговаривая при 
этом с ней на сексуальные темы, понуждал девушку 
к развратным действиям сексуального характера, 
шантажируя ее при этом, а именно угрожал сооб-
щить родным о якобы употреблении ею наркотиков. 
Под воздействием шантажа девушка согласилась, 
и Т. совершил в отношении нее действия сексуаль-
ного характера.

При этом гражданин Т., являясь  потребителем 
наркотических средств, приобрел и хранил у себя 
наркотическое средство в крупном размере, а так-
же склонил несовершеннолетнюю к потреблению 
наркотического вещества - мефедрона, описывая 
при этом приятные ощущения и эйфорию от его 
употребления. 

По совокупности совершенных преступлений 
гражданину Т. назначено наказание в виде 11 лет 
лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима.

Приговор в законную силу не вступил. В случае 
несогласия участников процесса с  назначенным 
наказанием законность и обоснованность пригово-
ра будет проверять Костромской областной суд.

Материалы представлены Костромским 
районным судом

Костромским районным судом 18 ноября вынесен 
приговор в отношении жительницы поселка Ни-
кольское С., которая в июле этого года во время 
очередной ссоры со своим сожителем нанесла ему 
удар в живот ножом для резки скота.

В суде подсудимая показала, что ткнула его 
ножом, так как надоел ей своими просьбами схо-
дить за спиртным. Увидев кровь, женщина прило-
жила к ране кусок мяса. На счастье потерпевшего, 
зашел сосед, который и вызвал скорую медицин-
скую помощь.

С. осуждена по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ей назна-
чено наказание в виде лишения свободы сроком на 
2 года 6 месяцев. Она взята под стражу в зале суда.
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Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

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

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»: 

156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, оф.1
Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail:  hochudomoi.fond@gmail.com. 
Адрес в сети интернет:  http://hochudomoi.ru/

Благотворительный проект «Хочу домой» реализуется при 
поддержке Заместителя Председателя Совета Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
170

Александру Г. 15 лет. Подросток 
осознанно и с надеждой на то, что 
обретет настоящую семью, расска-
зывает о своих лучших качествах: 
общительность и умение помогать. 
Помогать во всех домашних делах и, 
если это необходимо, ухаживать за 
нуждающимся в особой заботе. На-
пример, Саша обязательно поможет 
инвалиду встать с кровати, подойти 
к нужному месту. Для родителей (о 
которых подросток мечтает) Саша с 
радостью жарил бы картошку и за-
варивал кофе.

Александр чутко улавливает свою 
роль в эмоциональном состоянии чело-
века, с которым общается: стало тому 
радостнее, или, наоборот, настроение 
у человека испортилось.

Подросток увлекается эстрадной 
музыкой: группа «Тату» и песня «Нас не 
догонят» - одна из любимых, еще ему 
интересны песни в исполнении Ольги 
Бузовой, Егора Крида.

В учебе у Саши «все хорошо» благо-
даря наставлениям школьной учитель-
ницы Натальи Александровны. Педагог 
посоветовала Александру стараться 
учиться, чтобы в его жизни все склады-
валось благополучно. Этот наказ под-
росток воплощает в жизнь, с удоволь-
ствием занимается математикой, пото-
му что собирается стать строителем. 
Из школьных предметов Александру 
нравятся литература и русский язык.

Саша ценит поддержку людей. Под-
росток благодарен директору детского 
дома за добрые советы и помощь.

У Александра есть близкий друг: 

«Он общительный и всегда поддержи-
вает в трудную минуту». Мальчишки по-
могают друг другу делать уроки, вме-
сте проводят досуг, гуляют, разучивают 
гимнастические элементы на турниках.

Саша понимает, что самостоятель-
ной жизни надо учиться уже сейчас. По-
этому осваивает приготовление по-
мужски простых блюд: любимых мака-
рон по-флотски, жареных картошечки и 
хлеба, яичницы.

В детском доме Саша живет уже 
пять лет. Попал сюда из-за страшной 
трагедии: мама убила человека и пре-
бывает в местах лишения свободы. А 
папа… бросил семью. Была еще стар-
шая сестра. Она погибла во время по-
жара, который спровоцировал отец: в 
нетрезвом состоянии не уследил за 
печкой.

Жить в благополучной семье, в ко-
торой царят доброжелательные взаи-
моотношения без ссор и скандалов – 
заветная мечта подростка. Часто воо-
бражение Саши рисует картину, где он 
вместе с приемными мамой и папой, 
братьями и сестрами идет в театр или 
просто гуляет на улице.

Саша хочет смириться с тяжелыми 
испытаниями своей жизни и начать все 
«с чистого листа».

Для этого ему нужна приемная се-
мья. Он мечтает помогать приемным 
родителям и готов стать опорой, когда 
те состарятся.

Если вы готовы подарить Александ-
ру семью, звоните по телефону регио-
нального оператора банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родите-
лей, в Костромской области.
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Это тоже блюдо для диети-
ческого питания.

Ингредиенты:
молоко - 150 мл;
белки - 5 штук;
помидоры - 1 штука;
перец болгарский - 1 шту-

ка;
зелень - 0,5 пучка;
соль - 0,25 чайной ложки;
масло - 40 г;
перец черный - 0,25 чайной 

ложки.
Приготовление
Белки взбить до пены. 
Перемешивая влить молоко.
Добавить зелень, соль, специи.
Сковороду смазать, вылить смесь.

Жарить 5 минут.
Порубить помидоры и перец.
Выложить сверху, свернуть изде-

лие в трубочку.
Потомить омлет пару минут. 

Приготовление омлета не требует особых умений и наличия дорогой техники. 
В каждой кухне мира есть свои особенности. Французы не добавляют моло-
ко и не добиваются пышности. Англичане вливают лишь пару ложек воды, 
но кладут бекон и сыр чеддер. Можно готовить в пароварке, микроволновке, 
духовке, на сковороде. Омлет остается одним из  самых популярных блюд 
для завтрака. Но он отлично подходит не только для утреннего перекуса, но 
и для полноценного обеда или ужина. 
До сих пор неизвестно, кто придумал омлет, рецепт которого стал основой, 
но исследователи уверены, что его подавали на стол еще в Римской империи.

Сытный и ароматный, он надолго 
придаст вам сил и зарядит порцией 
витаминов.

Ингредиенты:
яйца - 4 штуки;
молоко - 1/3 стакана;
соль и перец - по вкусу;
свежая зелень - 1/2 стакана;
помидоры черри - 1/4 стакана;
бекон - 4 ломтика;
сыр (например, мацарелла, чед-

дер) - 1/2 стакана.
Приготовление
Духовку разогреть до 220 градусов.
Ломтики бекона обжарить в сковороде до готовности и нарезать на неболь-

шие кусочки.
В миске взбить яйца с  молоком, посолить и поперчить.
Сыр натереть на крупной терке, зелень мелко нарезать, помидоры нарезать 

четвертинками.
Разогреть сковороду, смазанную растительным маслом. Вылить в нее взби-

тые яйца и жарить на среднем огне 2-3 минуты (до готовности).
Осторожно выложить омлет в форму для запекания, сверху положить бе-

кон, помидоры, зелень. Завернуть омлет с боков, чтобы получился конвертик. 
Сверху посыпать тертым сыром и отправить в духовку на две минуты. Пода-
вать горячим.

Легкий и сытный омлет с кон-
сервированным тунцом - отличный 
вариант здорового завтрака или 
обеда для тех, кто тщательно под-
считывает калории. Минимум угле-
водов и изумительный вкус сдела-
ют его безусловным фаворитом в 
вашем диетическом меню.

Ингредиенты:
консервированный тунец в соб-

ственном соку - 1 банка;
лук репчатый - 1 штука;
зеленый болгарский перец - 1/2 

штуки;
красный болгарский перец - 1/2 штуки;
яйца - 6 штук;
морская соль, черный перец - по вкусу;
творожный сыр - 3 столовые ложки;
растительное масло.
Приготовление
Консервированного тунца выложить в сито и дать хорошо стечь жидкости. 

Болгарский перец вымыть и нарезать тонкой соломкой, луковицу мелко пору-
бить.

В миске взбить яйца, посолить и поперчить по вкусу.
Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить лук и болгарский 

перец, обжаривать, помешивая, 1-2 минуты. Переложить в 
миску.

Вылить в сковороду взбитые яйца, накрыть крышкой 
и готовить 4-5 минут. 

Выложить на одну половину омлета обжаренные 
перец и лук, тунец и творожный сыр. Свернуть кон-
вертом и готовить под крышкой еще одну минуту.

Готовый омлет разрезать на порционные 
ломтики и подавать. ,

Это еще один отличный 
рецепт в арсенале сто-
ронников здорового пита-
ния.

Ингредиенты:
оливковое масло;
бальзамический уксус - 

1/2 столовой ложки;
свежая зелень (напри-

мер, руккола) - 1 чашка;
соль, черный перец - по 

вкусу;
яйца - 4 штуки;

мягкий сыр - 1/4 стакана;

авокадо спелое - 1/2 штуки;
зеленый лук - несколько перышек.
Приготовление
Зелень смешать с мелко нарезан-

ным луком, оливковым маслом и баль-
замическим уксусом, посолить, по-
перчить, перемешать.

В отдельной миске взбить яйца, 
приправить солью и перцем.

Разогреть сковороду, добавить 
немного оливкового масла и вылить 
яичную смесь. Обжарить омлет с двух 
сторон - по 2-3 минуты с каждой.

Аккуратно переложить омлет на 
тарелку. Сверху выложить нарезанное 
ломтиками авокадо, зелень и мягкий 
сыр. Подавать теплым.

Чтобы омлет получился пышным, 
нужно сначала жарить смесь 2 минуты 
на большом огне, а затем еще 5 минут 
- на малом. Крышку не поднимать. 
Если яиц много, венчиком масса пло-
хо промешивается, их лучше слегка 
взбить миксером, но - на малой ско-
рости, лишь до появления первых пу-
зырьков.

Ингредиенты:
молоко - 150 мл;
яйца - 5 штук;
перец черный - 0,25 чайной ложки;
майоран - 0,25 чайной ложки;
соль - 0,25 чайной ложки;
масло сливочное - 30 г.

Приготовление
Яйца взбить венчиком, добавить 

специи, соль.
Смешать с молоком.
Смазать сковороду маслом, вы-

лить смесь.
Запекать 5-7 минут.

миску.
Вылить в сковороду взбитые яйца, накр

и готовить 4-5 минут.
Выложить на одну половину омлета

перец и лук, тунец и творожный сыр. С
вертом и готовить под крышкой еще 

Готовый омл порционные 
подавать.

1

м

в

м

лет разрезать на
ломтики и 
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Африканская чума свиней (АЧС) - острозаразная болезнь, вызывающая гибель 
всех зараженных животных.

Болеют домашние и дикие свиньи всех возрастов. Вирус АЧС устойчив к темпера-
турному режиму, включая высушивание, замораживание, а также гниение. В мясе ин-
фицированных свиней и копченых окороках он сохраняется 5-6 месяцев. Главный 
источник инфекции - больные и павшие животные. Переболевшие животные остаются 
длительное время носителями и выделителями вируса. Он передается через корма, 
подстилку, навоз, трупы, клещей, продукты убоя свиней...

Признаками АЧС являются: повышение температуры тела до 41,5-42 градусов, от-
сутствие у свиней аппетита, повышенная жажда, угнетение, понос (иногда кровавый). 
У животных наблюдается кровотечение из носа, на коже живота, ушей, внутренней по-
верхности бедра возникают багровые пятна, не бледнеющие при надавливании.

 Для людей АЧС опасности не представляет. Самая большая опасность этого забо-
левания состоит в гибели всего поголовья свиней и огромные экономические потери. 
Вакцина от этой болезни не разработана.

В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства владельцы сви-
ней обязаны:

•обеспечить их безвыгульное содержание;
•не допускать контакта свиней с другими животными;
•не скармливать свиньям корма животного происхождения без термической обра-

ботки;
•не приобретать живых свиней и продукцию свиноводства в местах несанкциони-

рованной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждаю-
щих благополучие места вывоза свиней и наличие вакцинации против классической 
чумы;

•регистрировать животных в органах местного самоуправления сельских поселе-
ний и городских округов;

•обращаться в учреждения ветеринарной службы о проведении необходимых при-
вивок, обработок, диагностических исследований, клинического осмотра животных 
перед их убоем; 

•убой свиней проводить только на специализированных бойнях, не допуская под-
ворного убоя животных;

•обрабатывать свиней и помещения для их содержания от кровососущих насеко-
мых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

•провести обязательную вакцинацию свиней против классической чумы.
Законодательством предусмотрено привлечение к административной или уголов-

ной ответственности владельцев животных за нарушение ими указанных правил, по-
влекшее за собой возникновение АЧС.

В целях профилактики африканской чусы свиней в Костромской области предус-
мотрена государственная поддержка при переходе на альтернативные виды животно-
водства. 

В связи с участившимися случаями хищений денежных средств с бан-
ковских карт граждан на территории Костромского района полицей-
скими проводятся профилактические мероприятия, направленные на 
предупреждение дистанционных мошенничеств.

Жителям района рассказывают о существующих схемах и способах хи-
щения денежных средств с банковских карт, в том числе с использованием 
сотовых телефонов и сети Интернет. Подробно останавливаются на том, 
как можно избежать преступных уловок. 

Стражи порядка посещают магазины, библиотеки, образовательные уч-
реждения, администрации сельских поселений, где вручают гражданам 
специально разработанные памятки по предупреждению мошенничества.

Полицейские настоятельно рекомендуют жителям района быть пре-
дельно бдительными, не доверять сомнительным звонкам и сообщениям, 
связанным с проведением каких-либо банковских операций, лично пере-
проверять полученную информацию путем осуществления звонка на номер 
телефона «горячей линии», указанный на оборотной стороне банковской 
карты, и НИКОМУ не сообщать конфиденциальную информацию (номер 
счета, номер и ПИН-код карты), дающую доступ к счетам!

Житель Костромского района поверил в псевдоатаку на свой счет и ли-
шился сбережений

В дежурную часть ОМВД России по Костромскому району обратился 
47-летний мужчина, который перевел мошенникам 770 тысяч рублей.

Его убедили, что неизвестные злоумышленники оформили на имя кли-
ента банка два кредита. Для их аннулирования пострадавший взял зеркаль-
ные займы, обналичил и перевел на разные счета 700 тысяч рублей. Затем 
он вспомнил, что на карте находятся еще 70 тысяч, поэтому для сохранно-
сти  перевел и их.

В конце разговора «банкир» пообещал, что на следующий день пришлют 
и реквизиты безопасного счета, где хранятся его личные деньги, и будут ан-
нулированы все кредиты.

Сотрудники ОМВД России по Костромскому району обращают внима-
ние жителей на необходимость проявлять бдительность. Не совершать фи-
нансовых операций по требованиям незнакомцев, кем бы те ни представ-
лялись.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пеше-
ходам о соблюдении дорожной безопасности.

По статистике, наезд на пешехода - это один из 
самых распространенных видов дорожно-транспор-
тных происшествий. Основная часть наездов со смер-
тельным исходом приходится на темное время суток. 
Использование световозвращающих элементов по-
вышает видимость пешеходов на неосвещенной до-
роге и значительно снижает риск возникновения ДТП 
с их участием.

Использование световозвращающих элементов 
необходимо для безопасного передвижения в темное 
время, так как они увеличивают видимое расстояние 
от автомобиля до пешехода до 300 метров. При дви-
жении вне населенных пунктов, на загородных участ-
ках дорог использование световозвращателей на 
одежде обязательно. За их отсутствие предусмотре-
на административная ответственность - штраф в раз-
мере 500 рублей.  

В попытке избежать административного наказа-
ния за нарушение ПДД участники дорожного дви-
жения пытаются «решить вопрос», предлагая ин-
спектору ДПС определенные денежные средства 
- взятку, тем самым подвергая себя уголовному 
преследованию.

Дача взятки, равно как и ее получение, являются 
уголовно наказуемым деянием.

Получение взятки, дача взятки лично или через по-
средника в размере, не превышающем десяти тысяч 
рублей (статья 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничест-
во»), наказываются штрафом в размере до двухсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех меся-
цев, либо исправительными работами на срок до од-
ного года, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до одного 
года. 

Правила дорожно-
го движения в слу-
чае возникновения 
ДТП возлагают на его 
участников ряд обя-
зательств, в том числе 
оставаться на месте 
происшествия, при-
нять меры для оказа-
ния доврачебной по-
мощи пострадавшим, 
сообщить о случив-
шемся в полицию.

Однако не все граждане выполняют требования 
законодательства.  

Госавтоинспекция Костромского района напоми-
нает что водитель, причастный к ДТП, обязан немед-
ленно остановить свое транспортное средство, вклю-
чить аварийную сигнализацию и выставить знак ава-
рийной остановки на расстоянии, обеспечивающем в 
конкретной обстановке своевременное предупре-
ждение других  водителей об опасности. Это рассто-
яние должно быть не менее 15 метров от транспор-
тного средства в населенных пунктах и 30 метров - 
вне населенных пунктов. Также водитель обязан выз-
вать скорую медицинскую помощь. 

Автомобилисты, не осознавая последствий безот-
ветственного поведения, рискуют лишиться права 
управления на длительный срок или получить адми-
нистративный арест. За оставление водителем тран-
спортного средства места ДТП независимо от того, 
виновен он или нет, предусмотрена ответственность в 
виде лишения права управления  от года до полутора 
лет, либо административный арест на срок до 15 су-
ток. Действия водителя, виновного в нарушении ПДД, 
повлекшего причинение тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего или его смерть, 
оставившего место ДТП, влекут за собой уголовную 
ответственность.
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Маргарита боялась но-
чи, когда ей казалось, 
что она одна на всей 

земле и во всей вселенной.  
Днем была работа, общение с 
коллегами, изучение докумен-
тов, а ночью она оставалась 
наедине с собой и ее накрыва-
ли мысли о нерешенных про-
блемах, срочных  делах. И не 
было рядом человека, с кото-
рым бы она разделила бремя 
неустроенности и одиночест-
ва. 

Ее добротный и пустой дом 
был бы замечательным для 
большой семьи, но вышло так, 
что жила в нем она одна. Ког-
да-то ее дед построил этот 
дом для многочисленного се-
мейства, но с течением време-
ни дом опустел. И остались в 
нем Маргарита и ее мать. Отец 
ушел от них на вольные хлеба, 
да так и сгинул где-то.  Мать 
замуж больше не пошла, а 
Маргарита, не встретив своего 
единственного,  осталась по-
сле кончины матери в доме в 
полном одиночестве.

Дом находился рядом с го-
родским парком, где по его до-
рожкам гуляли влюбленные 
парочки или молодые родите-
ли с детьми. Сердце Марго  
сжималось от вида чужого бла-
гополучия и счастья. Встав пе-
ред зеркалом, она искала в се-
бе изъяны и не находила их. 
Высокая, стройная, очень об-
аятельная женщина, но с печа-
тью отрешенности и грусти в 
глазах. Печаль в них посели-
лась от того, что не было с ней 
самого любимого и близкого 
человека, мужчины, что так 
естественно и нужно для жен-
ского счастья. 

По вечерам Маргарита ста-
ралась подольше  смотреть те-
левизор, чтобы потом поско-
рее заснуть. Это получалось, 
но часа в три сон как рукой 
снимало, и на нее навалива-
лось гнетущее безмолвие. Она 
с тоской смотрела на лунные 
блики, блуждающие по окнам и 
потолку, потом, накинув халат, 
шла на кухню, пила горячий 
сладкий чай. Это согревало и 
давало крупицу покоя. Угова-
ривала себя снова лечь и 
спать. Она делала это, и в кон-
це концов Морфей давал ей 
временное забытье. 

Работа была для нее спа-
сательным кругом. На-
чальство уважало ум-

ную, обязательную и трудолю-
бивую сотрудницу. В деньгах 
Марго нужды не испытывала, 
но одевалась не броско и 
просто. На юга не ездила и с 
подружками по ресторанам не 
ходила. Любила читать класси-
ку, особенно Федора Достоев-
ского и Стефана Цвейга. В 
книгах описывались страдания 
людей хороших и добрых. И 
часто их жизнь заканчивалась 
трагически. Но Маргарита ве-
рила в свою звезду, которая в 
конце концов засияет на ее 
жизненном пути. 

Однажды, заснув после ин-
тересного кино, которое, к 
счастью, иногда показывают 
по телевизору,  Маргарита 
сквозь сон услышала надрыв-
ной плач на улице. Она подо-
шла к окну и увидела на садо-
вой дорожке худую кошку, пла-
кавшую тонко и протяжно. За-

метив человека в окне, киска 
повернулась мордочкой к Мар-
гарите и замяукала громче. 
Марго вышла на крыльцо. 
Кошка тот час подбежала к ее 
ногами и потерлась об них. По-
том, сделав три шажка в сто-
рону, побежала по дорожке и 
остановилась в ожидании. 
Маргарита пошла за ней. Убе-
дившись, что ее поняли, киска 
побежала дальше до старой 
поленницы, где в теплой сухой 
нише на бересте лежали ее 
детки, три худеньких слепых 
котенка.  Кошка, которую Мар-
гарита сразу же окрестила 
Машкой, нежно мурлыкнув, 
прыгнула к котятам. Марго на-
клонилась к пищащему семей-
ству. Малыши дрожали, тыка-
лись слепыми мордочками в 
тощее Машкино брюшко. По-
хоже, молока там не было. 

Загнув полу халата, Рита 
положила туда котят и 
понесла их домой. Маш-

ка благодарно потрусила за 
ней. Выводок был устроен в 
сенях в большой бельевой кор-
зине на старой шерстяной 
кофте.  Марго оставила дверь 
в дом из сеней открытой, что-
бы тепло шло к котятам. Малы-
ши, почувствовав, что их судь-
ба счастливо определилась, 
прилипли к Машкиному животу 
и блаженно замолкли. Сама 
Маша-кошка лакала молоко из 

блюдца, заботливо поставлен-
ное к ее мордочке Маргари-
той.  Хозяйка тоже счастливо 
заснула, улыбаясь во сне. 

Утром первой ее мыслью 
было проверить кошачье 
семейство. Все прекра-

сно. Машкина мордашка выра-
жала довольство и спокойст-
вие. Она потерлась о Ритину 
руку, когда та добавляла в ми-
ску молоко. Детки спали в те-
пле и сытости. С появлением 
кошки с котятами Ритина 
жизнь обрела смысл. Любые 
дети требуют заботы и ласки, 
кошачьи в том числе. Вся нако-
пившаяся нежность Маргари-
тиного сердца досталась этим 
малышам. 

Теперь Маргариту ждали 
дома. Она была этому очень 
рада. Вечером, после работы, 
она входила в сени, садилась 
рядом с корзиной и любова-
лась пушистыми комочками, 
которые подрастали не по 
дням, а по часам. Все получи-
ли имена: рыжий - Степка, бе-
лая с рыжим - Мурка, а самая 
красивая и крупная, чисто бе-
лая, как мама, - Снежка. Эту 
малышку Марго полюбила 
больше всех. Снежка имела 
ровный, степенный характер, 
спокойно выдерживала тиска-
нья и поцелуи. Степка рос то-
щим, боязливым и шкодли-
вым. Мурка была диковатой. 

Она постоянно убегала и пря-
талась. Машка отъелась, стала 
красавицей и однажды исчез-
ла. Видимо, вспомнила свою 
скитальческую жизнь. Будучи 
умной от природы, сообрази-
ла, что ее потомство в надеж-
ных руках. 

Маргарита, поругав ее, 
стала варить котятам кашу, по-
купать рыбу и молоко. Днем 
они бегали в саду, спали под 
навесом в солнечном уголке, а 
на ночь забирались в корзину. 
За лето они  заметно подро-
сли, превратившись в больших 
пушистых котиков.

На работе над Маргари-
той подшучивали: «Из 
невесты без места прев-

ратилась в многодетную ма-
му». Теперь у телевизора она 
сидела в окружении мурлыка-
ющей братии. Снежка как-то 
пробралась к ней в спальню и 
улеглась на кровать, надеясь 
на свое привилегированное 
положение. Марго разрешила 
киске остаться. Но среди ночи 
Снежка вдруг запросилась в 
сени и прыгнула в корзину. 
Как-то раз, подвязывая поми-
доры, она услышала визг тор-
мозов на дороге за забором. 
Почувствовав неладное, кину-
лась к воротам. Ну так и 
есть!Красавица Снежка, про-
никнув каким-то образом за 
ограждение сада, не спеша 

переходила через дорогу, аб-
солютно игнорируя транспорт. 
Из машины вышел мужчина 
лет сорока и стал ругать кошку, 
правда, совсем не злым голо-
сом:

- Ах ты, глупая скотина! Что 
ты разгуливаешь по дороге? 
Не понимаешь, что может  по-
страдать  твоя красивая шкур-
ка, да и сама тоже?

- Снежка, иди домой! - Вы-
шедшая Маргарита хлопнула в 
ладоши. Снежка, услышав го-
лос хозяйки,  бросилась в ком-
нату.

- Вот ведь не объяснишь 
им, что дорогу надо перехо-
дить по переходу! - пошутил 
водитель. - Да, от цивилиза-
ции животным только вред.

- Не углядела я! Сейчас за-
гоню ее домой, да и других то-
же, - Маргарита с интересом 
посмотрела на водителя. 

- Так у вас не одна кошка? 
Интересно, никогда не видел 
любительниц домашней жив-
ности. Значит, вы кошатница?

- Да что вы, - и Марго рас-
сказала историю с кошкой.

- Доброе у вас сердце! - 
мужчина посмотрел на нее с 
восхищением.

- Живу я одна, вот в чем де-
ло. А тут такое! Теперь вот три 
души рядом!

- Ой, да! Я вот тоже один. С 
женой не ужились. Она, в от-
личие от вас,  терпеть не мо-
жет ни кошек, ни собак. Да и 
детей тоже.  Себя любила 
больше всех, не то чтоб за 
кем-то еще ухаживать. А для 
меня живность - отрада. 
Идешь по хозяйству, а они, как 
хвост, за тобой. Преданные, 
благодарные.  Вот в вашем 
доме им благодать: и сад ухо-
женный, и дорожки выметен-
ные. Чисто, просторно, не то 
что у меня в однушке. На са-
мокате, как здесь, не прока-
тишься.

- Да некому кататься на са-
мокате. И ягоды некому есть, и 
цветы некому нюхать.

- Да что вы. Я вот по хозяй-
ству люблю. Свой дом - это 
жизнь. Без дела уж не поси-
дишь. Вам и собаку можно 
держать. Вон там, под сосна-
ми, я бы конуру поставил.

Маргарита с упоением 
слушала мужчину и 
вдруг осознала, что 

это подарок судьбы. А краса-
вица Снежка, как сваха, их све-
ла. И нельзя зевать. Вот он 
стоит тут и толкует уже минут 
сорок, что один, что любит 
свое хозяйство, чтоб свой дом, 
животные домашние. А она 
уши развесила. Надо что-то 
сказать, не дать оборваться 
нити разговора. Маргарита 
вздохнула.

- Ой, а мне-то как одиноко! 
И хозяин в дом нужен. И вооб-
ще человека хорошего надо. 
Мужчина подошел к ней бли-
же.

- Богдан, приятно познако-
мится!

Рита... Не зайдете ли на 
чай?

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Нужно ли гнаться за счастьем? Маргарита 
просто ждала его. Но, кажется, одна 
случайная встреча способна круто 
изменить судьбу

Кошка в дом - к счастью
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели работа потре-

бует от некоторых Овнов энергии и 
расчёта. Приветствуются интеллек-
туальные занятия. При заключении 
сделок будьте предусмотрительны. 

Деньги ожидаются неплохие. Будьте внима-
тельны к любимым. Самое время проявить ди-
пломатические способности, так как от ваших 
действий очень много зависит в отношениях. 
Успехи в личной жизни весьма разнообразны. 
Возможен даже непродолжительный, но вдох-
новляющий роман в конце недели.

Телец (21.04 - 21.05)
Первый день недели, понедель-

ник, благоприятен для решения во-
просов с отчётностью, официаль-
ными бумагами. Можно подписы-
вать договоры, но только вечером. 

Не стоит опасаться, что кто-то назовёт вас 
меркантильным, это, возможно, только из за-
висти. Не надо принимать активную позицию в 
споре, лучше вообще стараться от него уйти. 
Телец может ощутить эмоциональный подъём, 
но важно правильно расставить приоритеты и 
направить энергию, на то, что более выгодно.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели желательно 

ничего серьёзного не планировать 
и ограничить социальные контакты. 
К тому же возрастёт ваша актив-
ность и творческий потенциал. В 

середине этой недели для Близнецов имеет 
смысл тщательно продумывать свои действия 
перед выполнением. Могут быть денежные по-
ступления, которые, скорее всего, захочется 
потратить на что-то новое. Не принимайте по-
спешных решений. И не забывайте о близких, 
проблемы личной жизни станут решаемыми.

Рак (22.06 - 23.07)
Самые прилежные Раки возь-

мут на себя гораздо больше обя-
занностей, чем действительно 
смогут выполнить. Но вот попытки 

делать много дел сразу приведут к плачевному 
результату, а потому лучше запланировать не-
большое количество работ на день, а когда всё 
будет выполнено – взять ещё. Действуя по об-
стоятельствам, вы достигните наилучшего ре-
зультата, не планируйте всё заранее. В пятни-
цу перед некоторыми Раками откроются пер-
спективы, о которых они очень долго мечтали.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам в начале недели реко-

мендуется быть осмотрительнее, 
относится к предложению высоко-
оплачиваемой работы со скепси-
сом. На основной работе Льва 

ждет много неожиданностей, но в целом удача 
и хорошее понимание. Чтобы не допустить фи-
нансовых ошибок, вернитесь к отложенным бу-
магам. Усердие некоторых Львов будет заме-
чено и отмечено ростом заработной платы, хо-
тя и не сразу. А вот во второй половине недели 
вероятны денежные поступления.

Дева (24.08 - 23.09)
Организованность, вдумчи-

вость, осмотрительность - эти каче-
ства Девам будут просто необходи-
мы для решения проблем. В сере-
дине недели вам необходимо под-

готовиться к разумным компромиссам. С ка-
ждым днём Девы будут чувствовать себя всё бо-
лее и более счастливыми. Никаких препятствий, 
отличные отношения с людьми, не пустеющий 
кошелёк и комфорт в душе. Вторая половина не-
дели благоприятна для налаживания отношений 
с членами семьи и противоположным полом.

Весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели воз-

держитесь от активной деятель-
ности. Не разменивайтесь по ме-
лочам, доверяйте интуиции, и уда-
ча будет улыбаться безостановоч-

но. В середине недели для Весов желательны 
поездки, экскурсии и всё, что связано с обога-
щением впечатлениями. Рекомендуется поду-
мать об улучшении имиджа. Женщины могут 
позволить себе дорогую косметику, массаж, 
особый уход за лицом и телом, а также прио-
бретение ювелирных изделий и украшений.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели де-

нежные поступления не предви-
дятся, зато возможны непредви-
денные траты  в понедельник и 

среду. Но у некоторых Скорпионов возможно 
улучшение финансового положения. Приго-
товьтесь много работать, а также к необходи-
мости решать вопросы наследства, налогов, 
страхования. Предприимчивость в работе 
принесёт плоды. Вероятно путешествие за ру-
беж. В конце недели можете закрутить роман, 
выйти замуж, зачать ребенка.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Для решения семейных вопро-

сов у Стрельцов благоприятной ока-
жется первая половина недели. От-
ношения с членами вашей семьи 
могут стать более эмоциональными, 

непосредственными и доверительными, что, в 
свою очередь, создаст позитивный фундамент 
для дальнейшей их гармонизации. Середина не-
дели подарит Стрельцу случайную встречу, вы 
познакомитесь с человеком, который будет мно-
го значить в вашей жизни. Однако не стоит де-
лать о нём поспешных выводов.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во второй половине недели 

больше времени и внимания уде-
лите своей семье, а также займи-
тесь мелкой работой по дому, это 

может принести вам моральное удовлетворе-
ние. Козерогам необходимо преуспеть в до-
стижении своих амбициозных целей и проде-
монстрировать успех близкому кругу, чьи ин-
тересы, чаще всего, практически полностью 
противоположны вашим. Но тут не стоит вда-
ваться в подробности, самый правильный от-
вет - самый очевидный.

Водолей (21.01 - 19.02)
Всё начинает меняться в жиз-

ни Водолеев прямо с начала неде-
ли. И не надо никакой паники! 
Ведь эти перемены к лучшему. Да, 

они окажутся не столь быстрыми и эффек-
тными, как хотелось бы, но главное в том, что 
всё начало двигаться и вы тоже! Растущая Лу-
на будет благоприятствовать вашему знаку и 
непосредственно коснётся вопросов здоро-
вья и работы, а личные отношения останутся 
немного в тени. Выходные дни посвятите 
только своей семье.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало этой недели принесёт 

некоторые изменения в мировоз-
зрение Рыб. Сейчас ваша картина 
мира может претерпеть некото-

рые изменения, стать более полной. Именно 
поэтому новые знания, полученные в это вре-
мя, будут усваиваться лучше. В этот период 
вы будете как никогда более уверены в собст-
венных силах. Не стоит пытаться ограничить 
себя из-а опасений в излишней самоуверен-
ности. Вы действительно очень многое може-
те себе позволить.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Скользкий тротуар напрочь убивает культуру 
речи.

- Мне доктор спирт выписал.
- А может быть, спорт?
- Может, и спорт... Попробуй, разбери его 

почерк!

- Люся, дорогая, милая, я для тебя все что 
угодно сделаю.

- Я тоже.
- Люся, стань моим поручителем в банке.

- Папочка, мама просила, чтобы ты ходил дома 
без тапочек, в одних носках.

- Почему?
- Она просила не говорить тебе для чего. Это 

наш с ней маленький секрет.
- Ну, дочка, ну расскажи папе?
- Ладно, уговорил! Она потеряла иголку и хочет 

ее найти.

Волжская новь
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