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10 декабря исполнилось 
200 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича Не-
красова. 

Известный русский поэт и 
литературный деятель, клас-
сик мировой литературы... Его 
творчество является драго-
ценным достоянием русской 
национальной культуры. Выда-
ющийся издатель, он умел 
разглядеть талантливых авто-
ров и привлечь их к работе  в 
своих журналах. С ним сотруд-
ничали Тургенев, Лев Толстой, 
Достоевский, Гончаров, Фет, 
Полонский, Салтыков-Ще-
дрин... А еще Некрасова часто 
называют «самым крестьян-
ским поэтом России».

Многое в его жизни связа-
но с нашим краем. Здесь он 
находил вдохновение для со-
здания своих произведений. 
Именно поэтому жители Ко-
стромского района по праву 
могут считать Николая Алексе-
евича своим земляком.

В юбилейном году Яков-
левская сельская библиотека 
совместно с молодежным ту-
ристическим агентством рай-
онного центра культуры и мо-
лодежи «Перспектива» запу-
стили новый туристический 
маршрут «По некрасовским 
местам». Одними из первых 
его посетителей стали ребята 
из разновозрастных отрядов 
сел Яковлевское и Шунга. При-
езжали гости из поселков За-
рубино, Апраксино, села Мин-
ское. Юные экскурсанты   узна-

ли о жизни и увлечениях поэта, 
его отношении к Заречью и 
Костроме, своими глазами 
увидели, как выглядят коро-
бейники. В ходе маршрута ко-
манды передвигались по пло-
щадке согласно маршрутным 
листам. В библиотеке их ждал 
челлендж по чтению стихов, 
дети играли на шумовых ин-
струментах, смотрели муль-
тфильм «Дед Мазай и зайцы».  
Для некоторых групп был орга-
низован ароматный чай из 
трав с баранками.

В декабре маршрут посети-

ли воспитанники старшей 
группы детсада «Родничок» се-
ла Яковлевское. Они тоже чи-
тали стихи, познакомились с 
выставкой по творчеству 
Н.А. Некрасова. Библиотека 
ждет новых гостей.

В 2008 году администрация 
Костромского района  к его 
80-летию выпустила книгу 
«Н.А. Некрасов и Костромской 
край: страницы истории» под 
редакторством известного ко-
стромского краеведа Николая 
Зонтикова. Книга рассказыва-
ет о многообразных связях  по-

эта с нашими местами, о ко-
стромских сюжетах в его твор-
честве. В числе главных героев 
исследования - крестьянин 
Гаврила Яковлевич Захаров, 
которому писатель посвятил 
поэму «Коробейники», и кре-
стьянин Иван Саввич Мазай-

хин, известный всей России 
как герой некрасовского сти-
хотворения «Дедушка Мазай и 
зайцы». В издание включены 
воспоминания старожилов 
главных некрасовских мест ко-
стромского края - Вежи, Шода, 
Мисково, Жарки.
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Муниципальные образования Костромской 
области возьмут на особый контроль реали-
зацию мероприятий по расчистке от снега и 
наледи дорог и тротуаров, расположенных 
рядом с учреждениями социальной сферы.

В понедельник в ходе еженедельного опера-
тивного совещания в областной администрации 
была озвучена информация Центра управления 
регионом о большом числе зафиксированных в 

социальных сетях жалоб граждан на некачест-
венную уборку снега и образовавшуюся наледь 
на крышах зданий.

Глава региона Сергей Ситников потребовал 
от глав муниципальных образований принять 
исчерпывающие меры по расчистке дорог, 
подъездов к соцучреждениям (детские сады, 
школы, больницы, учреждения социального об-
служивания граждан) и удалению наледи с 
крыш.

17 декабря депутаты Костромской област-
ной Думы рассмотрели и приняли в оконча-
тельной редакции бюджет региона на 2022 
год. 

При формировании главного финансового 
документа учтен рост собственных доходов, в 
полном объеме предусмотрены средства на вы-
полнение социальных обязательств, реализа-
цию национальных проектов, поддержку эконо-
мики.

Доходы бюджета Костромской области в 
2022 году утверждены в объеме 42 миллиарда 
897 миллионов рублей. Это на 21% больше, чем 
при принятии бюджета текущего года. Собст-
венные доходы сформированы с ростом 4% к 
оценке нынешнего года.

Объем средств, который поступит в регион 
из федерального центра, запланирован в сумме 
более 17 миллиардов рублей. По сравнению с 
первым чтением Костромская область дополни-
тельно привлекла 3,1 миллиарда рублей, уточ-
нены суммы по 46 направлениям поддержки. 
Так, почти на 1,4 миллиарда рублей увеличен 
объем средств по нацпроекту «Безопасные и 
качественные дороги». Субсидии на создание 
новых мест в образовательных  организациях 
увеличены на 113 миллионов рублей. Эти сред-
ства направят на строительство школы на 825 
мест в Новом городе в Костроме. Почти в 2,5 ра-
за - до 1 миллиарда 760 миллионов рублей - 
увеличен объем поддержки на ежемесячные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Также дополнительные средства предусмо-
трены на оборудование сосудистых отделений 
больниц, создание модельных библиотек, вы-
платы за классное руководство кураторам сту-
денческих групп в колледжах и техникумах.

Расходы бюджета в окончательной редакции 
документа составили 43 миллиарда 375 милли-
онов рублей. Бюджет Костромской области тра-
диционно является социально ориентирован-
ным. Около 60% всех расходов бюджета - 25,3 
миллиарда рублей - в 2022 году направят на 
развитие образования, культуры, физической 
культуры и спорта, социальную поддержку гра-
ждан.

 Финансирование системы образования со-
ставит 9,2 миллиарда рублей. Это средства на 

содержание образовательных учреждений, 
зарплаты учителям и воспитателям, выплаты 
педагогам за классное руководство, питание 
школьников. Также в бюджете предусмотрены 
средства на строительство двух школ в Костро-
ме - в поселке Волжский и микрорайоне Новый 
город, школы в поселке Апраксино Костром-
ского района.

В здравоохранение поступят 3,8 миллиарда 
рублей. Среди направлений - содержание ме-
дучреждений, оплата услуг санитарной авиа-
ции, модернизация учреждений первичного 
звена, оснащение оборудованием сосудистых 
отделений больниц, льготные лекарства.

На национальную экономику заложена сум-
ма в 11,4 миллиарда рублей. Средства предус-
мотрены на развитие сельского хозяйства, ле-
сной и дорожной отраслей, транспорта. Дорож-
ный фонд Костромской области на 2022 год за-
планирован в размере 7,8 миллиарда рублей. 
Кроме ремонта и содержания дорог, запланиро-
вано приобретение дорожной техники. Также 
предусмотрены субсидии местным бюджетам 
на формирование муниципальных дорожных 
фондов.

В бюджет заложен инфраструктурный бюд-
жетный кредит из федерального бюджета - 1,1 
миллиарда рублей. Средства будут направлены 
на газификацию Неи и Мантурова.

Поддержка местных бюджетов запланирова-
на в сумме более 13,6 миллиарда рублей. На ре-
ализацию областной адресной инвестиционной 
программы будет направлено более 3 миллиар-
дов рублей.

В Костромской областной 
Думе 20 декабря состоялись 
Рождественские образова-
тельные чтения. Они были 
посвящены личности Петра 
Великого.  

Традиционные Рождест-
венские чтения - это церковно-
общественный форум в сфере 
образования и культуры. В 
2021 году они стали важным 
этапом подготовки  к 350-ле-
тию со дня рождения Петра I. 
Указом Президента страны эта 
дата будет широко отмечаться 
в следующем году. В парла-
ментских чтениях приняли 
участие  областные депутаты, 
представители духовенства, 
костромские ученые. Говорили 
о роли личности Петра I в исто-
рии России, его секуляризаци-
онной политике и ее влиянии 
на духовную жизнь страны.

Как отметили участники 
чтений, именно Петр I запу-
стил процесс секуляризации в 
российском обществе. Его 
реформаторская деятель-

ность изменила многовековое 
положение Церкви. Она ока-
залась полностью встроена в 
систему государственной 
власти.

Благодаря президентскому национальному проекту в регио-
не обновлены автобусы для трех тысяч школьников.

По информации департамента образования и науки Костром-
ской области, в настоящее время на 186 маршрутах протяженно-
стью 4,8 тысячи километров работают 142 школьных автобуса. 
Вся техника оснащена навигационно-связным оборудованием 
ГЛОНАСС, тахографами, регулярно проводятся проверки техни-
ческого состояния машин. Система ГЛОНАСС позволяет осу-
ществлять контроль за их целевым использованием в образова-
тельных организациях.

Благодаря активному участию региона в реализации прези-
дентского национального проекта «Образование» и федераль-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 
2016-2021 годы заменены 84 школьных автобуса со сроком эк-
сплуатации десять и более лет. 

Губернатор Сергей Ситников обратил внимание глав муни-
ципальных образований и департамента образования и науки на 
необходимость бережного отношения к муниципальному и госу-
дарственному имуществу. Автобусы, которые отслужили свой 
срок на школьных маршрутах, должны использоваться в других 
сферах, например, в социальных учреждениях или транспортных 
организациях.  

В настоящее время формируется заявка в Министерство про-
свещения Российской Федерации на дальнейшее обновление 
автопарка образовательных учреждений региона. 

Новый сезон проекта «Кострома лыжная» стартует 26 декаб-
ря одновременно по всей области.

Ежегодно растут география и число участников конкурса. В 
нынешнем сезоне на лыжи встанут жители 31 муниципального 
образования региона. Всего на лыжных трассах будет организо-
вано 34 контрольных пункта. Они будут работать при температу-
ре не ниже минус 15 градусов.

Алексей АНОХИН, председатель оргкомитета конкурса, 
председатель областного парламента:

- «Кострома лыжная» стала по-настоящему народным про-
ектом, конкурс проводится без копейки бюджетных денег, все 
оргвопросы решаются за счет спонсоров. Проект пропаганди-
рует здоровый образ жизни, дружбу, взаимовыручку, привива-
ет любовь к спорту у подрастающего поколения. Ну и, конечно, 
в нем есть соревновательный дух, азарт.

За минувшие сутки (данные на утро 20 декабря) коронави-
русная инфекция в Костромской области диагностирована у 
125 человек. В реанимации инфекционных больниц региона 
находились 44 больных с COVID-19 в крайне тяжелом состо-
янии. Никто из них не прошел вакцинацию.

В стационарах с тяжелой и среднетяжелой степенью заболе-
вания находятся 2865 человек, 4665 пациентов лечатся амбула-
торно.

За сутки (данные на утро 20 декабря) инфицированы 50 ко-
стромичей. Тринадцать новых случаев заболевания выявлено в 
Нерехтском районе, девять - в Буе, семь - в Галиче. В Костром-
ском районе заболели три человека.

Специалисты Роспотребнадзора призывают жителей региона 
в кратчайшие сроки сделать прививку. Иммунизация значитель-
но снижает риск заболевания коронавирусной инфекцией, 
исключает тяжелое течение заболевания и летальные исходы. В 
настоящее время в регионе развернуто 56 прививочных пунктов, 
организована работа 36 мобильных бригад, проводятся дни вы-
ездной иммунизации. 

В общественных местах необходимо строго соблюдать меры 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Средства защи-
ты органов дыхания необходимо использовать, в том числе, лю-
дям, сделавшим прививку, чтобы обезопасить окружающих, так 
как носителем инфекции может быть любой человек. Необходи-
мо также соблюдать социальную дистанцию, использовать сред-
ства дезинфекции. Ограничьте выезды за пределы региона, воз-
держитесь от приема большого количества гостей и родствен-
ников. 
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Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района

45-32-42.

Наименование
Валовой надой 

в сутки, кг
Надой на 1

 корову в сутки, кг

2020 2021 2020 2021

ОАО ПЗ «Караваево» 16789 16805 21,0 21,5

СПК «Яковлевское» 10020 10830 25,7 27,5

ЗАО «Шунга» 4943 4577 23,5 21,8

СПК «Василёво» 7368 8430 27,2 24,8

ООО «Минское» 9520 9047 25,5 22,2

ООО «Сущево» 17620 17770 20,9 20,9

ООО «Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 4354 5209 14,2 16,8

ООО «Шуваловское молоко» 24400 22419 24,0 20,9

Итого по району 95014 95087 21,7 21,4

 20  2021 . 20  2021 .

  
91,71%91,71%

-
В администрации Костромского района от-
крыта новая Доска почета.

Требования к кандидатам были очень се-
рьезные: среди критериев отбора есть большой 
стаж работы, участие и победы в различных кон-
курсах и весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие нашего района.  

На Доске почета  представители самых раз-
ных профессий: 

Тамара  Васильева — директор Сухоногов-
ской детской школы искусств;

Александр Воронов — спортсмен-инструк-
тор спортивного клуба  Костромского района;

Дмитрий Голубков — слесарь аварийно-ди-
спетчерской службы в п. Никольское;

Олег Горкин — исполнительный директор  
ОАО «Племзавод «Караваево»;

Татьяна Карпова — заведующая  детским 
садом «Солнышко» поселка Караваево;

Лариса Ковалевская — врач-терапевт 
окружной больницы Костромского округа № 2;

Елена Коновалова — директор Шунгенской 
средней школы имени героя Советского Союза 
Г.И.Гузанова;

Андрей Кудряшов — главный инженер ЗАО 
«Шунга;

Алексей  Куликов — глава фермерского хо-
зяйства;

Денис Лебедев — оператор автоматиче-

ских и полуавтоматических линий  ООО «ДВЕРИ 
ДИФОРД»;

Галина Симонова — специалист по соци-
альной работе Костромского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения;

Татьяна Соловьева — главный специалист 
администрации Караваевского сельского посе-
ления;

Людмила  Сухенко — заведующая Шунген-
ской сельской библиотекой;

Наталья Якимова — директор Никольской 
средней школы.

Редакция газеты «Волжская новь» пользует-
ся представившейся возможностью и поздрав-
ляет всех, кто занесен на Доску почета.

Его участниками стали главы районов, горо-
дов и сельских поселений региона.

С докладом о деятельности Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Костромской 
области» за 2020-2021 годы выступила и.о. 
председателя Ассоциации, глава Костромского 
района Елена Шилова. В приоритетах работы 
Ассоциации  - взаимодействие с органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и 
Костромской области, органами местного са-
моуправления по вопросам его развития. Также 
это участие  в реализации государственных и 
ведомственных программ, оказание содействия 
в повышении профессиональной подготовки 
муниципальных служащих и выборных лиц мест-
ного самоуправления, развитие территориаль-
ного общественного самоуправления, содейст-
вие участию в федеральных и региональных 
конкурсах на лучшие практики территориально-
го общественного самоуправления.

На съезде избрали нового председателя Ас-
социации. Им стал глава Сандогорского сель-
ского поселения, председатель Собрания депу-
татов Костромского района Александр Нурга-
зизов.

В работе съезда муниципальных образова-
ний приняли участие депутаты Костромской об-
ластной Думы Галина Полякова и Николай 
Цвиль.

Музей Никольской средней школы стал победителем феде-
рального этапа всероссийского конкурса школьных музеев 
«Неизвестный солдат».

Конкурс проводился с целью возрождения следопытского 
движения в школьных музеях образовательных организаций и 
организаций дополнительного образования, привлечения под-
растающего поколения к исследованию, изучению и сохранению 
военно-исторического наследия родного края. В нем приняли 
участие школьные музеи из 69 регионов страны.

Поисковый отряд «Память» историко-краеведческого музея 
«Я знаю правду о войне» Никольской средней школы занял пер-
вое место в номинации «Лучшая следопытская работа сельского 
школьного музея». 

Коллектив школы (директор Наталья Якимова) также добил-
ся успеха в  региональном конкурсе управленческих команд об-
щеобразовательных организаций Костромской области, заняв 
третье место.

Пожилые жители Костромского района смогут получать бес-
платную помощь частных медицинских центров на дому.

В Костромской области реализуется пилотный проект по ока-
занию медико-социальных услуг людям старшего поколения на 
дому частными медицинскими организациями.

По инициативе губернатора Сергея Ситникова регион одним 
из первых в России начал внедрять современную модель систе-
мы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвали-
дами. Проект включает в себя социальное обслуживание в соче-
тании с медицинской помощью. Одно из направлений - пилотный 
проект по оказанию частными клиниками бесплатных медико-со-
циальных услуг на дому людям старше 65 лет.

Участвовать в программе могут маломобильные граждане 
старше 65 лет. Решение об оказании пациенту необходимой по-
мощи частными медицинскими организациями принимают 
участковые терапевты в поликлиниках по месту жительства.

В рамках программы сотрудники медцентров проводят меди-
цинские осмотры, инъекции, оказывают терапевтическую по-
мощь, помогают с записью на прием к врачам, на вакцинацию и 
прочее. В прошлом году помощь оказана 400 жителям Костром-
ской области в возрасте от 65 лет.

В настоящее время Костромская область лидирует среди ре-
гионов, реализующих проект, по количеству граждан, охваченных 
медико-социальными услугами. Помощь частных медцентров по 
программе получают 1800 пенсионеров. По сравнению с прош-
лым годом расширен список муниципалитетов. К территории го-
рода Костромы добавлены Волгореченск, Костромской и Не-
рехтский районы.

По итогам конкурсного отбора в регионе определены частные 
медицинские организации, которые в 2022 году будут оказывать 
помощь людям в рамках программы. Это «Центр амбулаторной 
хирургии», «Мир здоровья», «Клиника Медекс Кострома», меди-
цинский центр «Гинеколог и Я».
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В народе говорят: жизнь 
удалась, когда человеку есть 
что вспомнить. А это значит - 
многое успел, не потерял дра-
гоценное время. К сожалению, 
ценность времени понимается 
тогда, когда его остается все 
меньше и меньше. К счастью, 
пожилые люди в большинстве 
своем сохраняют активность, 
жизнелюбие, поиск.

Тогда года, что прожили,
Оставили свой след!
И дальше пусть так 

сложится,
Бог даст нам много лет!
Но не для того, чтобы си-

деть дома у телевизора, а на-
ходить новые занятия, выду-
мывать, фантазировать, тво-
рить, искать необычное в обы-
чном. Это не просто громкие 
слова. Посмотрите на ухожен-
ные сады-огороды, неутоми-
мые в делах союзы бабушки-
внуки, талантливые выступле-
ния на местных сценах само-
деятельных артистов-пенсио-
неров.

Все для души! Мир сделать 
прекрасным - это желание во-
одушевляет ищущих людей, и 
за ними идут другие, восхища-
ясь и вдохновляясь. Вместе 
интересно!

Это стремление быть вме-
сте, объединять интересы, 
чувствовать единомышленни-
ков воспитано в далеком дет-
стве и до сих пор пылает пио-
нерским галстуком на груди, 
согревая, пробуждая, увлекая.

Меняется время, рождают-
ся новые традиции, хочется в 
этом поучаствовать. Как нигде 
это видно и четко прослежива-
ется в наших летописях. А пи-
шутся они с далеких 80-х! Вы-
росло не одно поколение де-
тей за эти годы. И может быть, 
непоседливые потомки когда-
то заинтересуются и прочита-
ют о том, как их бабушки и де-
душки здесь жили, что их инте-
ресовало, объединяло, увле-
кало.

Писать летопись в клубе 
поселка Прибрежный начали 
Тамара Михайловна Милее-
ва, Нина Михайловна Орло-
ва и продолжила Ольга Нико-
лаевна Никерина, а затем 
многие другие, что пришли им 
на смену. Это стало тради-
цией. От черно-белых фотог-
рафий до компьютерных цвет-
ных страничек, газетные вы-
резки, копии документов, ри-
сунки, почетные грамоты, рас-
сказы, воспоминания, стихи 
местных поэтов вложены в но-
вую летопись.

На основе летописи в 2015 

году родилась книга о жителях 
поселка - участниках Великой 
Отечественной войны и труже-
никах тыла «Они прошли через 
войну». На ее страницах рас-
сказы и воспоминания их род-
ственников. Каждому из геро-

ев книги посвящены стихи, на-
писанные Ниной Орловой. 
Эпиграфом стали слова: «Мы 
преклоняемся перед нашими 
родными, прошедшими через 
войну, гордимся ими, любим и 
помним!»,

Солдатские скажут 
награды

О долгом пути до Победы!
Седые виски ветер гладит,
Внук гордо идет рядом 

с дедом!
Фотографии фронтовиков 

и тружеников тыла размещены 
на стенде в помещении отдела 
культурно-массовой работы 
поселка Прибрежный. Ежегод-
но 9 Мая, в День Победы, жи-
тели Прибрежного собирают-
ся на праздник, чтобы вместе 
вспомнить своих героев. Ка-
ждому хочется поделиться 
своей гордостью, рассказать 
всем, каким был его родствен-
ник, какой он совершил подвиг, 
как семья хранит о нем память.

С годами жители поселка 
стали большой единой семьей, 
настолько близко и долго мы 
здесь живем. Поэтому в 2017 
году на основе воспоминаний 
родилась новая книга - «Наш 
Прибрежный». О своей жизни в 
поселке, работе, друзьях, со-
седях рассказали пожилые и 
школьники. Стихи о Прибреж-
ном, о природе родного края 
написали местные авторы.

Если родился на этой 
земле,

Свет ее будет навечно 
в тебе.

И от души этот свет 
не отнять,

Всю жизнь в твоем сердце
Он будет сиять!
И свой общий праздник, 

день рождения поселка, мы те-
перь отмечаем с 2003 года. 
Это дата 50-летнего юбилея 
Прибрежного и новая тради-
ция. В последнее воскресенье 
июля собираются жители, что-
бы вместе встретить праздник, 
вспомнить, пообщаться, полю-
боваться на выступление са-
модеятельных артистов - от 

самых маленьких до пожилых. 
Не мешает и пандемия. 

Маленькие и большие тра-
диции приходят, уходят, живут и 
расцветают. А главное, они нуж-
ны людям. В ветеранской орга-
низации их много. Это, напри-
мер, поздравления юбиляров. 
Когда-то к каждому юбилею де-
лали специальный альбом с фо-
тографиями, частушками, сти-
хами, шутками, пожеланиями. 
Теперь как-то поскромнее, Но 
традиция не ушла.

Не забыты и лежачие боль-
ные. Их навещают друзья-ве-
тераны.

На день пожилого человека 
ветераны традиционно соби-
раются в клубе, где всегда 
много интересного подготов-
лено ими самими и участника-
ми художественной самодея-
тельности.

Пусть порошит метелица,
И пусть сечет виски - 
Не верится, не верится,
Что весны далеки.

А то, что было прожито,
Измерено до дна,
Проложено, исхожено,
Истоптано сполна!
С участием ветеранов гото-

вится много различных меро-
приятий. Ежегодно в январе 
проводятся «Рождественские 
посиделки», в ноябре - День 
матери, осенью - осенний бал, 
выставки осенних букетов, 

овощей, поделок из природно-
го материала. 

С приходом на работу в от-
дел культурно-массовой рабо-
ты Анны Смирновой танце-
вальный ансамбль «Нам года - 
не беда» освоил несколько за-
мечательных танцев. Сами 
сшили костюмы, приобрели 
яркие шали - это все так укра-
сило танцы. Теперь вокально-
танцевальная группа выступа-
ет не только на своей сцене, но 
и в селе Сущево, поселке Шу-
валово, в зале УФСИН в Кост-
роме, в учреждении ИК-3.

Как бы хотелось рассказать 
о каждом, кто не может жить 
без сцены. О всех, кто прихо-
дит в ДК и посвящает свое 
время людям. Рассказать о их 
доброте, талантах, умениях.

Вот очень яркие примеры. 
Галина Иванова была житель-
ницей поселка Прибрежный, 
работала в учреждении ИК-3 
технологом швейного произ-
водства. Всегда участвовала в 
различных мероприятиях и ху-
дожественной самодеятельно-
сти, пела в хоре. По выходе на 
пенсию стала работать в Доме 
культуры и возглавляла вете-
ранскую организацию поселка. 
Сейчас Галина Васильевна - 
председатель районного сове-

та ветеранов. Татьяна Афони-
на - 50 лет на сцене поселка 
Прибрежный. Ее замечатель-
ный нежный голос всегда раду-
ет зрителей. К тому же много 
лет она руководила хором, ко-
торый успешно выступал на 
разных сценах, принимал учас-
тие и побеждал в конкурсах. 
Когда Татьяна Георгиевна ушла 
на пенсию, то стала работать в 
ДК художественным руководи-
телем, а затем и директором. В 
настоящее время является 
председателем местной вете-
ранской организации, продол-

жая прошлые традиции. Алев-
тина Ермолаева в течение 
долгого времени возглавляла 
ветеранскую организацию 
Прибрежного. Алевтина Анато-
льевна - бывший учитель. Всег-
да принимала участие в худо-
жественной самодеятельно-
сти: пела в хоре, в ансамбле. 

Жители Прибрежного еже-
годно участвуют в районном 
конкурсе «Ветеранское подво-
рье». В этом году в нем прини-
мала участие одна из старожи-
лов поселка - непоседа, труже-
ница Алевтина Николаевна 
Червинская, став победите-
лем в номинации «Лучший цве-
товод». А цветы у нее и правда 
самые лучшие, цветут с ранней 
весны до поздней осени, бо-
лее ста наименований разных 
сортов и видов радуют сердце 
и глаз.

Неутомимые ветераны 
всегда в строю: поют и танцу-
ют, шьют костюмы и читают 
стихи. Это Нина Соловьева, 
Анна Петрова, Ольга Шаш-
кова, Светлана Рябцева, 
Людмила Ревенко, Ольга 
Арзубова, Надежда Сухано-
ва, Лариса Шамонтьева.

С 1986 года (год рождения 
ветеранской организации по-
селка Прибрежный) и до на-
стоящих дней ветераны неу-
станно в работе, общении, 
творчестве, поисках нового.

В бушующем марше 
оркестра,

Где дирижер - наша жизнь,
Стучи ветеранское сердце,
Не смолкни, не сбейся, 

держись!

Стучи, наполняясь 
надеждой

На свет настающих времен,
И ритмы твои пусть, как 

прежде,
Звучат с маршем тем 

в унисон.

Мы продолжаем цикл материалов, посвященных предсто-
ящему 35-летию ветеранской организации Костромского 
района. Сегодня рассказываем, чем живут ветераны посел-
ка Прибрежный. Интересное письмо прислала Нина Орлова. 
Очень тепло она говорит о своих земляках уважаемого воз-
раста, добавляя стихи собственного сочинения. Нина Михай-
ловна - автор нескольких стихотворных сборников. Писала 
материал, конечно же, вместе с другими активистами мест-
ного совета ветеранов.
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Совсем недавно отметила свой юби-
лей костромичка, заслуженный учи-
тель Российской Федерации, педаго-
гический стаж которой более полу-
века (51 год 4 месяца 6 дней), поэтес-
са и писательница Ирина Троицкая. 
Она родилась в грозном 1941 году. 
Так что относится к тому поколению 
людей, о ком сегодня мы говорим - 
дети войны.

Ирина Михайловна принимала по-
здравления и подарки. Но главный по-
дарок сделала себе сама, выпустив 
еще две книги, по счету 34-ю и 35-ю. 

Ирину Троицкую по праву можно на-
звать большим другом нашей газеты. 
Вот что об этом говорит она сама: «В 
«Волжскую новь» я попала где-то в кон-
це 80-х годов, с легкой руки писателя-
сатирика Юрия Семенова и врача-пси-
хиатра, писателя Павла Румянцева, ко-
торые уже в ней печатались и которых, 
к сожалению, уже нет в живых. И с тех 
пор в газете стали печататься все мои 
новые стихи и небольшие очерки. Ог-
ромное спасибо тогдашнему редактору 
Эльвире  Шориной, она уже тоже ушла 
из жизни. Эльвира Николаевна во мно-
гом помогла мне в творчестве. В 2000 
году вышла в свет моя первая книга».

А теперь о двух новых книгах Ирины 
Троицкой. Неудивительно, что в них 
много стихов.

« »
Это книга о судьбе автора. Как ска-

зано в предисловии, Ирина Троицкая - 
гражданка России, вдохновенный поэт, 
писатель, признается в любви россия-
нам, родным землякам, желая каждому 
радости в жизни.

Вступление написал действитель-
ный государственный советник Ко-
стромской области 1 класса Юрий Ба-
турин: «Эта книга - не только ее автоби-
ографическое повествование. В ней 
оригинальным образом собраны очер-
ки, рассказы, отзывы и мнения большо-
го количества людей, наших земляков, 
чей жизненный и профессиональный 
путь пересекался с Ириной Михайлов-
ной. Многие фотографии ее сподвиж-
ников, единомышленников, учеников, 
друзей и подруг нашли свое место в 
данной книге «Увенчана любовью». 
Вглядываясь в эти лица, невольно ло-
вишь себя на мысли, что круг ее друзей 
и коллег - это люди с активной жизнен-
ной позицией, как и она сама, те, кто 
своим трудом писал историю нашего 
костромского края. Это узнаваемые 
педагоги и врачи, ученые и обществен-
ные деятели, спортсмены и работники 
культуры, писатели и поэты, производ-
ственники, ткачи - одним словом, пред-
ставители всех социальных групп насе-
ления нашего региона». Глава первая 
называется - «Единственное сокрови-
ще - это жизнь». 

Кто бы мог подумать, что две род-
ные сестренки встретятся на учитель-
ской стезе и будут работать в одной 
школе. Мама двух маленьких смышле-
ных дочерей Ирины и Татьяны Анна 
Константиновна Барышева (Слобод-
ская) так и не узнала о неожиданных со-
бытиях в жизни взрослых детей. Она 
была опытным врачом-терапевтом, 
физиотерапевтом.  

Есть самое прекрасное из слов,
Такое нежное и ласковое - МАМА,
Где в звуке слышится любовь,
Она летит от Евы и Адама.
Вот что говорит об Ирине младшая 

сестра Татьяна: «Смелая, отчаянная 
была моя старшая сестра. В сильную 
грозу с бешеными вспышками молний, 

когда домочадцы прятались в темной 
комнате, Ирина выбегала на улицу, 
приветствуя грозовые явления приро-
ды. В летнюю пору после грозы бежа-
ла на Волгу купаться. Зимой в свобод-
ное от учебы время летела на каток 
стадиона «Труд» впереди ватаги ребя-
тишек».

Далее студенческие годы - педин-
ститут. Здесь не только рассказ об уче-
бе, но и о встрече с человеком по име-
ни Лев, который стал ее судьбой. Если 
вы будете читать книгу, то найдете не-
мало известных в Костромской обла-
сти имен.

В 1990 году Ирина Троицкая была 
назначена директором школы рабочей 
молодежи в Заволжском районе Кост-
ромы. Согласитесь, в вечерней школе 
частенько учились те, кто «не прижил-
ся» в обычной, ребята с трудным харак-
тером и не всегда из благополучных се-
мей. У меня самой есть знакомая, кото-
рая говорит, что до конца жизни будет 
благодарить Ирину Михайловну за сы-
на, это она вывела его в люди. Ученика-
ми этой школы были жители Заволж-
ского района. Самый тесный контакт 
директор имела с директорами про-
мышленных предприятий, особенно 
завода «Рабочий металлист». 

Еще раз повторю, что в книге много 
стихов. Раз за окном зима, то стихотво-
рение приведу о зиме:

Я иду по зимней дороге, 
Лес встречает шумом ветвей.
Скоро сумерки. Трушу немного
И боюсь неясных теней.

Небо серою дымкой покрылось,
Солнце спряталось за горизонт,
А пушистые стройные сосны
Собрались под загадочный зонт.

Вот и дерево у дороги,
На котором цветистый наряд:
Ленты, бантики и конфеты...
«Чудо-дерево» - о нем говорят.

Я как друга его обнимаю
И тепло свое отдаю,
Да на миг глаза закрываю,
Открывая душу свою.

Глава «Семейный альбом» тоже, в 
основном, в стихах, посвященных пред-
кам, детям, внукам, правнуку:

Сероглазый мальчуган Никита - 
«победитель»,

В жизни будет капитан, 
летчик-истребитель.

Рано с солнышком встает, с улыбкой 
день встречает.

Утром в детский сад идет, маме 
помогает.

В главе «В сердцах друзей - милли-
он солнц» много слов адресовано лю-
дям в белых халатах, что особенно ак-
туально в наши дни:

Во время пандемии врач - самый 
близкий друг.

Он лечит словом душу и сеет свет 
вокруг.

Снимая боль, чаруют прекрасные 
глаза

Милосердной женщины, чье имя - 
ДОБРОТА.

Правильно говорят, что не благо-
дарное дело пересказывать книгу, ее 
надо читать. Книга «Увенчана любовью» 
Ирины Троицкой этого достойна. К то-
му же она хорошо иллюстрирована. 

Вот какие слова адресует автору 
председатель Костромской областной 
Думы Алексей Анохин, они тоже есть в 
книге: Благодаря кропотливой работе и 
неиссякаемому таланту, И.М. Троицкая 
пишет и издает книги, достойные боль-

шого уважения и восхищения. Многие 
книги стали методическими пособиями 
для школьников при изучении образо-
вательных предметов».

Хочется добавить, что десятки сти-
хов Ирины Михайловны положены на 
музыку известными костромскими ком-
позиторами.

« »
Это у Ирины Михайловны уже не 

первая небольшая книжечка под таким 
названием. Она вышла из печати непо-
средственно в юбилейный день рожде-
ния автора и посвящена 870-летию ее 
любимого города Костромы. 

В ней имена достойных граждан 
Костромы. В сборнике стихи разных 
лет, мысли вслух о прошлом и настоя-
щем времени.  

Кто родился на Волге широкой,
Кто прошел по лугам и полям,
Возвратится домой издалека

Поклониться родным берегам.

Кто рыбак - вспомнит волжские 
зори,

Кто грибник - зачарованный лес...
Хороши костромские просторы,
Птичий гомон и шелест берез.

Кто-то землю трудами прославил,
Кто-то голову честно сложил.
В Книге памяти в тихой печали
Имена земляков сохраним.

Мы гордимся родимой сторонкой,
Наш Ипатий сияет в веках,
Дух России сияет над Волгой,
Вдаль ладью мчит на всех парусах.

Стихотворения - это толика благо-
дарности хорошим людям, идущая от 
сердца маленькой женщины Ирины 
Михайловны Троицкой.

С книгами знакомилась 
Наталия НЕВЗОРОВА

Ирина Троицкая:
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Место и историческое, и роман-
тическое в столице.

Так думала я не всегда: когда не-
сколько лет работала в этом районе 
в конце 80-х - начале 90-х. 

Есть на Покровском бульваре 
массивное двухсотметровой длины 
здание с внушительной лестницей - 
Покровские казармы, построенные 
во времена правления Павла Пер-
вого в 1798 году на средства мо-
сковских домовладельцев, которым 
было разрешено таким образом из-
бавиться от обязанности постоя 
(размещения у себя военнослужа-
щих). Здание пострадало в войне 
1812 года, восстанавливалось, до-
страивалось. В центральной части 
от парадной лестницы и вестибюля 
с колоннами отходят коридоры с 
открывающимися в них помещени-
ями и многочисленными лестница-
ми. Перед казармами был плац, его 
уменьшали-уменьшали, пока не 
превратили в аллею, а позже - в 
бульвар. Вот на первом этаже этого 
здания и находилось тогда одно из 
учреждений, в лабиринтах которого 
нетрудно было заблудиться. На ра-
боту все мы шли по бульвару три 
маленькие трамвайные остановоч-
ки мимо Чистых прудов каждый 
день - туда и обратно. Или на трам-
вае ехали вместе с курсантами во-
енно-инженерной академии, нахо-
дившейся ниже к Яузе-реке. 

За Покровскими воротами спра-
ва сквер. А одна из достопримеча-
тельностей не только улицы, но и 
всей Москвы - «дом-комод», по-

строенный учениками Растрелли. 
Это редкий в столице образец Ели-
заветинского барокко. Его называ-
ли Зимним дворцом в миниатюре. 
После реставрации на изумрудно-
лазоревых стенах хорошо вырисо-
вываются стройные колонны порти-
ков, наличники окон и скульптуры. 
Жили в этом доме князья Трубец-
кие, Апраксины, а царица Елизаве-
та Петровна праздновала в нем 
свою тайную свадьбу с графом Ра-
зумовским.

«Чистые пруды, застенчивые 
ивы,

Как девчонки, смолкли у воды...».
Фильм «Покровские ворота» 

близок мне по-особому: фильм о 
молодости, о романтике, об ушед-
шей навсегда эпохе. Я его люблю за 
прекрасные песни Булата Окуджа-
вы, за волшебную атмосферу Мо-
сквы 50-х годов, о которой могу 
знать  только из кино. Иду по буль-
вару моей молодости и вспомина-
ются слова создателя фильма Ми-
хаила Козакова о быстротечности 
жизни и молодости, о любви и о Мо-
скве.

Только теперь, уже без спешки, 
вижу красоту старинных зданий по 
обеим сторонам бульвара. И каж-
дый из них - это история.

«Ничто на земле не проходит 
бесследно,

И юность ушедшая все же 
бессмертна.

Как молоды мы были,
Как искренне любили,

Как верили в себя...».
Очень кстати пришелся фильм 

из серии «Москва на все времена» о 
Покровке. Прихожу в Историческую 
библиотеку, а там - целая моногра-
фия о Покровке. О ее домах и их жи-
телях. А своих историй сколько! 
Как, чтобы попасть в театр «Совре-
менник», который тоже на Чистых 
прудах, отмечаться в очереди ходи-
ли с подружками полгода! Как в на-
ходящийся поблизости Грибоедов-
ский дворец бракосочетания при-
шла (не одна...), как на экскурсию, 
без должной серьезности...

Мне теперь трудно представить 
себя «летящей» по ночной Москве 
на мотоцикле (сзади, конечно, как 
пассажир!).

Для моих детей мои рассказы - 
уже история: как я с однокурсника-
ми слушали «Песняров» в Зеленом 
театре ВДНХ (у забора, на скамейке 
- за неимением билетов), как в 
МАТИ были на встрече с Александ-
ром Градским, а в Физтехе танцева-
ли под музыку ВИА «Машина време-
ни».

А не чудо ли в те времена послу-
шать оркестр Поля Мориа в концер-

тном зале гостиницы «Россия»?!
Были и мимолетные встречи, ко-

торые оставили неизгладимый след 
в душе, как, например, встреча в 
Одессе в районе Аркадии по пути к 
морю с Ниной Сазоновой из театра 
Советской Армии. Помните:

«Стою на полустаночке в 
цветастом полушалочке,

А мимо  пробегают поезда.
А рельсы-то, как водится, 

 у горизонта сходятся,
Где ж вы мои далекие года?!»
Встречи с интересными людь-

ми, личностями, пусть даже на крат-
кий миг, как звездочки светят на не-
босклоне жизни...

«И я спешу туда, там льется 
добрый свет,

И лодки на воде, как солнечные 
пятна,

Отсюда мы с тобой ушли 
в круженье лет,

И вот я снова здесь, и ты 
придешь обратно!».

Нина КОТОВА, город Москва, 
молодой специалист Госснаба.

В наше время скоростей и информа-
ционных технологий все чаще заме-
чаем, что теряется невидимая связь 
между прошлым и настоящим.  Что-
бы дети не теряли этой связи, помни-
ли и знали традиции, обычаи своего 
народа, своей семьи, мы решили ор-
ганизовать в нашей библиотеке не-
большой музей «Уголок русской из-
бы и быта». В этом помогли неравно-
душные жители поселка Караваево, 
спасибо большое за предоставлен-
ные экспонаты. 

В ноябре в рамках проекта «Библи-
олига» мы провели несколько меро-
приятий совместно с Караваевской 
средней школой, в которых участвова-
ли ученики 1-4-х классов.

Ни один человек в мире не может 
существовать без собственного крова, 
где ему всегда будет тепло, уютно и хо-
рошо. И речь идет не только о наличии 
жилища, но и о самом уюте внутри не-
го, а также и о тех, кто живет с нами бок 
о бок. Дом - это не просто место обита-
ния, это твои родные, близкие и люби-
мые люди. 

Цель занятия - приобщение детей к 
традициям русской народной культуры 
через знакомство с мини-музеем «Рус-
ская изба» и расширение круга чтения. 
Ребята узнали об устройстве русской 
избы, подержали в руках некоторые эк-

спонаты, отгадывали загадки. Погово-
рили об обычаях и традициях русского 
народа, рассказали, как одевались в те 
времена простые люди.

После небольшой экскурсии юным 
читателям предложили поучаствовать 
в литературной викторине «Пока все 
дома», угадать по описанию сказочно-
го дома какое это произведение, кто в 
этом домике живет.

Занятие прошло весело и интере-
сно. На следующих занятиях школьни-
ки познакомятся с народными празд-
никами и народными промыслами, 
проведем мастер-класс по изготовле-
нию обереговых кукол.

Очень важно, чтобы ребята не теря-
ли свои корни, а помнили и знали исто-
рию своего народа.

Наталия БЕЛАЯ, заведующий 
детским отделом

Караваевской библиотеки

Библиотека - это от-
крытое пространство 
для общения, творче-
ства, отдыха.

Дети здесь не толь-
ко могут почитать кни-
гу, взять ее домой, но и 
играть, мастерить и 
учиться чему-то ново-
му.

Игра сопровождала 
человечество со вре-
мен его существова-
ния и всегда способст-
вовала росту интеллек-
та, двигательной и по-
знавательной активно-
сти. В нашей библио-
теке прошел игровой 
день. Все желающие 
могли весело и зани-
мательно провести 
свой досуг. Дети играли в различные настольные игры: го-
ловоломки, шашки, домино, морской бой, русское лото и 
другие. 

Настольная игра - уникальное средство от скуки, спо-
собное разнообразить домашний досуг во время непого-
ды, объединить всех членов семьи и стать настоящим спа-
сением для заскучавшей компании.

Елена КАПРАЛОВА, заведующий Сухоноговской 
сельской библиотекой

,

«У каждого из нас на свете есть места,
Что нам за далью лет все ближе, все дороже.
Там дышится легко, там мира чистота
Нас делает на миг счастливей и моложе».
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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 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Швейцарии. 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 «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит трижды» 
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 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима» 12+
08.35 Д/ф «Свадьба в 
Малиновке». Вашу ручку, 
битте-дритте» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+
14.05 Д/ф «Сергей Коло-
сов. Документальность 
легенды» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и 
национальный филармо-
нический оркестр России. 
П.Чайковский. Избранные 
произведения 12+
18.35 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+

22.15 Скрябин. Вселенная 
12+
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
02.15 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 12+

НТВ
05.00 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 «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Отпуск за 
период службы» 16+
03.15 Х/ф «Спасатель» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.03, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05 Д/с «Наша марка» 
12+
07.20, 13.50, 23.50, 
01.20 Д/с «Писатели Рос-
сии» 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 «Бионика» 12+
12.10 Т/с «Последний из 
Магикян» 12+
13.00, 00.30 Т/с «С 
любимыми не расстают-
ся» 12+
14.30 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
15.00 Х/ф «Солдат 
Джейн» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
20.15 Т/с «Ветер в лицо» 
12+
22.00 Х/ф «Мьюзик» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая страна. 

Территория тайн 12+
06.10, 00.05 Д/ф «Ехал 
грека. Путешествие по 
настоящей России» 12+
06.55, 15.15, 00.45 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 «Король-
Олень» 0+
11.25 М/ф «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 0+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» 12+
23.25 За дело! 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 
16+
09.15 Тест на отцовство 
16+

11.30, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.40, 04.35 Д/с «Порча» 
16+
13.10, 05.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13.45, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф «Опасные свя-
зи» 16+
19.00 Х/ф «Ты мой» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 
16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«Гараж» 0+
10.10 Короли эпизода. 
Борислав Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство на 
острове» 16+
13.40 Мой герой. Юрий 
Мороз 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высокие 
отношения!» 12+
18.10 Х/ф «Интим не 
предлагать» 12+
20.00 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
22.35 События-2021 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном ботин-
ке» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московско-
го быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 
16+
03.05 Прощание. Вален-
тин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 18+
04.40 Самый вкусный 
день 6+
05.20 Д/ф «Актерские 
драмы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 
07.30, 08.20, 09.25, 
09.40, 10.25, 11.20, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.00, 18.50 Т/с 
«Ментозавры» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 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 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.30 М/ф «Человек-Паук. 
Через Вселенные» 6+
08.30 Х/ф «Папе снова 
17» 16+
10.35 Х/ф «Предложе-
ние» 16+
12.40 Х/ф «Сокровище 
нации» 12+
15.20 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн» 12+
17.45 Х/ф «Бладшот» 
16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «Троя» 16+
03.55 Х/ф «Хроники Рид-
дика» 12+
05.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 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 «Тачка на 
миллион» 16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «Между 
мирами» 18+
02.10 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» 6+
03.35 Х/ф «Каскадеры» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. США - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
08.00, 08.55, 12.30, 
15.35, 18.25, 22.40 
Новости 12+
08.05, 17.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект 
обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.55 Х/ф «Убрать Кар-
тера» 16+
15.00, 15.40 Х/ф «Ору-
жейный барон» 18+
18.30 Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
«. Прямая трансляция из 
ОАЭ 12+
20.00 «Громко» Прямой 
эфир 12+
21.00, 22.45 Х/ф «Сол-
дат Джейн» 12+
00.20 Х/ф «Мистер 
Олимпия» 12+
02.30 Всё о главном 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Германия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Д/ф 
«Война в 

Корее» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «Дело 
Румянцева» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.40 Т/с 
«Ялта-45» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-
мик» 16+
19.40 Скрытые угрозы 
16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 
16+
03.15 Д/с «Освобожде-
ние» 16+

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, 02.00 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15, 02.50, 03.05 
Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 80-летию Сергея 
Шакурова. «Влюбляться 
надо чаще» 12+
01.20 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 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 «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снег на голо-
ву» 16+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Брач-
ная политика династии 
Габсбургов» 12+
08.35, 15.35 Д/ф «12 сту-
льев». Держите гроссмей-
стера!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых 
мастеров 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Леонардо. 
Шедевры и подделки» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.05 Максим Емельяны-
чев и оркестр «Солисты 
Нижнего Новгорода» 12+
18.05 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 
12+
23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+

02.15 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 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 «Волк» 16+
23.40 Х/ф «Гранит» 18+
01.40 Х/ф «Наставник» 
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 Д/с «Наша марка» 
12+
07.20, 13.50, 16.50, 
01.20 Д/с «Писатели Рос-
сии» 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 Концерт ко Дню 
работников службы безо-
пасности 12+
13.00, 00.30 Т/с «С 
любимыми не расстают-
ся» 12+
14.10, 21.05 Время 
интервью 16+
14.30 Д/с «Научтоп» 12+
15.00 Х/ф «Всё только 
начинается» 12+
18.10 Т/с «Шулер» 16+
19.30 Спросим лично 16+
20.15 Т/с «Ветер в лицо» 
12+
22.00 Х/ф «Железное 
небо 2» 16+
23.35 Д/с «Правила взло-
ма» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Большая стра-

на. Территория тайн 12+
06.10, 00.05 Д/ф «ВМФ. 
Перезагрузка» 12+
06.55, 15.15, 00.45 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 «Медвежий 
поцелуй» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
23.10 Активная среда 12+
23.40 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» 
16+
03.30 Х/ф «Потомки» 
12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК27 декабря 28 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+
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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 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+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с Знахарь 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2022 
г. Сборная России - сбор-
ная Словакии. 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 «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Х/ф «Снегурочка 
для взрослого сына» 12+
04.00 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Городская дума: вче-
ра, сегодня, завтра 12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф «Разгад-
ка тайной любовной пере-
писки Марии-Антуанетты» 
12+
08.35, 15.35 Д/ф «Кавказ-
ская пленница». Это же 
вам не лезгинка, а твист!» 
12+
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10 Закрытие ХIII Меж-
дународного виолончель-
ного фестиваля Vivacello 
12+
18.05 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
19.00, 02.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 
12+

23.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 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 «Волк» 16+
23.40 Настоящий разго-
вор 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 
0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 Х/ф «Зимний кру-
из» 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 Д/с «Наша марка» 
12+
07.20, 13.50, 16.50, 
23.50 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.35 Безопасное движе-
ние 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 17.15 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
10.10, 11.15 Т/с «Слепой 
расчёт» 16+
14.10 Огород круглый год 
0+
14.40 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «Мьюзик» 16+
18.10, 19.25 Т/с «Шулер» 
16+
20.15 Т/с «Ветер в лицо» 
12+
21.05 Время интервью 16+
22.00 Х/ф «Страна грёз» 
18+
00.25 Х/ф «Железное 
небо 2» 16+

ОТР
06.00 Большая 
страна. Откры-
тие 12+

06.10, 00.05 Д/ф «Дет-
ство закрытого типа» 16+
06.55, 15.15, 00.45 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 «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
16.20, 22.30, 04.50 
Прав!Да? 12+
17.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Формула 
любви» 0+
23.10 Гамбургский счёт 
12+
23.40 Фигура речи 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

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

«Реальная мистика» 16+
07.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 

16+
09.45 Тест на отцовство 
16+
12.00, 05.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 04.35 Д/с «Порча» 
16+
13.35, 05.00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.10, 04.05 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Ради жизни» 
16+
19.00 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+
23.20 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Х/ф 

«Мистер икс» 0+
10.20 Д/ф «Георг Отс. 
Публика ждет...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство в 
аркашоне» 16+
13.35 Мой герой. Наталья 
Андрейченко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» 16+
17.00 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
20.05 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий 
Яковлев 16+
00.00 Х/ф «Ищите жен-
щину» 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 
16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная 
программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

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

05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25 Т/с 
«Три капитана» 16+
15.25, 04.40 Х/ф «Насто-
ятель» 16+
17.45 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
19.40, 20.30, 21.30, 
22.20, 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+
03.20, 03.50, 04.15 Т/с 
«Детективы» 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+
08.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» 12+
11.25 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» 12+
14.25 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+
16.35 М/ф М/с «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
18.20 М/ф «Мадагаскар» 
6+
20.00 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
21.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
23.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» 12+
01.35 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
03.40 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 04.45 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
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 шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Служители 
закона» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Хозяин 
морей. На краю Земли» 
12+
02.50 Х/ф «Леди-ястреб» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.30, 15.00, 

18.25 Новости 12+
06.05, 18.30, 21.20, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект обо-
роны» 16+
11.30 «Есть тема!» Прямой 
эфир 12+
12.55 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» 16+
15.05 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
16.45 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
00.30 Х/ф «Возвращение 
к 36-ти ступеням Шаоли-
ня» 16+
02.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трампли-
нов». Трансляция из Герма-
нии 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Канада - Германия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Канады 
12+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.40, 
14.05, 03.40 Т/с 

«Настоящие» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-
мик» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 
16+
01.35 Х/ф «Миг удачи» 
12+
02.40 Д/ф «Артисты фрон-
ту» 16+
03.15 Д/с «Москва фрон-
ту» 16+

13.00, 04.30 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 04.55 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.05, 04.00 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Ты мой» 16+
19.00 Х/ф «Ради жизни» 
16+
23.15 Д/с «Проводница» 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «12 стульев» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Убийство во 
Фресанже» 16+
13.35 Мой герой. Сергей 
Жилин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Исчезающие 
следы» 16+
17.00 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Доигрались!» 12+
18.10 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
20.00 Наш город. Диалог 
с мэром. Прямой эфир 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.05 Д/ф «Всеволод 
Абдулов. Тень Высоцкого» 
16+
00.00 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+
01.30, 05.05 Петровка, 38 
16+
01.45 Приговор. Шабтай 
Калманович 16+
02.25 Д/ф «Вия Артмане. 
Королева несчастий» 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на 
дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 
07.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.25, 
17.20, 17.45, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-6» 
16+
19.40, 20.25, 21.25, 
22.20, 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 
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+
08.10 Х/ф «Чёрная мол-
ния» 0+
10.15 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Лев, колдунья и 
волшебный шкаф» 12+
14.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспиан» 
12+
17.45 Х/ф «Хроники Нар-
нии. Покоритель Зари» 
12+
20.00 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
21.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» 0+
23.25 Х/ф «Зачарован-
ная» 12+
01.25 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
03.35 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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 Засекречен-
ные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Беглец» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Бегущий 
человек» 16+
02.20 Х/ф «Стриптиз» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
08.00, 08.55, 12.30, 
15.35, 18.25, 22.40 
Новости 12+
08.05, 14.55, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Т/с «Проспект 
обороны» 16+
11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
12.35 Все на регби! 16+
13.10, 15.40 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 12+
17.40, 18.30 Х/ф 
«Убрать Картера» 16+
19.50 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
21.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Гонка преследования. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
22.45 Х/ф «Вышибала» 
18+
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Швейцария - США. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Австрия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
05.30 Голевая неделя 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Ялта-45» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
13.40, 14.05, 03.45 Т/с 
«Настоящие» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-
мик» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 
16+
01.35 Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+
03.05 Д/ф «Битва оружей-
ников. Реактивные систе-
мы» 16+

СРЕДА 29 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, 06.10 Х/ф 
«Укротительница 

тигров» 0+
06.00, 10.00 Новости 
12+
06.45 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
08.25 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
0+
10.20 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+
11.50 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
14.40 Х/ф «Служебный 
роман» 6+
17.30 Х/ф «Ирония 
судьбы. Продолжение» 
12+
19.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+
20.45 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 6+
22.15 Новогодняя ночь 
на Первом. 30 лет спустя 
16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 12+
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 16+

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф 

«Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
07.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 12+
09.20 Х/ф «Девчата» 
12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. 

Вести-Кострома 12+
11.30 Короли смеха 16+
13.50 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
15.35 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С лёгким 
паром!» 12+
18.50 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
20.35 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
22.05 Новогодний парад 
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Новогодний голу-
бой огонёк - 2022 г 12+

РОССИЯ 24
17.30 Хочу 

домой 6+
17.45 Вести интервью 
12+
21.00 Сделано в Костро-
ме 12+
21.15 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф 

«Свет ёлочной игрушки» 
12+
07.20 М/ф «Пятачок» 12+
08.45 Х/ф «Эта веселая 
планета» 0+
10.20 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф «Идеальный 
муж» 12+
12.20 Д/ф «Серенгети» 
12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом не 
могут люди» 12+

19.15 Бал у князя Орлов-
ского 12+
21.00 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
12+
22.40, 00.00 Романтика 
романса 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
01.25 Песня не проща-
ется... 1978 год 12+
02.35 М/ф «Падал про-
шлогодний снег» 12+

НТВ
05.00 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.25 Х/ф «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня 16+
08.15 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+
10.15 Х/ф «Сирота 
Казанская» 6+
11.35 Следствие вели... 
Новогодние расследова-
ния 16+
13.15 Следствие вели... 
В Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 
12+
20.22, 00.00 Новогод-
няя маска 2022 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
02.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний 
андеграунд 16+

РУСЬ
06.00 Т/с «Сле-
пой расчёт» 16+
09.30, 18.50 Про-

спавших нет 12+
10.30 Х/ф «Букашки 2» 
0+
12.00 Х/ф «Питомер 
Юрского периода» 6+
13.25 Х/ф «Друзья дру-
зей» 16+
15.00 Художественный 
фильм 16+
18.30 Время новостей 
16+
19.50 Т/с «Новогодний 
экспресс» 12+
23.00 Концерт «Главный 
новогодний концерт 
часть 1» 12+
00.00 Поздравления 0+
00.30 Концерт «Главный 
новогодний концерт 
часть 2» 12+
01.10 Д/с «Наука есть» 
12+
01.35 Новости 16+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.30 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
08.40 Среда обитания 
12+
09.00, 15.15 Календарь 
12+
10.00 Новогоднее ОТРа-
жение 12+
11.50, 13.05, 15.05, 
16.20, 19.05, 21.00, 
21.35 ОТРажение. 
Новый год 12+
11.55 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.20 Щелкунчик 12+
16.25 Х/ф «31 июня» 6+
18.45 Новогоднее 
интервью 12+
19.20 Х/ф «Поющие 
под дождём» 0+
21.05 Блиц-опера 12+
21.40 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Новогодние 
поздравления 12+
00.10 Концерт «Магия 
трёх роялей» 12+
01.45 Концерт «Хиты ХХ 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный 
приговор. Новогодний 
выпуск 6+
12.15 Сегодня вечером 
16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккор-
да 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.25 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+
02.00 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+

11.30 Х/ф «Фермерша» 
12+
15.25 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика» 12+
17.15 Привет, Андрей! 
Песня года. 50 лет вместе 
12+
21.20 Т/с «Сваты. Седь-
мой сезон» 12+
00.25 Х/ф «Покупай» 
18+
00.40 Х/ф «Управдом-
ша» 12+

РОССИЯ 24
17.30, 21.00 С 

Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Д/ф «Ричард Льви-
ное Сердце. Ловушка для 
короля» 12+
08.35, 15.35 Д/ф 
«Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг 
друга!» 12+
09.15, 16.20 Т/с «Рож-
денная звездой» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф «Опе-
рация «Трест» 0+
14.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+
15.20 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.10 XII Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича 12+
18.05 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.00 Д/с «Запечатлен-
ное время» 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение 
мира 12+
22.15 Скрябин. Вселен-
ная 12+
23.15 Рэгтайм, или разо-
рванное время 12+
00.05 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+

НТВ
04.55 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 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+
19.40 Т/с «Волк» 16+
01.10 Х/ф «Сирота 
Казанская» 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «Ноль» 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, 16.50, 
23.45, 01.35 Д/с «Писа-
тели России» 12+
07.35, 14.15 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Т/с «Аромат 
шиповника» 12+
10.10 Т/с «Я буду ждать 
тебя вегда» 12+
11.15 Художественный 
фильм 16+
14.35 ПДД-тайм 12+
14.45 Хочу домой 12+
15.00, 00.20 Х/ф «Стра-
на грёз» 18+
17.15 Д/с «Бионика» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«Шулер» 16+
20.15 Т/с «Ветер в 
лицо» 12+
21.05 Огород круглый 
год 0+
22.00 Х/ф «Гороскоп на 
удачу» 12+

ОТР
06.10, 16.20 
За дело! 12+

06.55, 15.15 Среда оби-
тания 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 «Формула 
любви» 0+
11.35 Д/ф «10 дурацких 
способов ловить рыбу 
зимой» 12+
12.00, 13.20 ОТРаже-
ние-2 12+
17.00 Большая страна. 
Территория тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 
ОТРажение-3 12+
21.00 Вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо» 0+
00.00 Х/ф «Ах, воде-
виль, водевиль...» 0+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
04.50 Х/ф «Подкидыш» 
0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.40 Тест на отцовство 
16+
11.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.00 Д/с «Порча» 16+

13.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.05 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «Пропасть 
между нами» 16+
19.00 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой» 16+
23.30 Х/ф «Золушка».
Ru» 16+
01.45 Х/ф «Золушка» 0+
04.05 Д/с «Проводница» 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 Х/ф «Блеф» 12+
10.25 Тайна песни.»Пять 
минут» 12+
10.55, 11.50 Х/ф 
«Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
13.20, 15.05 Х/ф «Ищи-
те женщину» 12+
14.50 Город новостей 
12+
17.00 Хроники москов-
ского быта 12+
18.10 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
20.15 Х/ф «Девушка с 
косой» 16+
22.35 10 самых... Коро-
левские покои звёзд 16+
23.10 Д/ф «Легенды 
советской эстрады. 
Звездные гастроли» 12+
00.00 Х/ф «Как вернуть 
мужа за тридцать дней» 
12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «Спешите 
любить» 12+
03.20 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+
04.50 Документальный 
фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.25 Х/ф «Настоятель» 
16+
06.35 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
08.30 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25 Т/с «Муж-
ские каникулы» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Х/ф «Ультиматум» 
16+
17.45 Х/ф «Черный пес» 
12+
19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.50, 03.40, 
04.15, 04.50 Т/с «След» 
16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 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 Джер-
ри» 0+
07.45 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращается» 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 
16+
14.40 М/ф «Смолфут» 
12+
16.30 М/ф «Мадага-
скар-2» 6+
18.10 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
20.00 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
21.50 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королевства» 
6+
23.45 Х/ф «Хроники 
Нарнии. Покоритель 
Зари» 12+

01.55 Х/ф «До встречи с 
тобой» 16+
03.40 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 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 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 «Леон» 16+
22.35 Х/ф «Переводчи-
ки» 16+
00.40 Х/ф «Последний 
бросок» 18+
02.30 Х/ф «Пассажиры» 
16+
03.50 М/ф «Князь Влади-
мир» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. Швеция - США. Пря-
мая трансляция из Кана-
ды 12+
08.00, 08.55, 12.15, 
15.35, 18.25, 23.00 
Новости 12+
08.05, 20.30, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00, 12.20, 15.40 Т/с 
«В созвездии Стрельца» 
12+
17.50, 18.30 Х/ф «Сол-
дат Джейн» 12+
20.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Бенфика». Прямая 
трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Словакия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Канады 12+
05.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с 
«Настоящие» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.35 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 12+
14.00 Военные новости 
16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля» 16+
18.50 Д/с «Битва эконо-
мик» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «Каменская» 
16+
01.40 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» 12+
03.05 Х/ф «Сирота 
казанская» 12+
04.30 Д/ф «Новый год на 
войне» 16+

ЧЕТВЕРГ 30 декабря ПЯТНИЦА 31 декабря
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное 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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века» 12+
04.00 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+
05.25 Оперный бал Еле-
ны Образцовой в Боль-
шом театре 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужи-
нов 16+
07.00 Х/ф 

«Чужая семья» 16+
11.00 Х/ф «Одна на 
двоих» 16+
15.20 Х/ф «Дом, кото-
рый» 16+
19.30, 00.05 Д/с «Пред-
сказания. 2022» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 0+
03.50 Д/ф «Наш новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+
04.40 Д/с «Гадаю-воро-
жу» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф 
«Блеф» 12+

07.50 Х/ф «Волшебная 
лампа аладдина» 6+
09.10 Х/ф «Мимино» 
12+
10.40 Д/ф «Георгий 
Данелия. Джентльмен 
удачи» 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» 12+
12.25 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» 12+
13.05 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить сла-
ву» 12+
13.50 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» 12+
15.10 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+
17.30 Новый год с 
доставкой на дом 12+
20.30 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
6+
21.40 Х/ф «Морозко» 
6+
23.00, 23.35, 00.00 
Новый год! И все! Все! 
Все! 6+
23.30 Новогоднее 
поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 
0+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
01.20 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
02.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
04.35 Х/ф «Президент 
и его внучка» 6+

ПЯТЫЙ
05.00, 20.20, 
21.15, 22.05, 

23.05 Т/с «След» 16+
05.30 Х/ф «Пурга» 12+
07.05 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
09.15 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
11.10 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс» 
12+
11.25 Х/ф «Самогон-
щики» 12+
11.50 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
13.35, 14.25, 15.15, 
16.05 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 
19.30 Т/с «Свои-4» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+
00.05 Х/ф «Алые пару-
са» 12+

СТС
06.00 Ералаш 
0+

06.05 Уральские пель-
мени. Битва фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 
00.55, 15.10, 02.30, 
16.45, 03.50, 18.10, 
04.50, 19.45, 21.30, 
23.00, 00.05 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
В. Путина 12+

РЕН-ТВ
05.00, 00.00 
Международный 

музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.30, 
23.30, 05.30 

Матч! Парад 16+
07.00, 08.50, 12.50, 
18.10 Новости 12+
07.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55 М/ф «Брэк!» 0+
09.05 М/ф «Кто получит 
приз?» 0+
09.15 М/ф «Неудачники» 
0+
09.25 Х/ф «Разборки в 
стиле Кунг-фу» 16+
12.00 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии 
12+
12.55 Премия Матч ТВ 
12+
14.30 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
15.55 Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии 12+
17.05 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
18.15 Все на Матч! 
Новогодний эфир 12+
21.00 Хоккей. НХЛ. 
«Оттава Сенаторз» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ В. 
В. Путина 12+
00.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
03.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. Канада - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция из Канады 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф 

«Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 6+
06.15 Х/ф «Формула 
любви» 12+
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, 
водевиль, водевиль...» 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.10 Т/с «За пять 
минут до января» 16+
12.45, 13.10 Х/ф 
«Калачи» 12+
14.20 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 12+
16.25, 18.10 Х/ф «При-
ходи на меня посмо-
треть...» 12+
18.25 Т/с «Новогодний 
рейс» 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ 
В.В.Путина 12+
00.05 Салют, страна! 6+
00.40 Х/ф «Покровские 
ворота» 12+
03.00 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 12+

ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. 
Молодежный чем-

пионат мира 2022 г. Сбор-
ная России - сборная 
США. Прямой эфир из 
Канады 12+
08.00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+
09.15, 10.15 Х/ф 
«Москва слезам не 
верит» 12+
10.00 Новости 12+
11.55 Х/ф «Служебный 
роман» 6+
14.35 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
6+
15.55 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 6+
17.25 Лучше всех! 0+
19.00 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
20.45 Х/ф «Бумеранг» 
16+
22.30 Вечерний Ургант. 
Ciao, 2021! 16+
23.40 Х/ф «Вокруг Све-
та за 80 дней» 16+
00.30 Новогодний кон-
церт 12+
01.55 Новогодний калей-
доскоп 16+
03.40 Первый дома 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф 

«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!» 12+
07.40 Х/ф «Девчата» 
12+
09.20 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
11.10 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
12.40 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+
20.00 Вести 16+
21.15 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.30 Х/ф «Последний 
богатырь. Корень Зла» 
6+
23.35 Х/ф «Вратарь 
Галактики» 6+
01.40 Х/ф «Новогодний 
экспресс» 12+

РОССИЯ К
06.30 Х/ф 

«Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказ-
ку)» 12+
09.00 М/ф «Пес в сапо-
гах» 12+
10.15 Обыкновенный 
концерт 12+
10.45 Х/ф «Дуэнья» 0+
12.20, 01.50 Д/ф 
«Серенгети» 12+
13.15 Новогодний кон-
церт Венского филармо-
нического оркестра - 
2022 г. Дирижер Даниэль 
Баренбойм. Прямая 
трансляция из Вены 12+
16.10 Международный 
фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло 
12+
18.15 80 лет Сергею 
Шакурову 12+
18.55 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
20.10 Д/ф «Великие 
имена» 12+
21.05 Х/ф «Семейка 
Аддамс» 12+
22.45 Д/ф «Queen и 
Бежар» 12+
23.45 Х/ф «Эй, парни! 
Эй, девчонки!» 12+
01.05 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 12+
02.45 М/ф «Про Ерша 
Ершовича» 12+

НТВ
05.00, 09.20 Т/с 
«Горюнов 2» 16+

08.20 У нас выигрывают! 

12+
14.00 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+
15.30 Новогодний мил-
лиард 16+
17.00 Т/с «Везёт» 16+
21.25 Новогодняя маска 
2021 12+
01.00 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
02.35 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» 0+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
06.30 Проспав-

ших нет. Самое лучшее 
12+
07.40 Время новостей 
16+
08.00, 13.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 14.05, 00.45 
Программа «Формула 
красоты» 12+
09.50, 11.15 Мультсе-
риал 0+
10.00 М/ф «Снежная 
королева» 0+
11.30, 20.00 Вечер 
шутов, или Серьёзно с 
приветом 6+
15.00, 23.15 Концерт 
«Главный новогодний 
концерт» 12+
16.30 Т/с «Новогодний 
рейс» 12+
21.35 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+
01.40 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
07.05, 09.40 
Х/ф «Люди и 

манекены» 0+
09.35, 12.10, 13.50, 
15.05, 17.10, 19.05, 
21.30 ОТРажение. 
Новый год 12+
12.15 Х/ф «Весёлые 
ребята» 0+
13.55, 15.15 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая 
собаки» 0+
15.00, 19.00 Новости 
12+
16.20 М/ф «Царевна-
лягушка» 0+
17.15, 02.20 Х/ф «С 
Новым годом, мамы» 
12+
18.45 Новогоднее 
интервью 12+
19.20, 03.55 Х/ф «Рим-
ские каникулы» 12+
21.35 Концерт «Три 
тенора» 0+
23.05 Х/ф «Мужчина и 
женщина» 16+
00.50 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф «Воз-

вращение в Эдем» 16+
12.15 Х/ф «Если насту-
пит завтра» 16+
19.00 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
16+
23.10 Х/ф «Женская 
интуиция» 16+
01.35 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» 16+
03.35 Д/ф «Наш новый 
год. Душевные семиде-
сятые» 16+
04.50 Д/ф «Наш новый 
год. Золотые восьмиде-
сятые» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.20 М/ф 
«Зима в Про-

стоквашино» 0+
06.55 Новый год с 
доставкой на дом 12+
10.00 Х/ф «Золушка» 
0+

11.15 Д/ф «Фаина 
Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
12.00 Анекдот под 
шубой 12+
12.50 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «Президент 
и его внучка» 6+
16.25 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
12+
17.05 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
20.05 Х/ф «Артистка» 
12+
21.45 Приют комедиан-
тов 12+
23.20 Д/ф «В поисках 
Хазанова» 12+
00.00 Д/ф «Карцев, Иль-
ченко, Жванецкий. Жизнь 
на троих» 12+
00.40 Д/ф «Короли 
комедии. Взлететь до 
небес» 12+
01.20 Д/ф «Короли 
комедии. Пережить сла-
ву» 12+
02.00 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» 12+
03.40 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
05.15 Д/ф «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и Медведь. Раз, 

два, три! Елочка, гори!» 
0+
05.20 Д/с «Мое родное» 
12+
06.00, 06.50 Д/ф «Моя 
родная юность» 12+
07.45 Д/ф «Родной 
Новый год» 12+
09.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
10.45, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.40, 00.25, 01.15, 
02.05, 02.40 Т/с «След» 
16+
03.25 Х/ф «Пурга» 12+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/ф «Сне-

говик-почтовик» 0+
06.30 М/ф «Снегурка» 0+
06.40 М/ф «Умка» 0+
06.55 М/ф «Умка ищет 
друга» 0+
07.05 М/ф «Новогоднее 
путешествие» 0+
07.15 М/ф «Мисс Новый 
год» 0+
07.25 М/ф «Смолфут» 
12+
09.05 М/ф «Кот в сапо-
гах» 0+
10.45 М/ф «Шрэк» 12+
12.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
14.05 М/ф «Шрэк тре-
тий» 6+
15.55 М/ф «Шрэк 
навсегда» 12+
17.35 М/ф «Гринч» 6+
19.10 М/ф «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных» 6+
21.00 М/ф «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных 2» 6+
22.45 Х/ф «Один дома-
3» 0+
00.45 Х/ф «Щелкунчик 
и четыре королевства» 
6+
02.30 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчастья» 
12+
04.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Междуна-
родный музыкаль-

ный фестиваль «Легенды 
Ретро FM» 16+

06.45 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк» 0+
08.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» 0+
09.35 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» 6+
11.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-4» 6+
12.35 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
14.05 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
15.25 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
17.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
18.30 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+
20.00 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 6+
21.25 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
22.55 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
00.20 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престо-
ла» 6+
01.55 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
03.05 Концерт «Умом 
Россию никогда...» 16+
04.20 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Фести-
валь 0+

08.00 МультиСпорт 0+
09.00 Х/ф «Ас из асов» 
12+
11.10, 13.55 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
13.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Двойки. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании 12+
15.55 Прыжки с трам-
плина. «Турне 4-х трам-
плинов». Прямая транс-
ляция из Германии 12+
17.45, 02.00 Матч! 
Парад 16+
18.15 Х/ф «Красная 
жара» 18+
20.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшие 
бои Хабиба Нурмагоме-
дова 16+
22.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Айлендерс» - 
«Эдмонтон Ойлерз». 
Прямая трансляция 12+
00.30 Дартс. Чемпионат 
мира 16+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Зимняя классика». 
«Миннесота Уайлд» - 
«Сент-Луис Блюз». Пря-
мая трансляция 12+
05.30 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция из 
Австралии 12+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«Соломенная 

шляпка» 12+
07.35 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
09.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
6+
11.20 Т/с «Графиня де 
Монсоро» 12+
22.00 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 12+
00.05 Т/с «Клуб самоу-
бийц, или Приключе-
ния титулованной осо-
бы» 12+
03.20 Т/с «Новый год в 
ноябре» 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф 
«Золотые рога» 

0+
06.00, 10.00 Новости 
12+
07.05 Х/ф «Финист-
ясный сокол» 0+
08.25 Х/ф «Старик Хот-
табыч» 0+
10.10 Простоквашино 0+
10.50 Х/ф «Морозко» 
0+
12.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» 16+
13.50 Главный новогод-
ний концерт 12+
15.55 Х/ф «Один дома» 
0+
17.55 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время 16+
21.20 Финал. «Клуб 
Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+
00.00 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний кален-
дарь 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 
12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Галина» 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.00 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
23.15 Х/ф «Последний 
богатырь. Корень Зла» 
6+
01.25 Т/с «Челночни-
цы» 12+

РОССИЯ 24
13.00 С 

Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с 

«Запечатленное время» 
12+
07.00 М/ф «Праздник 
новогодней ёлки» 12+
08.50 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова» 12+
10.10 Обыкновенный 
концерт 12+
10.40 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
12+
12.20, 01.25 Д/ф 
«Серенгети» 12+
13.15 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка 
про сказку)» 12+
15.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь» 12+
16.25 Пласидо Доминго 
на сцене арена Ди Веро-
на 12+
17.55 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
18.35 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
0+
20.10 Д/ф «Великие име-
на» 12+
21.45 Х/ф «Семейные 
ценности Аддамсов» 
12+
23.20 The doors. Послед-
ний концерт. Запись 1970 
г 12+
00.30 Д/ф «Русский бал» 
12+

НТВ
04.30 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
06.00 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.15 Х/ф «Люби меня» 
12+
10.20 Т/с «Везёт» 16+
16.20, 19.25 Новогод-
няя маска 2022 12+
23.20 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
01.25 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» 6+
03.15 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+

РУСЬ
06.00, 01.35 Д/с 
«Начистоту» 12+
06.30 Вечер 

шутов, или Серьёзно с 
приветом 6+
08.05 EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ 16+
09.00, 14.15, 00.35 
Программа «Формула 
красоты» 12+
09.50, 11.15 Мультсери-
ал 0+
10.00, 15.00 М/ф 
«Снежная королева» 0+
11.30 Концерт «Главный 
новогодний концерт» 12+
13.05 Т/с «Новый чело-
век» 16+
16.25 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+
19.45 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Загадай 
желание» 12+
21.30 Х/ф «Смешанные 
чувства» 16+
23.00 Х/ф «Марафон 
желаний» 16+

ОТР
06.00 Концерт 
«Вместе мы - 

семья!» 12+
07.30 Среда обитания 
12+
07.55, 18.30 Новогод-
нее интервью 12+
08.25 М/ф «Когда зажи-
гаются звёзды» 0+
09.05, 11.00, 12.30, 
14.10, 15.05, 16.50, 
19.05, 20.55 ОТРаже-
ние. Новый год 12+
09.15, 00.20 Х/ф «Вол-
га-Волга» 0+
11.05 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 6+
12.35 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+
14.15, 15.15 Концерт 
«Хиты ХХ века» 12+
15.00, 19.00 Новости 
12+
16.55, 03.50 Х/ф «Ну, 
здравствуй, Оксана 
Соколова!» 16+
19.20 Х/ф «Авантюри-
сты» 12+
21.00 Стинг. Концерт в 
Берлине 16+
22.35 Х/ф «Касаблан-
ка» 6+
02.05 Х/ф «Мужчина и 
женщина» 16+
05.30 Х/ф «Весёлые 
ребята» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40, 06.15 

Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «Золушка» 
0+
08.45, 13.20 Х/ф 
«Золушка» 16+
15.10 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
19.00 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+
23.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
02.00 Х/ф «Великолеп-
ная Анжелика» 16+
03.45 Д/ф «Наш новый 
год. Лихие девяностые» 
16+
05.00 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«Сестра его 

дворецкого» 12+
07.50 Как встретишь, так 
и проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 
16+
09.30 Х/ф «Артистка» 
12+
11.35 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
12.20 Х/ф «Женская 
логика» 12+
14.30 События 12+
14.45 Самый лучший 
день в году 12+
15.50 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
17.55 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» 12+
21.40 Однажды вечером 
6+
23.30 Д/ф «Кто на свете 
всех смешнее» 12+
00.20 Д/ф «Георгий 
Данелия. Джентльмен 
удачи» 12+
01.05 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 12+
01.45 Д/ф «Юрий Григо-
рович. Великий деспот» 
12+
02.30 Х/ф «Северное 
сияние. Ведьмины 
куклы» 12+
04.00 Х/ф «Северное 
сияние. Шорох кры-
льев» 12+
05.30 М/ф «Вовка в три-
девятом царстве» 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/с «Мое 
родное» 12+

05.40 Д/ф «Моя родная 
Ирония судьбы» 12+
06.40 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 16+
08.10 Х/ф «Спортло-
то-82» 12+
10.00, 11.25, 02.30, 
03.35 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ват-
сон» 12+
12.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Король шантажа» 12+
14.05 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» 
12+
15.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра» 12+
16.50, 18.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскерви-
лей» 12+
19.55, 21.25 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона. Сокровища Агры» 
12+
22.55 Х/ф «О чем гово-
рят мужчины» 16+
00.45 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.25 М/с «Рож-

дественские истории» 6+
07.25 Х/ф «Один дома-
3» 0+
09.15 Х/ф «Ёлки лох-
матые» 6+
11.05 Х/ф «Ёлки» 12+
12.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
15.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
17.00 Х/ф «Ёлки 1914» 
6+
19.10 Х/ф «Ёлки 
новые» 6+
21.00 Х/ф «Ёлки 
последние» 6+
23.00 Х/ф «Обратная 
связь» 16+
01.00 Х/ф «Семьянин» 
12+
03.10 Т/с «Воронины» 

16+
03.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Наблюдашки и 
размышлизмы» 

16+
05.35 М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
12+
06.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 0+
08.05 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
09.30 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
11.05 М/ф «Три богаты-
ря на дальних берегах» 
0+
12.25 М/ф «Три богаты-
ря. Ход конем» 6+
13.55 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь» 6+
15.25 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 
6+
16.50 М/ф «Три богаты-
ря и Наследница престо-
ла» 6+
18.30 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
20.00 Х/ф «Тайна печа-
ти дракона» 6+
22.20 Х/ф «Вий 3D» 
12+
00.55 Х/ф «Скиф» 18+
02.45 Х/ф «Монгол» 
16+
04.30 Концерт «Задор-
нов. Мемуары» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис. 
Кубок ATP. 

Россия - Австрия. Пря-
мая трансляция из 
Австралии 12+
07.00 МультиСпорт 0+
08.55 Х/ф «Беглецы» 
12+
10.45 Х/ф «Красная 
жара» 18+
12.50 Санный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
13.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Лучшее 
16+
14.55 Футбол. Чемпио-
нат Шотландии. «Селтик» 
- «Рейнджерс». Прямая 
трансляция 12+
17.00 Х/ф «Воин» 12+
19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
20.30 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Тампа-Бэй Лайтнинг». 
Прямая трансляция 12+
00.00 Матч! Парад 16+
01.00, 03.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Моло-
дёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Канады 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Не 

факт! 12+
06.25 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 12+
08.45, 09.15 Х/ф 
«Покровские ворота» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
11.20, 13.15, 18.10 Т/с 
«Графиня де Монсоро» 
12+
22.15 Х/ф «Собака на 
сене» 12+
00.30 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» 12+
02.45 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
6+
04.05 Х/ф «Новогодний 
романс» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 января

11

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+   

В целях профилактики ДТП, снижения тяжести 
последствий в них, а также укрепления дорож-
но-транспортной дисциплины среди участников 
движения на территории Костромского района со-
трудники Госавтоинспекции проводят профилак-
тические мероприятия по отработке отдельных 
видов нарушений ПДД РФ.

22 и 29 декабря - по предупреждению ДТП с 
участием пешеходов. 

24 декабря - по предупреждению правонару-
шений, находящихся в причинно-следственной 
связи с совершением дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей.

25 декабря - по пресечению правонарушений со 
стороны водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения.

28 декабря - по отработке отдельных видов 
правонарушений водителями грузового транспор-
та и автобусов. 

30 декабря - по отработке отдельных видов 
правонарушений, таких как нарушение правил 
дорожного движения в части, касающейся исполь-
зования ремней безопасности и детских удержива-
ющих устройств. 

Профилактические 
мероприятия

Для безопасности 
пешеходов
Сотрудники Госавтоинспекции Костромского райо-
на рекомендуют пешеходам быть очень вниматель-
ными на дороге.

Дорожную обстановку усложняют короткий све-
товой день и сезонные погодные условия - снег, 
гололед, низкая температура воздуха.

Автоинспекторы рекомендуют родителям всегда 
держать ребенка за руку и не нарушать самим пра-
вила перехода проезжей части, подавая негативный 
пример сыну или дочке.

Госавтоинспекция Костромского района призы-
вает водителей не подвергать жизнь пешеходов 
опасности и строго соблюдать правила дорожного 
движения. Заметив маленького пешехода на своем 
пути, заблаговременно снижайте скорость движе-
ния, ведь нередко дети ведут себя непредсказуемо. 
Не забывайте снижать скорость при проезде пеше-
ходных переходов, вблизи остановок общественно-
го транспорта, образовательных организаций, пар-
ков, детских площадок.     
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ЭКСПЕРТИЗА12

Из всего многообразия ржа-
ного хлеба наши земляки 
по-прежнему предпочитают 
«Дарницкий». Причин тому 
множество: вкус, цена и ог-
ромное количество произ-
водителей. Каждый нахо-
дит для себя: кто-то любит 
«Дарницкий» с кислинкой, 
кто-то более сухой, кто-то 
выбирает самый мягкий. А 
мы же решили оценить пять 
образцов хлеба с костром-
ских прилавков.

 « »

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

хлеб «Дарницкий», нарезка 
в упаковке, Буйский хлебоза-
вод ООО «Вектор+», Костром-
ская область, Буй. Место по-
купки - супермаркет «Адми-
рал», Кострома; 

хлеб «Дарницкий» формо-
вой, нарезанная часть в упа-
ковке.  ООО «Нерехтахлебо-
продукт», Костромская об-
ласть, Нерехта.  Место 
покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

 хлеб «Дарницкий» 
ТМ «Галичский хлеб» в 
нарезке. ИП Иванов 
М.В., Костромская об-
ласть, Галич. Место по-
купки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

хлеб «По - дарницки» 
ТМ «Гулливер»  (собствен-
ное производство), нарезка. 
ИП Кравченко Н.В., Кострома. 
Место покупки - гипермаркет 
«Гулливер», Кострома; 

хлеб «Дарницкий» формо-
вой нарезанный в упаковке  ТМ 
«365 дней».  ЗАО  БКК «Коло-
менский», Москва. Место по-
купки - гипермаркет «Лента», 
Кострома. 

Неприятности с «Дарниц-
ким» у нас случались редко. 
Обычно с таким «классиче-
ским» видом хлеба произво-
дители стараются от стандар-
та ни на шаг не отступать - на 
всякий случай. Да и рецепт у 
него крайне простой. К сча-
стью, в этот раз не перему-
дрили. Форма у образцов не 
«поплыла», крупных трещин и 
подрывов на поверхности нет, 
цвет во всех случаях темно-
коричневый, а мякиш пропе-
ченный, не липкий и не влаж-
ный на ощупь. Он легко воз-
вращает форму после нажа-

тия - и это хороший знак. Об 
отлаженной технологии гово-
рит и качество промеса – без 
комочков. Вкус и запах также 
не вызвали у специалистов 
вопросов. А значит, все пять 
образцов прошли первый этап 
проверки.

«Начинкой» хлеба всерьез 
занимаются уже на этапе фи-
зико-химической проверки. И 
один из главных показателей 
здесь - влажность мякиша. Ко-
нечно, от того, что в хлеб на-
льют больше воды чем требу-
ется, несъедобным он не ста-
нет. А вот действительно по-

лезным и пита-
тельным уж точно 

не будет. Для влаги 
ГОСТ предусматривает 

норму не более 48,5 про-
цента. И наши подопытные к 

нему прислуша-

лись. По самой грани прош-
лись образцы из Нерехты и 
Буя. Меньше всего влаги в 
хлебе из «Гулливера» - 47,0. 

С кислотностью ситуация 
немного другая. Стандарт ог-

раничивает этот показа-
тель до 8 градусов. 

Будет боль-

ше – хлеб окажется слишком 
кислым. Только буйский хлеб 
продемонстрировал результат 
ровно восемь градусов. Это 
вполне объяснимо: костроми-
чи предпочитают «Дарницкий» 
с характерной и выраженной 
кислинкой. И нарушения здесь 
нет – значение пограничное и 
ГОСТу отвечающее. А вот са-
мое маленькое значение — 
3,5% - у хлеба из «Гулливера». 
Но это тоже норма для «Дар-
ницкого». 

В целом претензий у спе-
циалистов нет ни к одному из 
представленных на экспертизе 
«Дарницких». Все пять образ-
цов изделий «экзамен» выдер-
жали с честью. Требованиям 
ГОСТ 26983-2015 они полно-
стью соответствуют.

Напоминаем: результаты 
касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

Эксперты разобрались с «Дарницким» хлебом из костромских магазиновЭксперты разобрались с «Дарницким» хлебом из костромских магазинов

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба 

контроля качества 
потребительских товаров и услуг»: 

- Отмечу, что цена «Дарницкого» не всегда бы-
вает показателем его качества. Лучше ориентируй-
тесь на внешний вид и консистенцию. У хорошего 
продукта плотный, равномерно пропеченный мя-
киш без комков и пустот. Хранится неупакован-

ный хлеб всего 36 часов. «Дарницкий» в упа-
ковке останется свежим до четырех суток. 

Не рискуйте своим здоровьем и выки-
дывайте хлеб, если у него появился 

неприятный запах или дру-
гие признаки порчи. 

нему прислуша раничивает этот показа
тель до 8 градусов

Будет боль

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Влажность мякиша, 
не более 48,5% 

Кислотность мякиша, 
не более 8 градусов 

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 26983-2015 

Хлеб «Дарницкий», нарезка в упаковке, 
Буйский хлебозавод ООО «Вектор+»

Супермаркет «Адмирал», 
Кострома В норме 48,5 8 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «Дарницкий» формовой, 
нарезанная часть в упаковке.  
ООО «Нерехтахлебопродукт»

Супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 48,5 6,5 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «Дарницкий» ТМ «Галичский хлеб» 
в нарезке

Супермаркет «Лидер», 
Кострома В норме 48 6,5 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «По-дарницки» ТМ «Гулливер» Гипермаркет «Гулливер», 
Кострома В норме 47 3,5 Соответствует 

требованиям 

Хлеб «Дарницкий» формовой 
нарезанный в упаковке  ТМ «365 дней»

Гипермаркет «Гулливер», 
Кострома В норме 47,5 6,0 Соответствует 

требованиям 
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К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Слоеные салаты кра-
сиво смотрятся при по-
даче в порционной про-
зрачной посуде. Запол-
няйте все салатники од-
новременно одинако-
вым количеством ингре-
диентов, чтобы слои вы-
глядели эстетично. Этот 
салат не нужно солить и 
приправлять специями.

Ингредиенты:
тунец - 1/2 банки;
яйца - 2 штуки;
огурец свежий - 1 штука;
листья салата - 4 штуки;
майонез - 4 столовые ложки;
икра красная - 2 столовые ложки;
сыр - 30 г.
Приготовление
Смешать майонез с одной столовой ложкой икры.
Нарезать листья салата и разложить по порционным салатницам.
Нарезать кубиками яйца и разложить поверх листьев салата.
Сверху выложить слой майонеза с икрой. Далее выложить слой нарезанного 

кубиками огурца.
Тунец размять вилкой, выложить следующим слоем.
Сверху посыпать салат натертым сыром и украсить оставшейся икрой.

« »
Ингредиенты:
300 г филе куриной грудки;
200 г сыра;
зелень;
горсть грецких орехов;
чеснок (по желанию);
майонез (или другой соус);
оливки - для украшения.
Приготовление
Филе куриной грудки отвариваем 

в подсоленной воде (15-20 минут) и мелко нарезаем.
Сыр трем на мелкой терке.
Зелень мелко режем.
Грецкие орехи измельчаем, добавляем раздавленный чеснок.
Просто смешиваем все компоненты и заправляем майонезом.
Скатываем из полученной массы шарики.
Обваливаем в ореховой крошке, из половинок оливок делаем «крепления», 

из зелени - петельки.

« »
Ингредиенты:
куриная грудка копченая - 2 

штуки (крупного размера);
лук репчатый - 2 штуки;
уксус яблочный - 2 столовые 

ложки;
яйца - 4 штуки;
майонез - 2-3 столовые лож-

ки;
соль, перец молотый - по 

вкусу;
сыр тертый - 100 г для укра-

шения и 40 г в салат;
орехи грецкие - 2 столовые ложки 

(молотые для украшения);
маслины - 15 штук.
Приготовление
Порежьте вареные яйца полоска-

ми.
Репчатый лук порежьте тонко полу-

кольцами. Сбрызните двумя ложками 
уксуса, добавьте щепотку соли и 
оставьте на 10 минут.

Копченые грудки порежьте поло-
сками.

Сыр натрите на терке, 40 граммов 
отделите для салата.

В большой салатник выложите ин-
гредиенты: копченую грудку, яйца, 

сыр, маринованный лук (лук промойте 
после маринования холодной водой и 
отожмите, чтобы салат могли есть и 
дети). 

Заправьте  салат майонезом, по-
солите и поперчите по вкусу, хорошо 
перемешайте.

Возьмите большое и удобное блю-
до и выложите салат в виде лапы. Для 
украшения - натертый сыр и измель-
ченные грецкие орехи. Сделайте слой 
тертого сыра, повторяя контуры лапы, 
имитируя шерсть тигра (с внутренней 
стороны она светлая).

Сделайте из порезанных маслин 
контуры подушечек, когти. Внутрь по-
ложите немного грецких орехов.

« »
Ингредиенты:
куриное филе - 400 г;
яйца - 3-4 штуки;
сыр твердый - 150-200 г;
помидоры свежие - 2 штуки;
огурцы свежие - 2 штуки;
лук репчатый - 1 головка;
маслины - для украшения;
майонез - 150 г.
Приготовление
Для начала замаринуем лук. Лук 

нужно нарезать. Берем полстакана воды, одну чайную ложку сахара, две чайные 
ложки уксуса 9%, все хорошо перемешиваем и добавляем в этот маринад поре-
занный лук минут на 15-20.

Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде до готовности. Куриное фи-
ле нужно порезать кубиками.

Берем блюдо или тарелку. Выкладываем полумесяцем слой порезанного ку-
риного филе. Смазываем майонезом. Далее выкладываем слой маринованного 
лука, делая небольшой отступ от края внутреннего радиуса и немного больше 
накладываем к краю внешнего радиуса. Смазываем тонким слоем майонеза.

Трем на терке яйца и выкладываем на слой лука, тоже делая небольшой от-
ступ от края. Смазываем майонезом.

Далее нужно на мелкой терке натереть твердый сыр. Выкладываем слой сы-
ра и смазываем майонезом. Посыпаем сыром край салата, делаем, так сказать, 
полумесяц из сыра, его смазывать майонезом не нужно. Это будет белая мякоть 
на корке арбуза.

Далее трем на терке огурцы,  солим и перемешиваем. Огурцы пустят сок, 
его нужно отжать. И с боку выложить их на салат. Это зеленая кожица. 

Из помидоров удаляем серединку, чтобы в салате не было лишней жидкости, 
режем на мелкие кубики. Выкладываем на сыр помидоры. Это мякоть арбуза.

Нарезаем маслины. Это будут семечки арбуза, выкладываем их на помидоры. 

« »
Ингредиенты:
морковь отварная 

- 2-3 штуки;
яйца отварные - 2 

штуки;
картофель отвар-

ной - 2 штуки;
плавленый сырок 

- 1 штука;
чеснок - 2 зубчи-

ка;
копченая куриная 

грудка - половинка;
майонез - 2 сто-

ловые ложки.
Приготовление
Копченую курицу нарезать мелкими кубиками.
Картофель, сырок, чеснок натереть.
В салатнике перемешать все ингредиенты, посолить и заправить майонезом 

(не переборщите!), масса должна быть клейкая и липкая.
Отварную морковь натереть на мелкой терке, выложить тонким слоем на пи-

щевую пленку.
Из массы сформировать шарики, выложить на пласт моркови и свернуть.
Дать «мандаринкам» постоять 10-15 минут в холодильнике.
Снять пленку. Украсить горошком черного перца.

13
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Напоминаем телефоны, по которым всегда можно сообщить 
об обнаруженном пожаре:

Вызов пожарной охраны - 01, с мобильного оператора 112 или 101.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области: 8 (4942) 49-36-93.

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Костромского и Красносельского районов: 8 (4942) 53-06-31.    

.

 Покупайте пиротехниче-
ские изделия только в специ-
ализированных магазинах 
или их секциях.

 Следите, чтобы упаковка 
изделия не была мятой или 
деформированной.

 Проверяйте наличие ин-
струкции на русском языке.

 Убедитесь, что срок год-
ности изделия не истек.

 Убедитесь в том, что в радиусе 
опасной зоны (30 метров) отсутству-
ют препятствия для запуска пиротех-
ники, попав в которые фейерверк 
может изменить направление.

 Никогда не наклоняйтесь над ко-
робкой при запуске.

 Совершайте поджог фитиля на 
расстоянии вытянутой руки. Ни одно 
подожженное изделие, кроме бен-
гальских огней, нельзя держать в ру-
ках.

 Выйдите за радиус опасной зо-
ны после поджога фитиля.

 Не запускайте изделия при силь-
ном ветре.

 Никогда не пытайтесь запустить 
пиротехническое изделие повторно, 
если оно не сработало.

 Не направляйте ракеты и фей-
ерверки на людей и животных, не 
бросайте петарды под ноги. 

 Горение бенгальского огня проте-
кает при температуре 1100 градусов.

 500 килограммов - вес авиабомбы, 
эквивалентной по мощности взрыва всей 
пиротехники, которую зажигают в ново-
годнюю ночь в Москве.

 30 градусов - максимальная темпе-
ратура, при которой разрешается хра-
нить пиротехнические изделия. Кроме 
того, в месте хранения нельзя допускать 
чрезмерную влажность или сухость воз-
духа.

В России первый фейерверк 
был устроен в городе Устюг в 
1674 году. При Петре I фейер-
верки стали частью увеселе-
ний, устраиваемых на различ-
ных торжествах.

Храните пиротехнику 
как можно дальше от 
источников тепла.
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Вика сидела в гостях у 
своей подруги Марины. 
Девчонки готовились 

пойти на дискотеку. Вдруг в 
дверь постучали.

- Кого это там принесло в 
такой час?

- Может, родители верну-
лись, Марин?

- Нет, они уехали к бабушке 
на два дня. Не буду открывать, 
- тут у девушки зазвонил мо-
бильный телефон. Оказалось, 
что в дверь стучался ее моло-
дой человек Анатолий.

- А ты чего мне не открыва-
ешь? Любовника прячешь? - 
шутливо спросил парень, вхо-
дя в квартиру.

- Конечно! Только он - жен-
щина. И по совместительству 
моя давняя подруга Виктория. 
Познакомьтесь! Вика приеха-
ла в Мантурово из Октябрь-
ского. Решила сводить ее на 
дискотеку. С нами еще Ирка 
пойдет, ты ее знаешь.

- А меня почему не позва-
ла? - улыбнувшись новой зна-
комой, спросил у своей де-
вушки Толя.

- Толик, ну, ты же не лю-
бишь танцевать. Тем более мы 

с Викой сто лет не виделись, 
хотели поболтать о своем, о 
девичьем.

- Ладно, ладно, понимаю! 
Ну раз уж я пришел, одних вас 
теперь не отпущу. Пойду с ва-
ми, в качестве охранника.

- Было бы здорово, - сму-
щенно ответила Вика.

Через час компания от-
правилась на дискоте-
ку. Девчонки танцева-

ли, а Толя сидел за барной 
стойкой и сторожил их вещи. 
Когда зазвучала медленная 
музыка, молодой человек от-
правился пригласить Марину 
на танец. Но девушка так хо-
тела поболтать с подругами, 
что отказала ему. Девчонки 
отправились к барной стойке 
и завели беседу. Когда зазву-
чала следующая медленная 
композиция, Анатолий вновь 
пригласил Марину и опять по-
лучил отказ. Тогда он решил 
позвать Вику. Девушка была 
этому рада:

- Марин, можно?
- Конечно, идите, танцуйте, 

- спокойно ответила Марина.
Марина и Ира продолжили 

разговор. Опомнились они, 
когда медленные песни закон-
чились и вновь зазвучала 
энергичная музыка.

- Марин, а где Вика с То-
лей?

- Не знаю, пойди поищи их, 
а я вещи покараулю.
Ира отправилась на танцпол. 
И вдруг увидела, что в самом 
углу зала, прижавшись друг 
другу, стоят Вика и Толя.

- Марина, - почти мгновен-
но добежала до подруги Ира, - 
я не успела разглядеть, цело-
вались они или нет, но он таа-
аак ее обжимал!

- Кто кого обжимал? - удив-
ленно уточнила Марина.

- Толька твой нашу Вику!

- Ну, козел! И она не лучше! 
Только познакомилась с нор-
мальным парнем, и на тебе! 
Уводят прямо из-под носа! И 
кто? Подруга! Так, Ир, извини, 
но я пойду домой. 

- А Вика? Она же у тебя 
остановилась?

- Пусть танцует там со сво-
им Толей и приезжает. Ключ 
под ковер положу.

- Понимаю, - растерянно 
ответила Ира.

Вика вернулась домой 
почти сразу после Ма-
рины. Она постучалась в 

ее комнату, но девушка ей не 
открывала.

- Мариш! Ну зачем ты все 
преувеличиваешь?

- Что преувеличиваю? Что 
мой парень обнимался с моей 
подругой? Или что вы там еще 
делали?

- Ну ты же сама разрешила 

нам потанцевать. Толе было 
обидно, что ты отказала. Он 
вообще сказал мне, что ты с 
ним холодная какая-то. А ему 
ласка нужна...

- Вот и подари ему эту ла-
ску! А ко мне больше не лезь! 
Нет, и вы еще смели обсуждать 
наши отношения! Чтоб завтра 
утром тебя тут не было!

Вика не стала спорить с хо-
зяйкой дома и уехала ранним 
утром.

Прошло два года. Девуш-
ки не общались. Вика 
изредка писала Мари-

не, но та даже не читала ее со-
общения. А весной в жизни 
Марины случилась беда. У ее 
мамы обнаружили опухоль. 
Женщину госпитализировали 
в онкологический диспансер. 

Девушке хотелось быть рядом 
с мамой. Она взяла отпуск на 
работе и искала, у кого бы 
остановиться в Костроме. 
Лишних денег на оплату го-
стиничного номера у нее не 
было, все уходило на лечение 
мамы.

- Ир, привет, - позвонила 
Марина своей подруге, - слу-
шай, у тебя нет знакомых в 
Костроме, которые могли бы 
меня приютить? 

Ирина задумалась. 
- Ну, вспомнила?
- Вспомнила. Ее зовут Ви-

ка. И она твоя подруга.
- Бывшая, бывшая подру-

га. И это не вариант. Подо-
жди, а что она делает в Кост-
роме?

- Так она же тебе не подхо-
дит и подругой ты ее не счита-
ешь, зачем тебе знать?

- И верно, - тихо ответила 
Марина и перевела разговор 
на другую тему.
Но через три дня поисков де-
вушка поняла, что других ва-
риантов у нее нет.

- Алло, Ир, привет, - снова 
позвонила она подруге, - а те-
лефон у Вики прежний?

- Нет, у нее новый номер, 
сейчас продиктую! Что, все-
таки надумала к ней?

- Да, других вариантов нет. 
Кстати, как она в Костроме 
оказалась?

- Замуж вышла. Тебя, кста-

ти, на свадьбу хотела пригла-
сить. Но ты, как всегда, не от-
ветила.

- Замуж? В Костроме? А я 
думала, они с Толей...

- Думала ты! Да, он ей на-
званивал, писал, но она ему ни 
малейшего повода не дала.

- Так, выходит, я зря так с 
ней? Выходит, это я перед ней 
виновата?

- На ее месте могла быть 
любая другая девчонка на той 
дискотеке.

- Да, ты права. Спасибо, 
Ир! Я сейчас позвоню Вике.

Марина долго собира-
лась с силами и толь-
ко через полчаса 

смогла набрать новый номер 
подруги.

- Вик, привет, это Марина. 
Извини, я бы к тебе никогда 
просто так не обратилась, но у 
меня сложная ситуация. Мама 
в больнице в Костроме, мне 
надо быть рядом с ней, а оста-
новиться не у кого. Не могла 
бы ты меня приютить?

- Марина! Дорогая! Как я 
рада тебя слышать! Я тебя 
приютить, конечно, готова, но 
нужно еще с мужем посовето-
ваться. Не думаю, что он будет 
против, но все-таки сначала 
нужно узнать. А что с твоей ма-
мой?

- Можно, я тебе потом, при 
встрече все расскажу? А сей-
час я бы хотела извиниться...

- Перестань, - прервала 
подругу Вика, - мы обе хоро-
ши! Я рада, что снова слышу 
твой голос. Мир?

- Мир! - улыбнулась Мари-
на в телефонную трубку.

- Вот и славно! Все, жди ве-
чером звонка! И готовься мо-
рально смотреть семь часов ви-
део с нашей свадьбы! Без этого 
к себе домой я тебя не пущу!

Роза ЛОВЫГИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Третий лишний
Поссорившись с подругой из-за парня, 
Марина больше не хотела ее знать. Но жизнь 
распорядилась иначе

Когда зазвучала 
медленная музыка, 
молодой человек 
отправился пригласить 
Марину на танец. Но 
девушка так хотела 
поболтать с 
подругами, что 
отказала ему.

- Ир, привет, - 
позвонила Марина 
своей подруге, - 
слушай, у тебя нет 
знакомых в Костроме, 
которые могли бы 
меня приютить? 
Ирина задумалась. 
- Ну, вспомнила?
- Вспомнила. Ее зовут 
Вика. И она твоя 
подруга.

- Марина, - почти 
мгновенно добежала 
до подруги Ира, - я не 
успела разглядеть, 
целовались они или 
нет, но он таа-аак ее 
обжимал!

Вика вернулась домой 
почти сразу после 
Марины. Она 
постучалась в ее 
комнату, но девушка 
ей не открывала.
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели звёзды 

рекомендуют Овнам не тратить 
время в магазинах, расположенных 
рядом с домом, а отправиться в 
крупный торговый центр. В середи-

не недели Фортуна готовит настоящий празд-
ник души и тела, будет неплохо. Сориентиро-
ваться в повседневных хлопотах поможет во-
время поступившая информация. В выходные 
будьте осторожны при работе с техникой, на-
рушение ТБ чревато травмами, электромеха-
нические устройства лучше не приобретать.

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник для Тельцов не-

простой, таящий какой-то подвох. 
Старые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторожны, 
если вас будут пытаться соблазнить 

чем-то новым. Лучше оставаться в рамках 
надёжных отношений и заниматься лишь теку-
щей работой. В конце недели звёзды будут 
ждать от Тельцов решительности, но сами 
Тельцы этих качеств в себе как раз ощущать и 
не будут. По крайней мере, этого им будет 
очень не хватать.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В середине недели Близнецам 

придётся многое упорядочить в са-
мых разных жизненных сферах. На-
правьте свою энергию на созида-
ние, особенно если разрушено уже 

более чем достаточно. Вы можете стать участ-
никами достаточно масштабных перемен в об-
ществе, собственной организации или даже 
стране. Поищите корень проблемы, возможно, 
это последний день, когда его ещё можно будет 
извлечь. Потом он уйдет слишком глубоко, и 
проблема может остаться навсегда.

Рак (22.06 - 23.07)
Если в течение недели Рак не 

раз поймает себя на том, что забыл 
о договорённости пройтись с дру-
гом по магазинам или вовремя не 

вспомнил о приглашении на вечеринку, не спе-
шите во всем обвинять свою память. Поста-
райтесь улучить момент и проанализировать 
свои ошибки и проблемы. Чем быстрее вам 
удастся достичь равновесия между желаемым 
и действительным, тем больше вероятность, 
что вы выйдете из создавшихся затруднений 
быстро и без особых потерь.

Лев (24.07 - 23.08)
Наступившую неделю вы вряд 

ли назовёте удачной. Скорее все-
го, некоторым Львам придётся пе-
режить разочарование в ком-то из 
близких друзей. Звёзды рекомен-

дуют не делать далеко идущие выводы и не 
проецировать обиду на весь остальной мир. 
Даже если один человек оказался недостоин 
вашего доверия, это не означает, что нужно 
менять отношение и к другим людям. В конце 
недели Львам не мешало бы обратить внима-
ние на собственное здоровье.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя неординарная и творче-

ская. Если вы запланировали путе-
шествие, то оно будет богато впе-
чатлениями и событиями. Судьба 
благосклонна ко всем Девам, кто 

стремится достигнуть великих свершений в сво-
ей жизни. К концу недели возможна серьёзная 
проверка целей и принципов. Тем из Дев, кто хо-
чет сохранить какие-то свои дела в тайне, звё-
зды настоятельно рекомендуют завершить та-
кие действия до конца недели, иначе ваш се-
крет, скорее всего, откроется.

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя разногласий и недора-

зумений. Весы могут столкнуться с 
проблемой взаимоотношений с 
партнёрами и родственниками, ко-
торые будут недовольны неразбор-

чивостью в связях, альтруизмом. Середина не-
дели - удачное время для конструктивных диа-
логов и созидательных действий. В работе ка-
кие-то амбициозные проекты потребуют от вас 
повышенной активности, большого количества 
совершенно новых контактов, а иногда и рез-
ких перемен в сфере деятельности.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели постарайтесь 

сгладить надвигающиеся переме-
ны, докажите себе собственную 
способность к предусмотритель-

ности и благоразумию. Старайтесь всегда ду-
мать и соотносить последствия своих дейст-
вий, а не сожалеть о безвозвратности сказан-
ных под воздействием сиюминутного порыва 
слов. Делам и профессиональным обязанно-
стям Скорпион может выделить время, а даль-
ше... вам следует вспомнить обо всех своих 
чадах и домочадцах.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Остаться в одиночестве и по-

быть в тишине Стрельцам вряд ли 
удастся, всё время вас будут беспо-
коить звонки, письма, сообщения от 
людей, которым вы срочно понадо-

бились. Из-за эмоционального дискомфорта 
может возникнуть физическое напряжение и 
ухудшение здоровья. Старайтесь не заострять 
внимание на проблемах, а лучше займитесь ак-
тивными упражнениями на воздухе или хотя бы 
прогуляйтесь вечером, наслаждаясь видом ноч-
ного города.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели звёзды не ре-

комендуют некоторым Козерогам 
выступать с амбициозными идея-
ми. Если вы решите выделиться 

таким образом, вас могут неправильно по-
нять. Не создавайте себе лишних проблем. В 
середине недели будьте особенно осторожны: 
перепроверьте все, прежде чем брать на себя 
какие-либо обязательства. В конце недели 
сосредоточьтесь - это лучший момент для ре-
шительного прорыва, проявляйте активность 
и не скрывайте эмоции.

Водолей (21.01 - 19.02)
Водолеи могут получить при-

ятную поддержку от собственного 
начальства и хорошую финансо-
вую отдачу от своих усилий. Ваши 

планы будут осуществляться, как по манове-
нию волшебной палочки, если только вы сами 
всё не испортите своей излишней подозри-
тельностью и рационализаторством. Идея, 
воплощённая в реальность, начнёт приносить 
плоды. Водолей может открыть для себя но-
вые творческие аспекты, но учтите, что для 
этого необходима комфортная обстановка.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник у Рыбы могут 

возникать серьёзные темы для 
разговоров с любимым челове-
ком. Ведите себя сдержанно, даже 

если вы раздражены и вам кажется, что сей-
час взорвётесь. Корректность в разговоре 
еще никого не погубила. Любая эмоция будет 
отзываться в вас желанием отреагировать 
бурно и выказать своё недовольство партнёру 
в лицо. Будьте мягки в общении, и тогда вы 
сможете избежать конфликтов и усовершен-
ствовать свои отношения.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Жена мужу: 
- Ты мне зарплату собираешься отдавать? 
Мужик злорадно: 
- Не сегодня, у меня голова болит! 

- Сегодня я понял, что такое ремонт. 
- И что это? 
- Это когда ноги вытираешь не при входе в 

квартиру, а при выходе из нее. 

Теща спрашивает зятя: 
- Ты видел мужчину, который спас меня, ког-

да я тонула? 
- Да, он уже приходил ко мне извиняться.

Отец собирается на работу, к нему подходит 
маленький Вова: 

- Пап, ты куда? 
- На работу. 
- А зачем? 
- Деньги зарабатывать! 
- А зачем? 
- Ну, как зачем? Тебя кормить. 
- Пап, можешь никуда не ходить - я уже покушал.

Волжская новь
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