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старше 16 лет
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«Осень жизни, как и 
осень года, надо благо-
дарно принимать...»

В центре культуры и 
спорта «Талисман» поселка 
Никольское в очередной 
раз прошел теплый душев-
ный вечер для людей эле-
гантного возраста. Светла-
на Боровикина вновь под-
готовила для уже постоян-
ных зрителей литературно-
музыкальную композицию.

Зима потихоньку всту-

пает в свои права, а со-
бравшиеся в «Талисмане» 
под песни в исполнении 
народного хора «С песней 
по жизни» (руководитель 
Алексей Морковкин) про-
стились с осенью. Вспом-
нили интересные факты об 
осенних месяцах, любова-
лись известными репро-
дукциями картин извест-
ных художников, которые 
писали это время года, чи-
тали стихи.

Елена БОРОВИКИНА, 
художественный 
руководитель 
ЦКС «Талисман»:

- Зрители, как всег-
да, остались довольны и 
уже ждут новых встреч. 
Очень приятно видеть, 
что с каждым разом на 
подобные мероприятия 
приходит все больше 
людей. Они и нас заря-
жают своим настроени-
ем и эмоциями.

***
А в Никольской 

сельской библиоте-
ке в канун праздно-
вания Дня матери 
участниц клуба 
«Надежда» пригла-
сили в литературно-
музыкальную гости-
ную «Все на Земле от 
материнских рук».

В ходе вечера при-
сутствующие ознако-
мились с историей 
праздника, семейны-
ми традициями, узна-
ли, что в разных стра-
нах День матери отме-
чают в разное время. 
Остается неизменным 
только одно - любовь и 
уважение к матерям.

С интересом слу-
шали собравшиеся 
рассказы представи-
тельниц старшего по-
коления о привычках, 
традициях и обычаях, 
существовавших рань-
ше в их семьях, с кото-

рыми теперь  они с 
удовольствием знако-
мят своих внуков и 
правнуков.

Прозвучало много 
песен о маме под ак-

компанемент Алексея 
Морковкина. Были 
конкурсы, загадки, 
викторины. Пили аро-
матный чай с вкусным 
сладким пирогом.
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Детская общественная организация «Поколение» Костром-
ского района продолжает участие в проекте Российского 
движения школьников «Классные встречи», в рамках кото-
рого известные люди общаются с ребятами, рассказывая о 
себе, своем жизненном и профессиональном пути, стараются 
поделиться опытом и знаниями.

30 ноября в прямом эфире с учащимися общался в прошлом 
активист ДОО «Поколение», выпускник Никольской средней шко-
лы Никита Григорьев. В настоящее время он участник специаль-
ной военной операции. Общаясь с ребятами, отвечая на их во-
просы, Никита подчеркнул, что во многом именно детская обще-
ственная организация «Поколение» воспитала его патриотом, 
многому научила, поделился воспоминаниями. Он рассказал о 
выборе своей профессии, о том, как важно бойцу получить ве-
сточку из дома, как важны письма детей, которые дают силы и ве-
ру в Победу. 

Костромская область отмечена на Всероссийском конкур-
се «Самый читающий регион». Благодарственное письмо в 
адрес губернатора Сергея Ситникова направил Российский 
книжный союз.

В этом году заявки на конкурс направили 82 региона страны. 
Костромская область презентовала передвижной выставочный 
проект «Губернаторская библиотека», который реализуется по 
инициативе Сергея Ситникова с 2016 года. Глава региона пере-
дает в общее пользование книги, которые ему подарены на раз-
личных мероприятиях, на день рождения, литературу из личной 
библиотеки.

В настоящее время «Губернаторская библиотека» насчитыва-
ет свыше 600 экземпляров для читателей всех возрастов. Это 
ценные краеведческие издания, книги об истории, этнографии, 
живописи, энциклопедии, художественная литература, уникаль-
ные авторские издания.

За время своей работы передвижная библиотека побывала во 
всех районах Костромской области. Ее посетили более 60 тысяч 
человек.

Проект «Губернаторская библиотека» отмечен Российским 
книжным союзом с присвоением звания «Литературный флагман 
России».

Специалисты департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области на еженедельной основе проводят мо-
ниторинг отпускных цен сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.

На основании ценового мониторинга складывается следую-
щая ситуация на агропродовольственном рынке региона (данные 
на 2 декабря). Наблюдается снижение отпускных цен на следую-
щие группы товаров: морковь столовая - на 16,9% (14,3 руб./кг), 
картофель на 1,3% (17,4 руб./кг), хлеб недлительного хранения 
из пшеничной муки - на 2,3% (80,3 руб./кг), хлеб недлительного 
хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки - на 2,4% 
(52,5 руб./кг).

На одном уровне сохраняются цены на мясо кур (130,1 руб./
кг), мясо крупного рогатого скота (313,3 руб./кг), капусту белоко-
чанную (10,2 руб./кг), молоко питьевое пастеризованное 3,2% 
(64,1 руб./л), рыбу живую (212,0 руб./кг).

День Неизвестного солдата 
учрежден в России в 2014 году. 
В эту дату по всей стране чтят 
подвиг воинов, отдавших жиз-
ни во имя Родины и чьи имена 
до чих пор остались неизвест-
ными. По данным Министерст-
ва обороны, на территории 
России и других государств, 
где шли бои во время Великой 
Отечественной войны, упокое-
ны 7,2 миллиона солдат, из них 
неизвестных - 4,6 миллиона 
человек.

В числе собравшихся у 
«Вечного огня» были и родст-
венники участников специаль-
ной военной операции, и со-
служивцы тех, кто сейчас вы-
полняет боевые задачи. 
Сергей Ситников подчеркнул, 
что эта дата важна для совре-
менной истории и сохранения 
памяти о великих победах рос-
сийского народа.

Члены правления Костромского землячества 
в Москве посетили костромских военных в 
госпитале в Подмосковье.

Совместно с союзом «Содружество офице-
ров» они передали военнослужащим подарки и 
письма поддержки. 

Представители землячества по поручению 
губернатора Костромской области Сергея Сит-
никова поддерживают постоянную связь с во-
еннослужащими, проходящими лечение в го-
спиталях Москвы и Подмосковья, привозят им 
все необходимое. Активно сотрудничают с ор-
ганизацией члены союза «Содружество офице-
ров». В основном это проживающие в Москве 
выпускники Костромской военной академии ра-
диационной, химической и биологической за-
щиты разных лет. Для помощи раненым бойцам-
костромичам они собирают денежные средст-
ва, на которые приобретают нужные вещи.

Старший прапорщик костромского 331-го 
десантного полка Виталий Шперлинг прохо-
дит лечение в госпитале Сергиева Посада. Ему 
и товарищам по палате переданы подарки. Тра-
диционно всем выздоравливающим вручили 
письма поддержки и подарки от детей и родите-
лей школы №1411 и школы №1095 столицы.

«Очень радует слаженная работа педагогов, 
родителей и детей в московских школах 1411-й 

и 1095-й, где трудятся члены Костромского 
землячества Геннадий и Валентина Атрохо-
вы», - рассказала исполнительный директор 
Костромского землячества в Москве, помощ-
ник губернатора Костромской области Марина 
Шибаева.

Костромская область с первых дней специ-
альной военной операции оказывает всесто-
роннюю поддержку военнослужащим и их се-
мьям. Эта работа проводится системно при ко-
ординации администрации региона и лично гу-
бернатора Сергея Ситникова.

Губернатор Сергей Ситников обсудил с вдо-
вами и матерями вопросы увековечения па-
мяти погибших военнослужащих. Глава ре-
гиона вынес на встречу с женщинами проект 
постановления областной администрации. 

На встрече также присутствовали матери, 
сыновья которых погибли в Афганистане. Эти 
мамы испытали личную трагедию более 30 лет 
назад. У них большой жизненный опыт и труд-
ный путь к преодолению боли утраты. Они гото-
вы морально и психологически поддержать тех, 
кто недавно лишился главы семьи или своей 
опоры в лице сыновей.

Справиться с трудной жизненной ситуацией, 
рассказали вдовы и матери погибших бойцов, 
помогают мероприятия комплексной програм-
мы по поддержке военнослужащих и членов их 
семей.

Как отмечено в проекте администрации ре-
гиона, комплекс мероприятий предполагает 
установку мемориальных досок, создание Кни-
ги Памяти участников спецоперации, открытие 
уголков воинской доблести...

Женщины рассказали, что сейчас сбор доку-
ментов для установки мемориальных досок за-
нимает много времени. Губернатор отметил, 
что с военкоматом будет проработан вопрос 
ускорения этой процедуры. Администрации 
Костромы глава региона поручил обеспечить 
благоустройство Аллеи Славы городского клад-
бища.  

На встрече также поднимались адресные во-
просы оказания бытовой помощи, выстраива-
ния отношений с банками. Женщины говорили, 
что сейчас придется учиться водить машину. 
Сергей Ситников сообщил, что готовится ре-
шение по льготному обучению на права при об-
ластных колледжах и техникумах.

В День Неизвестного солда-
та, 3 декабря, глава региона 
Сергей Ситников возложил 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» в Костроме.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Та гибридная война, которая ведется против России, ста-

вит одной из своих целей со стороны наших противников - унич-
тожить нашу национальную идентичность, стереть из истории 
победы нашего великого народа. Делается это все только для 
того, чтобы разобщить всех нас, сделать так, чтобы у нас не воз-
никало желания чтить память наших предков, так же, как они, 
защищать нашу страну. Ничего у них не получится. Мы видим 
сегодня, как Вооруженные силы Российской Федерации  герои-
чески осуществляют боевые задачи в ходе спецоперации, дела-
ют это так же, как делали деды и прадеды. Я глубоко убежден, 
что и  наши с вами  земляки, которые сегодня находятся на тер-
ритории боевых действий, выполнят свой воинский, граждан-
ский долг. А значит, мы победим и победа будет за нами.
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91,44 %91,44 %

Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5119 6600 16,5 18,2

 АО ПЗ «Караваево» 16300 17240 21,4 20,4

СПК «Яковлевское» 10125 10450 26,0 27,5

ЗАО «Шунга» 4600 4325 21,9 20,5

СПК «Василёво» 8410 8570 24,7 23,8

ООО «Минское» 9254 7497 22,7 20,9

ООО «Сущево» 17080 17090 20,1 20,1

ООО «Шуваловское 
молоко» 20952 26841 19,5 22,5

Итого по району
91840 98613 20,8 21,2

6 декабря Русская православная 
церковь молитвенно чтит память 
святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

Он был прозван так за победу 
над шведами в 1240 году на берегах 
Невы. Желая оградить Русь от набе-
гов монголо-татаров, князь бес-
страшно приехал в Орду для пере-
говоров с Батыем и, отказавшись от 
поклонения идолам, показал себя 
истинным исповедником христиан-
ской веры. Перед смертью великий 
князь постригся в схиму (высшая 
степень монашества) с именем 
Алексия. Церковь прославила его в числе святых своих за хри-
стианские добродетели, которыми он руководствовался в своей 
жизни. 

Александро-Невская церковь находится в поселке Сухоного-
во. Это один из молодых приходских храмов Костромского райо-
на. Инициатором его строительства был директор племзавода 
«Чернопенский» Александр Сидоров. Освящение было соверше-
но 14 сентября 1997 года.

7 декабря совершается память 
святой великомученицы Ека-
терины.

Святая  Екатерина, происходив-
шая из знатного рода, пострадала 
от руки гонителей веры Христовой в 
царствование римского императо-
ра Максимилиана в городе Алек-
сандрии, буквально за 10-15 лет до 
прекращения почти трехсотлетнего 
гонения на христиан со стороны 
Римской империи.

Однажды ночью Екатерине при-
шло видение, в котором  Господь ей 
дал кольцо, обручив на себе. В 
Александрию пришел Максимили-
ан, решив покорить Екатерину, но 
она отказала ему, из-за чего была брошена в темницу и подвер-
гнута мучениям. Екатерину казнили, умирала она с молитвой 
Христу. 

В Костроме правый придел церкви Воскресения-на-Дебре 
именуется Екатерининским. Он был устроен в южной галерее 
храма в 1946 году. Там находится древний - начала XVII века - 
образ великомученицы Екатерины. 

Святой Екатерине и девушки, и юноши молятся о счастливом 
браке. Также молитва ей помогает сохранить семью, защищает 
от опасностей и трагических ошибок, помогает учащимся и от-
стаивающим свои права в суде. Екатерине молятся перед рода-
ми о здоровье ребенка. 

На Руси этот день называли Катерина-санница. 7 декабря на-
чинался сезон катания на санях, и открывать его должны были мо-
лодожены на богато украшенной упряжке. Дети начинали катать-
ся на санках с горок. Весь день проходил в праздничной суете и 
заканчивался застольем. Но блюда из-за Рождественского поста 
подавались исключительно постные и танцы были запрещены.

В народе приметили:
•если ясный день, то впереди долгие морозы;
•если слякоть и туман стелется по земле, то похолодание еще 

не скоро;
•если небо вечером вызвездит, то ожидали сильного снегопада.

Свой большой юбилей отметил житель ме-
стечка Козловы Горы Юрий Магарам. Юрию 
Самуиловичу исполнилось восемьдесят пять!  
Это известный и уважаемый в Костромском 
районе человек: учитель, краевед, шахматист... 
Конечно, юбиляр получил много поздравлений и 
подарков. Но главный подарок в недалеком бу-
дущем он преподнесет себе сам. Юрий Самуи-
лович готовит к изданию очередную книгу, где 
рассказывает обо всех храмах, которые были 
когда-то в Костроме.

В Яковлевском сельском доме культуры со-
стоялся отчетный концерт народного коллекти-
ва ансамбля «Казачий стан». Гостем стал ан-
самбль «Казачья песня» из Костромы.  Широко, 
проникновенно звучали со сцены песни дон-
ских, кубанских, терских казаков, авторские 
произведения. Их по достоинству оценили зри-
тели громкими аплодисментами и возгласами 
«Любо!». Семь казаков и семь казачек в краси-
вых костюмах пели о родном доме, о России-
матушке, о любви.

Татьяна БОРОНИНА, председатель совета 
женщин села Яковлевское:

- Издавна известны и особо почитаемы 
были казаки в нашей стране. Они преданно 
служили Отечеству, почитали заветы отцов, 
являлись опорой русских правителей. «От До-
на до Терека» - так называлась программа. 
Мы, зрители, представляли себе Дон и Терек, 

казачьи станицы, хаты, где ждали казаков 
верные казачки. На одном дыхании, в едином 
порыве прозвучало шестнадцать песен. Про 
Майдан, про Ваньку-цыгана, про казачку у во-
рот...  Очень тепло были встречены песни 
«Ой-ся!», «Туман яром», «Когда на Дон придет 
весна», «Ехали казаченки»... И авторские сти-
хи в исполнении члена Союза писателей Рос-
сии Алексея Шарлая красиво вписались в 
программу. Замечательно он их прочитал. 
Новых творческих успехов желали зрители 
участникам объединенного концерта.

Спортсмены из поселка Сухоногово приняли 
участие в состоявшихся в Костроме региональ-
ных соревнованиях по тяжелой атлетике памяти 
мастера спорта СССР Вячеслава Чистова. Это 
один из самых титулованных тяжелоатлетов Ко-
стромской области: чемпион Советского Союза 
среди юношей, многократный победитель и 
призер международных турниров, первый атлет 
нашего региона, перешагнувший рубеж в 200 
килограммов в толчке, подтверждал норматив 
мастера спорта СССР на протяжении 15 лет. В 
весовой категории до 55 килограммов Матвей 
Савин занял первое место. Александр Кузми-
чев первенствовал в весовой категории 67 ки-
лограммов. Сергей Попов впервые выступал в 
весовой категории 89 килограммов и сразу 
успех - второй результат. Ребята награждены 
медалями и грамотами.

В Коряковском отделе культурно-массовой работы прошел 
замечательный концерт, посвященный Дню матери.

От всего сердца мы, мамы и бабушки, благодарим заведую-
щую отделом Екатерину Николаевну Комарову за подготовку 
такого доброго мероприятия. На сцене выступили с поздравле-
нием дети, проявив себя прекрасными артистами: читали стихи, 
пели. Хочется сказать спасибо всем солистам и творческим кол-
лективам. Особые слова благодарности мужчинам - Антону Да-
нилову и Олегу Крылову. Олег исполнил песню «Кострома», Ан-
тон - песню «Мама». 

Все, кто пришел на концерт, остались очень довольны. 

Маргарита ЖУКОВА, деревня Коряково

Савин Матвей
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В преддверии Международ-
ного дня инвалидов, кото-
рый отмечался 3 декабря, в 
Сущевском культурно-досу-
говом центре  прошла тради-
ционная ежегодная встреча 
активистов районной орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов с главой 
Костромского муниципаль-
ного района Еленой Шило-
вой. Были подведены итоги 
текущей деятельности орга-
низации, намечены планы на 
будущее.  

Международный день ин-
валидов был установлен Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 
1982 году. Полноценное учас-
тие людей с  ограниченными 
возможностями здоровья в 
жизни общества, защита их 
прав - вот его главный посыл, а 
также привлечение внимания 
окружающих к проблемам ин-
валидов. Доказывать, что ты 
такой же, как все, легче, если 
рядом с тобой единомышлен-
ники.

В 2023 году районной орга-
низации ВОИ исполнится 35 
лет. Так что опыт работы уже 
накоплен. Главное, что ее всег-
да возглавляют ответствен-
ные, неравнодушные люди, го-
товые прийти на помощь дру-
гим. Сейчас это Ирина Соро-
кина. Ранее Ирина Викторов-
на заведовала в районе служ-
бой социальной защиты насе-
ления, а этим уже многое ска-
зано. Она поблагодарила сво-
их добровольных помощников 
- руководителей первичных 
организаций и активистов.  
Основная цель, чтобы люди с 
группой инвалидности имели 
возможность получать знания, 
профессиональные навыки, 
заниматься творчеством и 
спортом. Пандемия, конечно, 
сыграла свою негативную 
роль, многие мероприятия бы-
ли отменены, но, несмотря на 
все трудности, организация 
жила и работала. 

Особое внимание уделя-
ется детям-инвалидам, се-
мьям, в которых они растут. 
Действительно, оно нужно не 
только ребятишкам, но и их 
родителям. Не проводили из-
за карантина районный 
праздник в День защиты де-
тей, но свозили ребят в Не-
рехту на фабрику игрушек, 
организовали экскурсию в 
музей сыра в Костроме. Пон-
равилось всем - и маленьким, 
и взрослым.

Да, наши земляки с огра-
ниченными возможностями 
здоровья не замыкаются в се-
бе. И в этом заслуга активи-
стов общества. Поездки в те-
атр, на концерты, по святым 
местам, участие в выставках, 
соревнованиях. У наших инва-
лидов даже есть своя кругло-
годичная спартакиада под на-
званием «Спорт для всех». Ее 
очередной этап состоялся 
совсем недавно, соперничали 

в стрельбе и дартсе, о чем на-
ша газета уже писала. А какие 
урожаи они выращивают на 
своих приусадебных участках, 
какие великолепные цветы, 
кто-то и живность содержит. 
Житель деревни Акулово, что 
недалеко от Сущева, Алексей 
Худяков является в районе 
одним из лучших пчеловодов. 
Кстати, в конкурсе «Лучшее 
приусадебное хозяйство», ко-
торый организует районная 
организация инвалидов, нын-
че как никогда было большое 
число участников.  

Ирина Сорокина поблаго-
дарила за теплый прием ра-
душных хозяев - главу Сущев-
ского сельского поселения 
Ирину Аристову, руководите-
ля первичной организации об-

щества инвалидов Нину Ти-
мофееву, директора культур-
но-досугового центра Ирину 
Черемохину.

Участники встречи приеха-
ли минут за тридцать до начала 
мероприятия. Но заняться бы-
ло чем. А главное, было время 
поговорить, ведь многие давно 
не виделись. Говорили обо 
всем: о здоровье, детях, вну-
ках, о военной спецоперации, к 
сожалению, сегодня у кого-то 
там самые близкие люди.

И смотрели организован-
ные выставки. Фотовыставку, 
где запечатлены участники 
конкурса «Лучшее приусадеб-
ное хозяйство», а также экспо-
зицию работ жительницы села 
Сущево Лидии Плюхиной. 
Она представила лоскутное 

шитье. Из остатков ткани наво-
лочки, сумки, прихватки... В 
планах у Лидии Александров-
ны - одеяло. Умеет она и вя-
зать. Долгое время рукодель-
ница работала в Денисовской 
школе-интернате, где вела за-
нятия по швейному делу.

Творческие коллективы и 
солисты Сущевского культур-
но-досугового центра подго-
товили для гостей великолеп-
ный концерт.

В нарядных костюмах выш-
ли на сцену участницы вокаль-
ного ансамбля «Бабье лето». 
Пели о России и о любви, о 
родном крае, о российской 
женщине:

Ты, россияночка, душа 
сердечная,

Краса былинная, загадка 
вечная.

Всегда радушная и 
хлебосольная,

В любви горячая, казачка 
вольная.

Ты, россияночка, в 
поступках смелая,

В трудах упорная и в 
дружбе верная.

Судьбою ниточкой с 
Россией связана,

Ты россияночка, все этим 
сказано.

Танцевали дети самого 
разного возраста. А как зажи-
гательно  Елена Петрова и 
Светлана Захарова исполни-
ли танец «Калинка».

Валентина Беляева из де-
ревни Акулово - активистка 

местной организации инвали-
дов. Еще и замечательная пе-
вунья. Несколько лет работала 
директором Сущевского дома 
культуры. А петь, как признает-
ся сама, любила с детства: 
«Выйду в деревне на берег 
речки, пою, думая, что никто 
не слышит. Слышали, соседи 
так и говорили, что Валя опять 
концерт дает».

Председатели и активисты 
первичных организаций были 
отмечены почетными грамота-
ми и благодарностями, полу-
чили подарки. 

Благодарностями главы 
Костромского района отмече-
ны Галина Жечко из поселка 
Караваево, Нина Тимофеева 
из села Сущево, Елена Клюк-
вина из села Ильинское.

Благодарностями предсе-
дателя Собрания депутатов 
Костромского района награ-
ждены Татьяна Любимова из 
деревни Крутик Сущевского 
сельского поселения, Галина 
Симонова из села Кузнецово, 
Светлана Чекалова из дерев-
ни Кузьмищи.  

Председатель Костром-
ской областной организации 
ВОИ Александра Дубовая на-
градила Людмилу Товстенко 
из поселка Бычиха, Елену 
Онегину из села Шунга, Тама-
ру Смирнову из поселка Па-
точного завода.

На встрече побывала 
Наталия СМЫСЛОВА

Фото автора 
и Елены Клюквиной 

,

Елена ШИЛОВА, глава 
Костромского района:

- Хочется сказать, что вы 
проводите большую работу 
на своих территориях с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Чтобы инвалиды прошли со-
циализацию, адаптацию, на 
это нацелены и многие го-
сударственные программы. 
В нашем районе тоже мно-
гое делается для улучшения 
качества жизни населения. 
Например, строятся фель-
дшерско-акушерские пун-
кты. В этом году открыли 
его в Сухоногове, в планах 
строительство в поселке Гу-
бачево. Шесть сельских по-
селений нынче участвовали 
в программе «Городская 
среда». При благоустройст-
ве дворовых территорий 
учитываются возможности 
инвалидов. Учителя и вос-
питатели многое делают 
для того, чтобы особенный 
ребенок не чувствовал себя 
ущемленным, обделенным, 
жил полноценной жизнью. 
Спасибо Ирине Викторовне 
Сорокиной за большую ра-
боту.
Ирина АРИСТОВА, глава 
Сущевского сельского 
поселения:

- Спасибо, что вы такие 
активные, неравнодушные. 
Спасибо активистам нашего 
сельского поселения. Сре-
ди вас много талантливых 
людей, спортивных. На на-
шу поддержку всегда може-
те рассчитывать.
Александра ДУБОВАЯ, 
председатель областной 
организации ВОИ:

- Ваша организация од-
на из лучших в Костромской 
области. И я всегда с боль-
шим удовольствием бываю 
на ваших мероприятиях. 
Очень приятно, что работае-
те в самом тесном контакте 
с главой района, главами 
сельских поселений. Пусть 
так будет и впредь. 
Татьяна РЕЗЕПИНА, 
заместитель главы 
администрации 
Костромского района:

- Я бы хотела назвать се-
годняшний день - днем еди-
нения. Люди, которые здесь 
собрались, учат всех нас 
правильно идти по жизни. 
Мы будем стараться, чтобы 
наши земляки с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья нашли себя и в про-
фессии, и в обычной жизни.
Любовь МАКСИМОВА, 
председатель 
территориальной 
избирательной комиссии 
Костромского района:

- Хочу отметить, что ин-
валиды всегда принимают 
активное участие в выборах. 
Вам не безразлична судьба 
России, области, района, 
своей малой родины. Спа-
сибо за это. А мы стараемся 
создать условия, чтобы про-
голосовать смог каждый, 
если не на избирательном 
участке, то на дому.
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Надо ли напоминать сейчас, в 
период специальной военной 
операции на Украине, о том, 
как важно поддерживать фи-
зическую форму и заботиться 
о здоровье допризывной мо-
лодежи.

Мне кажется, в Минском сель-
ском поселении об этом думают. 
Я имею в виду пропаганду и вне-
дрение здорового образа жизни в 
молодежной среде посредством 
развития физкультуры и спорта. А 
началось все с решения главы 
Николая Журавлева радикально 
реставрировать разрушающуюся 
кровлю физкультурно-спортив-
ного комплекса, преобразовать 
его интерьер, оснастить новым 
оборудованием и инвентарем. 
Как говорит его директор Мари-
на Быстрова, все это удалось 
осуществить при поддержке рай-
онной администрации в хлопот-
ливые летние месяцы. Теперь же 
фасадная сторона здания так яр-
ко и привлекательно иллюмини-
рована, что в густые осенне-зим-
ние сумерки сюда можно до-

браться со всех направлений и 
румбов без навигатора. Директо-
ром спорткомплекса с мечта-
тельно-возвышенным названием 
«Олимп» утвержден план работы 
секций и групп оздоровления, по-
добраны сертифицированные 
тренеры по различным видам иг-
ровой и спортивной деятельнос-
ти, в том числе атлетике, боксу и 
единоборствам. Эти виды у хо-
зяйки ФСК в приоритете и им вы-
деляется наиболее благоприят-
ное время для тинейджеров. В 
настоящее время в универсаль-
ном зале комплекса проходит 
плановый тренировочный про-
цесс в командах и у одиночников, 
а также целенаправленная подго-
товка к соревнованиям регио-
нального уровня. И до глубокого 
вечера не утихают здесь музы-
кальное сопровождение гимна-
стических упражнений, звенящие 
удары тугих мячей и восклица-
тельные междометия в игровом 
азарте.

С приближением лыжного се-
зона Марину Евгеньевну заботит, 
прежде всего, состояние трассы, 
для которой идеально подходит 

Феодоровский луг у православ-
ного храма. Продолжительный 
северо-западный склон позволя-
ет да и заставляет проверить фи-
зическую форму и выносливость 
всякого амбициозного парнишки, 
лишь бы этому не препятствовали 
любящие родители. Настоящий 
пацан не будет растить бока и 
всхлипывать при жалобах матери 
на мороз, а надев фуфаечку и ру-
кавички, поднимется на лыжах по 
склону, взойдет на свой «олимп», 
где на возвышении воссияет сей-
час великолепная Богородице-
Феодоровская церковь. Быстрый 
спуск станет не менее захватыва-
ющим, да еще с кувырком в суг-
роб. Но вернется такой озорной 
школяр на радость маменьке с 
румянцем на щеках.

При наметах на лыжне в снеж-
ную погоду Марина Евгеньевна 
полагается на помощь местного 
волонтера Василия Смирнова. 
Он мастерски прокладывает на 
своем снегоходе лыжню для клас-
сического хода, а если требуется, 
трамбует и для «конька».

С некоторого времени Мари-
на Быстрова грезит появлением 

в поселении многофункциональ-
ной физкультурно-спортивной 
зоны, что, впрочем, совпадает и с 
желанием минчан. В ней кроме 
традиционных площадок для иг-
ры с мячом, катания на роликах 
могли бы протянуться беговая до-
рожка и освещенная лыжная 
трасса с теплым павильоном для 
переодевания и инвентаря. До 
настоящего времени роль физ-
культурного пространства для 
любителей и спортсменов на от-
крытом воздухе берет на себя 
«коробка» Газпрома. Она еще с 
далекого 2009 года испытывает 
чрезмерную нагрузку оздорови-
тельных мероприятий и вырабо-
тала ресурс. Сейчас, как утвер-
ждает Марина Евгеньевна, надо 
стремиться к расширению про-
странства для занятий оздорови-
тельной деятельностью с людь-
ми, особенно молодыми, буду-
щими защитниками Отечества, 
для которых физкультура и спорт 
должны стать нормой жизни.

Владимир СЕРГЕЕВ, 
село Минское 

2 декабря будет двадцать дней, как ушел 
из жизни Роман Магомеджанов. Он был 
сыном, братом, мужем, отцом, другом, при-
ятелем, просто знакомым. А еще он был 
учителем.

Роман Исаевич пришел в Апраксинскую 
школу после окончания КГУ имени Н.А. Некра-
сова, вел уроки изобразительного искусства. 
Первое знакомство с ним показало, что это 
воспитанный молодой человек. Он с почтени-
ем относился к коллегам со стажем, неприну-
жденно общался с учителями-ровесниками. 
Для учеников был другом. Был всесторонне 
развитым: обладал хорошим слухом, голо-
сом, умело обращался не только с красками и 
кистями. Его рукам были послушны и гитара, и 
многие другие инструменты, и бензопила то-
же. Он был генератором различных идей. При 
его непосредственном участии забор стал 
фигурным, кусты подстриженными, старые 
деревья - спиленными. Совместно со своими 
друзьями подготовил проект обновления ре-
креации второго этажа школы, и я до сих пор 
жалею,  что не смогла претворить эту задумку 
в жизнь.

Что касается отношения к ученикам? Зи-
ма, на улице сумерки. По привычке обхожу 
школу, чтобы сдать ее сторожу. В коридорах 
тишина, пахнет свежевымытыми полами. За-
глядываю в каждый класс и в одном из них ви-
жу десяток пар глаз, блестящих в темноте. 
Оказывается, девятиклассники вместе с Ро-
маном Исаевичем играют в «Мафию». Заинте-
ресовали, уговорили, и мы проиграли еще ча-
са два.

В конце мая в школах проходят последние 
звонки для выпускников. Это волнительное 
мероприятие и для учеников, и для учителей, 
и для родителей. Готовиться к нему начинают 
заранее. Ученики очередного выпускного 
класса приходят ко мне с идеей - перекрасить 
в актовом зале стены на сцене, и сделать это 
они обещают сами. Не знаю, что ответить, в 
голове проносятся роем мысли, что перекра-
ской стен дело не ограничится, надо будет пе-
рекрашивать и полы. А когда все высохнет? 
Видя смятение на моем лице, ребята продол-

жают объяснять свой замысел. На сцене они 
должны создать интерьер квартиры. Рисунок 
будут наносить на обои. А не на стены, рисо-
вать будут акварельными красками, а готовое 
полотно уже закрепят на стенах. Оказывается, 
идею им подсказал Роман Исаевич. И после 
уроков учитель и ученики начали оформление 
сцены. Ребята продолжали красить обои и по-
сле того,как он уезжал. Для того же последне-
го звонка Роман Исаевич с выпускниками снял 
постановочное видео урока физкультуры. 
Зрелище получилось завораживающим, хохот 
стоял неимоверный.

В Апраксинской школе всегда много вни-
мания уделялось патриотическому воспита-
нию. Это заслуга в прошлом директора школы 
Александра Петровича Юдина, участника Ве-
ликой Отечественной войны. Мы продолжили 
эту традицию. В Костромском районе патрио-

тическое воспитание тоже всегда на высоте. В 
юбилейный, 65-й День Победы школа прини-
мала и передавала другой Знамя Победы. Го-
товились основательно. В литературно-музы-
кальной композиции принимали участие и 
ученики, и учителя. Роман Исаевич осуществ-
лял  музыкальное сопровождение. Мероприя-
тие прошло на высоком уровне. 

А вот о другом готовящемся мероприятии  
«Солдатские письма» я узнала только тогда, 
когда  получила приглашение. Захожу в зал и 
вижу на сцене Романа Исаевича с гитарой, 
трех мальчишек и одну девочку. Все в одина-
ковой форме. Я не знаю, что сказал ребятам 
учитель перед мероприятием, но слова звуча-
ли так, как будто мальчишки сами пережили 
то, что написано в этих письмах. А глазах 
взрослых и девочек-старшеклассниц блесте-
ли слезы, а притихшая малышня недоуменно 
переводила взгляд со сцены в зал и из зала 
снова на сцену. Наверное, впервые в практике 
нашей школы звучало: «Браво!».

В Апраксинском поселении в деревне 
Гуздырево жила семья Курочкиных. Оба - 
участники Великой Отечественной войны - 
Изосим Яковлевич и Анна Андрияновна. В си-
лу своего возраста они не попадали на митин-
ги, посвященные Дню Победы. Роман Исае-
вич предложил съездить к ним и поздравить 
на дому. Нашли машину, купили все к чаю. По-
ехали -  Роман Исаевич с гитарой, двое ребят, 
читающих стихи, исполняющих песни. Их ви-
зит так пришелся по душе Анне Андриановне, 
что она пригласила приезжать еще и, самое 
главное, привезти с собой «гармониста» - это 
она о Романе Исаевиче.

Я сознательно не рассказала о Романе 
Исаевиче как об учителе ИЗО. Талантливый 
человек талантлив во всем, а тем более в сво-
ей профессии.

Вспоминая все совместно проработанные 
годы, я хочу сказать: «Роман Исаевич, за свою 
тридцатисемилетнюю жизнь Вы сделали 
столько добрых дел, сколько многие люди не 
сделают и за век. Браво, Учитель! Вечная Вам 
память».

Валентина ЦВЕТКОВА, бывший 
директор Апраксинской школы

 « »
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ОТРАЖЕНИЕ6

Марк считает, что в учеб-
ном заведении можно не толь-
ко получать новые знания, но и 
позитивно общаться с друзья-
ми, поэтому он получает удо-
вольствие от учебы. Любимый 
предмет Марка - история. В 
художественной литературе 
ему больше по душе приклю-
чения.

Цели в жизни уже выстрое-
ны в последовательную цепоч-
ку: учеба, начало работы, раз-

витие в профессии, выход на 
приемлемый доход, создание 
семьи, покупка автомобиля. У 
Марка есть мечта – построить 
дом для своей будущей семьи. 
К строительству дома молодой 
человек готов приложить мак-
симум усилий. Для этого есть 
планы овладеть различными 
строительными специально-
стями.

Марка привлекает культура 
Японии. Он мечтает посетить 

Токио, чтобы поближе позна-
комиться с этой страной: по-
пробовать национальную кух-
ню, ощутить атмосферу горо-
да.

Сейчас у Марка есть луч-
ший друг в детском доме. Ре-
бята вместе проводят время, 
общаются. 

Марк признается, что но-
вым людям ему бывает сложно 
довериться. При этом он очень 
хочет жить в семье, где отно-
шения строятся на доброте и 
внимании друг к другу.

Марк ищет приемных 
родителей

Видеосюжет о Марке 
на www.hochudomoi.ru 

Телефон регионального 
оператора банка 
данных о детях, 

оставшихся 
без попечения 

родителей, 
в Костромской области

 8 (4942) 55-73-50

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас»:

156000, г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Сайт: www.hochudomoi.ru

Благотворительный 
проект «Хочу домой» 

реализуется при 
поддержке Заместителя 

Председателя Совета 
Федерации РФ 

Н.А. Журавлева
165

Марк М. 2006 года рождения

Возможные формы устройства: 
опека, приемная семья.

Если вы хотите стать приемным 
родителем Марка, звоните по 

телефону   +7 (4942) 55-73-50

Марку 16 лет. Он учится на первом курсе и осваивает 
специальность мастера отделочных работ. 

На текущий год из областного до-
рожного фонда Костромскому райо-
ну была выделена субсидия в разме-
ре 60 000 000, 0 рублей. Для обес-
печения софинансирования ремон-
тных работ из районного бюджета 
предусмотрено порядка 1 865 470, 
00 рублей.

С учетом имеющихся решений су-
дов, представлений и предписаний 
надзорных органов на 2022 год был 
сформирован перечень из шестнадца-
ти дорожных  объектов, подлежащих 
ремонту. 

В асфальтовом покрытии:
•подъезд к поселку Бычиха-12;
•подъезд к деревне Крутик;
•обход поселка Шувалово и села 

Жданово;
•подъезд к селу Яковлевское;
•Караваево - Губачево;
•подъезд к турбазе «Сосновый бор»;
•подъезд к селу Чернопенье;
•подъезд к деревне Терентьево;
•подъезд к ОПХ «Минское»;
•подъезд к деревне Подолец;
•подъезд к деревне Которово. 
Общая протяженность отремонти-

рованных участков асфальтобетонного 
покрытия составила шесть километров.

Работы велись и на грунтовых до-
рогах:

•подъезд к деревне Иванниково (от 
деревни Пушкино);

•Ильинское-Дьяконово;
•подъезд к деревне Погорелка; 
•подъезд к деревне Задубье.
Общая протяженность отремонти-

рованных участков грунтового покры-
тия - 2,03 километра.

Произведен ремонт трубопровода 
на автодороге Сандогора-Орлово (ули-
ца Центральная в Сандогоре).

Кроме того, в рамках конкурсного 
отбора муниципальных образований 
Костромской области Костромскому 
району предоставлена субсидия на 
проектирование, строительство (ре-
конструкцию), капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с при-
влечением внебюджетных источников 
на реализацию проекта «Ремонт авто-
мобильной дороги общего пользова-
ния местного значения Костромского 
муниципального района Костромской 
области «Борщино-Конюхово». Общая 
стоимость проекта 11,1 миллиона ру-
блей, в том числе 1,1 миллиона рублей 
- средства районного бюджета, 2,2 
миллиона рублей - внебюджетный 
источник (дачный потребительский ко-
оператив «Борщевка»). Работы по дан-
ному объекту завершены.

Были также заключены соглашения 
об организации работ по летнему со-
держанию автомобильных дорог райо-
на в рамках передачи полномочий с 
главами Апраксинского, Бакшеевского, 
Шунгенского, Сандогорского, Самсо-
новского, Кузнецовского, Сущевского, 
Чернопенского, Никольского сельских 
поселений. 

В целях содержания автомобиль-
ных дорог Костромским муниципаль-
ным районом было заключено не-
сколько договоров.  АЛ «Дорожно-
строительная компания №1» выполни-
ло работы по грейдированию подъе-
здов к деревням Юрьево, Пушкино, Го-
ринское, подъезда к санаторию 

«Школьный»,  подъездов к деревням 
Таранино и Филиппцево. Крестьянско-
фермерское хозяйство Василенького 
занималось окосом автомобильных 
дорог в границах Сандогорского сель-
ского поселения.  Филиал «ЗСКН» - 

окосом обочин автомобильных дорог в 
границах Никольского сельского посе-
ления. ИП Фролов - нанесением вер-
тикальной и горизонтальной дорожной 
разметки. ИП Степанова - содержани-
ем дорог Костромского района.

Подъезд к н.п. Чернопенье

Ремонт трубопереезда на а/д Сандогора-Орлово (ул. Центральная)

До После

До После
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.40, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.00 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
08.05 Черные дыры. 
Белые пятна 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.00 ХХ век. 
«Клуб путешественников. 
Замоскворечье» 16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Линия жизни 16+
14.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
16.20, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
17.45 Д/ф «Первые в 
мире». «Юрий Оганесян. 
Продолжатель Менделее-
ва» 16+
18.00, 02.00 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Анна Тимирё-
ва. Возлюбленная Колча-
ка» 16+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силуэ-
ты» 16+
00.20 Кинескоп 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
01.00 Х/ф «Двенадцать 
часов» 16+
02.40 Т/с «Защита Кра-
сина» 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, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 14.10, 21.00 
Время интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Х/ф «Ночь в Пари-
же» 16+
16.35 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Т/с «Я или не я» 
12+
23.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Трактористы» 

12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.05 Т/с «Жена 
напрокат» 12+
11.30 Новости Совета 
Федерации 12+
11.45 Х/ф «Взрослые 
дети» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Кино-
горизонты» 12+
17.00 Клуб главных 
редакторов с Павлом 
Гусевым 12+
17.40 Потомки 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Паспорт» 
16+
22.40 Очень личное 12+
01.05 Вспомнить всё 12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 Тест 
на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.05, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.50 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+
08.30, 02.05 Д/с «Боль-
шое кино» 12+
09.05 Х/ф «Заговор 
небес» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие 
Мастера» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Каменный гость» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» 12+
22.40 Специальный 
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Политиче-
ский мордобой» 16+
01.25 Д/ф «Лидия Ивано-
ва. Секс и жареная кар-
тошка» 16+
04.05 Д/ф «Юлиан Семё-
нов. Жизнь как детектив» 
12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25, 05.50, 06.40, 
07.25 Т/с «Григорий Р» 
12+
08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.35 Х/ф «Дамбо» 6+
10.45 М/ф «История 
игрушек-4» 6+
12.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого» 
16+
20.00 Х/ф «Время» 16+
22.05 Х/ф «Соник в 
кино» 6+
00.05 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 
18+
01.05 Т/с «Воронины» 
16+
04.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 

02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.55 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Коломбиа-
на» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Падение 
Олимпа» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.25, 

17.20, 21.55 Новости 
12+
06.05, 22.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.20, 14.30, 
01.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
16.35, 21.20 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.25 Мини-футбол. 
PARI-Суперлига. «Торпе-
до» 12+ (Нижегородская 
область)-»Новая генера-
ция» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
22.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Яна Бла-
ховича. Трансляция из 
США 16+
00.05 Один на один 12+
00.45 Один день в Катаре 
16+
03.15 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-»Феникс» (Китай) 
0+
04.40 Территория спорта 
12+
05.05 Спортивный детек-
тив. «Мёртвая вода» для 
ЦСКА 12+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.05 Т/с «Щит и 
меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Александровский сад» 
16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 
12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Д/ф «Хранители 
времени» 16+
01.40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Детская художе-
ственная школа им. Н. П. 
Шлеина 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.10 Интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. 
«Говорящие мумии 
Чегемского ущелья» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф «Бесе-
ды с Мравинским» 16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.55 Д/ф «Первые в 
мире». «Корзинка инже-
нера Шухова» 16+
14.10 Д/ф «САС. Дет-
ство» 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Передвижники. 
Егише Тадевосян 16+
15.55 Д/ф «Хулиган с 
душой поэта» 16+
17.45, 01.20 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.20 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизов-
кина» 16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 80 лет Анатолию 
Смелянскому. «Силуэты» 
16+
01.55 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Телефонист-
ка» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.50 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.35 Их нравы 0+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Теа-
тральное закулисье» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.50 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 20.00 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с «Я или 
не я» 12+
16.35 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
19.30 Спросим лично 
16+
23.35 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
00.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 16+

ОТР
06.00 Очень 
личное 12+

06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Жена напрокат» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Паспорт» 
16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Вер-
тинский. Одинокий 
странник» 12+
17.00 Ректорат с Анато-
лием Торкуновым 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Дядя Ваня» 
12+
22.40 За дело! Погово-
рим 12+
01.05 Сделано с умом 
12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК12 декабря 13 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 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 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный 
вестник 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. 
«Пропавшая экспедиция» 
16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ век. 
«Оперетта, оперетта, 
оперетта...» 16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Екатерин-
бург. Особняк Тупиковых» 
16+
14.20 90 лет Борису 
Жутовскому. Эпизоды 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 
16+
15.50 Белая студия 
16+
17.40 Д/ф «Первые в 
мире». «Владимир Хав-
кин. Рыцарь эпидемио-
логии» 16+
17.55, 01.20 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 
16+

20.35 Абсолютный слух 
16+
21.15 100 лет со дня 
рождения Николая Басо-
ва. «Тринадцать плюс...» 
16+
21.55 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силу-
эты» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.50 Основано на 
реальных событиях 16+
02.15 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+
04.35 Их нравы 0+

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

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Т/с «Я или не я» 
12+
16.35, 23.35 Д/с 
«Непростые вещи» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Т/с «Француз-
ская кулинария» 12+
00.30 Т/с «Пока стани-
ца спит» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
За дело! Пого-

ворим 12+
06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Жена напрокат» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Дядя Ваня» 
12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело 
декабристов» 12+
17.45 Специальный про-
ект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+
22.40 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
01.05 Свет и тени 12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.40, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45, 10.35, 02.50 
Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00, 16.55 

Право на безопасность 
12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» 12+
10.55, 02.05 Тайна пес-
ни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Лиза» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на теней» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Павел Грачев» 16+
01.25 Знак качества 16+
04.05 Д/ф «Список 
Андропова» 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 
07.25, 04.40 Т/с «Охот-
ники за головами» 16+
08.20, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с 
«Один» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00 Т/с «Гости из 
прошлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
11.20 Т/с «Дылды» 16+
14.25 Т/с «Тётя Марта» 
16+
17.45 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель 
жизни» 12+

20.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
22.10 Х/ф «Солт» 16+
00.10 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт» 16+
02.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 18.00, 02.05 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Падение 
ангела» 16+
22.15 Смотреть всем! 
16+
00.30 Апокалипсис 18+
04.30 Документальный 
проект 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.05, 

12.15, 14.25, 20.45 
Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 18.20, 01.10 
Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Ката-
ра 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
12.20, 14.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
16.35, 20.50 Катар 
2022 г. Все на футбол! 
Прямой эфир 12+
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
03.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Мужчины. «Локо-
мотив» (Новосибирск)-
»Енисей» (Красноярск) 
0+
05.05 Спортивный 
детектив. Золотой дубль 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 03.30 

Т/с «Александровский 
сад» 16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит 
и меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.05 Х/ф «Приказано 
взять живым» 12+
02.30 Д/с «Нюрнберг» 
16+
03.10 Д/с «Москва-
фронту» 16+

04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По 
делам несовер-
шеннолетних 

16+
08.50, 04.30 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 10.35, 02.50 
Тест на отцовство 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
12.00, 01.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.10, 00.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
02.00 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05, 16.55 Право на 
безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Заговор 
небес» 12+
10.55, 02.05 Тайна пес-
ни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Либерея» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Паук» 12+
17.30, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на ночи» 12+
22.40 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Светлана 
Савёлова. Исчезнувшая» 
16+
00.45 Д/ф «90-е. Ком-
промат» 16+
01.25 Прощание 16+
04.05 Д/ф «В тени Ста-
лина. Битва за трон» 12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.35, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.30, 09.55, 
10.55, 12.00 Т/с «Один» 
16+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00, 
18.25 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с 
«Детективы» 16+
04.40 Т/с «Охотники за 
головами» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гости из про-
шлого» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельме-

ни. Смехbook 16+
11.25 Т/с «Дылды» 16+
14.40 Т/с «Тётя Марта» 
16+
20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни» 
12+
22.15 Х/ф «Инферно» 
16+
00.45 Х/ф «Достать 
ножи» 16+
03.05 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Тер-
ритория заблуж-

дений 16+
06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Пассажир» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Падение 
Лондона» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.25, 

20.45 Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.20, 14.30, 
18.20 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
16.35, 20.50 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
20.25 Один на один 12+
21.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
03.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-
»Самара» 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Шахматная война 
12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 

15.05, 03.30 Т/с «Алек-
сандровский сад» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит и 
меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная вой-
на. Битва экономик» 16+
19.40 Улика из прошлого 
16+
22.55 Между тем 12+
01.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» 12+
02.55 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 16+

СРЕДА 14 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 12+ 
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 01.45 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 К 90-летию Родио-
на Щедрина. «Щедрин-
сюита» 12+
00.50 Д/ф «Гражданин 
Китано» 16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Самая счаст-
ливая» 16+
04.00 Т/с «Личное дело» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Интервью 12+
21.00 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35 Искатели. «Куда 
пропал Самсон?» 16+
08.25 Цвет времени 16+
08.40 Х/ф «Клад» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 Х/ф «Поднятая 
целина» 12+
13.10 Д/ф «Забытое 
ремесло». «Телефонист-
ка» 16+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Первые в 
мире». «Русский Колумб» 
16+
14.05 Х/ф «Роберт 
Шуман и его муза» 16+
15.05 Письма из провин-
ции 16+
15.35 К 75-летию Захара 
Брона. «Энигма» 16+
16.20 Х/ф «Цвет белого 
снега» 16+
17.05 Д/ф «Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки». «Ключ на шпиле 
Государевой башни» 16+
17.40 Декабрьские вече-
ра. Избранное 16+
18.45 Билет в Большой 
16+
19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
20.45 Линия жизни 16+

21.40 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
00.35 2 Верник 2 16+
01.25 Х/ф «Ждите 
писем» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 «Нас заменят робо-
ты?» Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10 Т/с «Пёс» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 
0+
03.15 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 08.05, 13.30 Про-
спавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Т/с «Пока станица 
спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю - 
не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с «Чужое 
гнездо» 12+
15.00 Т/с «Французская 
кулинария» 12+
16.35, 23.30 Д/с «Непро-
стые вещи» 12+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
22.00 Х/ф «Достучаться 
до небес» 16+
00.30 Т/с «Пока станция 
спит» 16+

ОТР
06.00 Коллеги 
12+

06.40 Т/с «Жена напро-
кат» 12+
07.30, 11.05 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 16.05 Д/ф 
«Исследуя искусство» 16+
11.30 Х/ф «Первый 
троллейбус» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у глав-
ного врача с Марьяной 
Лысенко 12+
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.35, 01.00 Х/ф «Свер-
стницы» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Край» 16+
23.00 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф «Класс кор-
рекции» 16+
02.25 Х/ф «Мастер» 16+
04.40 Д/ф «Город кошек» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 

16+

 ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 17.30 60 минут 
12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» 16+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
04.00 Т/с «Личное 
дело» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Интервью 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.35, 02.10 Искатели. 
«Либерея» 16+
08.25 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 16+
08.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф 
«Встреча с незнакомкой» 
16+
12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 0+
13.25 Силуэты 16+
13.50 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» 16+
14.20 Абсолютный слух 
16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Поморское судострое-
ние» 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50, 01.20 Декабрь-
ские вечера. Избранное 
16+
18.45 Больше, чем 
любовь 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 
Дмитрий Орехов. 
«Журавлики» 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Мы из джа-
за». Проснуться знаме-
нитым» 16+
21.30 Энигма. Элиза 

Каррильо Кабрера 16+
22.10 Х/ф «Жизнь и 
Судьба» 16+
23.50 К 80-летию Анато-
лия Смелянского. «Силу-
эты» 16+

НТВ
04.55 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+
22.10, 00.00 Т/с «Пёс» 
16+
00.50 Поздняков 16+
01.00 Мы и наука. Наука 
и мы 12+
01.55 Т/с «Защита Кра-
сина» 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, 08.05, 13.30 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архи-
вы истории» 12+
07.15 Д/с «Мировой 
рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15, 20.15 Д/с «Битва 
коалиций. Вторая миро-
вая война» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Верю 
- не верю» 12+
12.45, 18.15 Т/с 
«Чужое гнездо» 12+
15.00, 22.00 Т/с 
«Французская кулина-
рия» 12+
16.35, 23.35 Д/с 
«Непростые вещи» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
21.00 Огород круглый 
год 0+

ОТР
06.00, 22.55 
Моя история 

12+
06.40, 10.10, 18.05 Т/с 
«Жена напрокат» 12+
07.30, 11.00 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.25 Х/ф «Цареубий-
ца» 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.20 Т/с 
«Секретарша» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Дело 
декабристов» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.40 Д/ф «Россия. 
Далее везде…» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «Свадьба» 
16+
01.05 Дом «Э» 12+
01.35 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-

шеннолетних 16+
08.35, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.35, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
12.45, 22.55 Д/с «Пор-

ча» 16+
13.15, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
13.45, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.25 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
18.45 Спасите мою кух-
ню 16+
19.00 Т/с «Мама» 16+
01.55 Т/с «От ненави-
сти до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00 Право на 

безопасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» 12+
10.55, 02.10 Тайна пес-
ни 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 
16+
15.05, 02.35 Х/ф 
«Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Метр с кепкой» 
12+
18.15 Х/ф «Анна и тай-
на ядов» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Русские тай-
ны. Товарищ Ванга» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Удар вла-
стью. Егор Гайдар» 16+
01.25 Д/с «Дикие день-
ги» 16+
04.05 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
12+
04.45 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 
07.30 Т/с «Охотники за 
головами» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 
12.10, 03.35, 04.20 
Х/ф «Отпуск по ране-
нию» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 
18.30 Т/с «Условный 
мент-2» 16+
19.20, 20.10, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30, 03.00 Т/с 
«След» 16+
22.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф 

«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 Т/с «Дылды» 16+
14.45 Т/с «Тётя Марта» 
16+
18.00 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
22.15 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
00.40 Х/ф «Я иду 
искать» 18+
02.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 
Документальный 
проект 16+

06.00, 18.00, 02.10 
Самые шокирующие 
гипотезы 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 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Хороший, 
плохой, коп» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Обитель 
зла-3» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 11.45, 
14.25, 20.50 

Новости 12+
06.05, 13.35, 00.00 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
10.40 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
11.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
14.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Катара 0+
16.35, 20.55 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.55 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани 
12+
18.55 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-
Суперлига. Мужчины. 
«Руна» (Москва)-»Темп-
СУМЗ-УГМК» (Ревда). 
Прямая трансляция 12+
21.45 Голевая феерия 
Катара! 0+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
03.15 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Пре-
мьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург)-
»Енисей» (Красноярский 
край) 0+
05.05 Спортивный 
детектив. Повелитель 
времени 12+

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с 

«Александровский сад» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 23.25 Т/с «Щит 
и меч» 12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 16.10, 
02.45 Т/с «Алексан-
дровский сад-2» 16+
15.00 Военные Новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва экономик» 
16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
01.00 Х/ф «Игра без 
правил» 12+

ЧЕТВЕРГ 15 декабря ПЯТНИЦА 16 декабря

9

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

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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, 21.15  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 12+ 
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08.50, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 22.50 Д/с «Порча» 
16+
13.30, 23.55 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Д/с «Кризисный 
центр» 16+
19.00 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
01.50 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.00 Д/ф «Ералаш». Всё 
серьезно!» 12+
08.50, 11.45 Х/ф «Анна 
и тайна ночи» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф «Анна 
и тайна теней» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Неравный брак» 
12+
18.15 Х/ф «Новый 
сосед» 12+
20.05 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.00 Приют комедиан-
тов 12+
00.40 Х/ф «Карусель» 
16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «Зорро» 6+
04.25 Х/ф «Заложники» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.25, 06.10 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 
16+
06.55 Х/ф «Львиная 
доля» 12+
09.30, 10.25 Х/ф 
«Отставник» 16+
11.15, 13.30 Х/ф 
«Отставник-2. Своих не 
бросаем» 16+
13.40 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+
15.25, 16.30 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«След» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.15 Они потрясли мир 
12+
01.00, 02.20, 03.35, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.40, 02.55, 04.15 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
07.00 М/ф «При-
ключения Вуди и 

его друзей» 0+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф «Пятая вол-
на» 16+
13.10 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф «Сокровища 
амазонки» 16+
23.00 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+
00.55 Х/ф «Глубоко-
водный горизонт» 16+
02.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 
Документальный 

проект 16+
06.00, 18.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная про-
грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «Скала» 16+
22.50 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Суперсерия. А. 
Емельяненко-С. Кова-
ленко. Прямая трансля-
ция 16+
00.10 Х/ф «Обитель 
зла-4» 16+
01.45 Х/ф «Обитель 
зла» 18+
03.25 Апокалипсис 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.15, 14.25 

Новости 12+
06.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.10, 12.20, 14.30, 
01.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Транс-
ляция из Катара 0+
11.15 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
16.35, 23.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.55 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». Прямая транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 12+
19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-
»Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая 
трансляция 12+
21.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абуба-
кара Вагаева. Прямая 
трансляция из Москвы 
16+
00.45 Один день в Ката-
ре 16+
03.15 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия 
Саутина». Трансляция из 
Казани 0+
05.05 Спортивный 
детектив. Заколдованная 
шпага 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 02.35 

Т/с «Александровский 
сад-2» 16+
07.10 Специальный 
репортаж 16+
08.40, 09.20 Х/ф «При-
казано взять живым» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.55 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
15.00 Военные Новости 
16+
18.55 Д/ф «История 
РВСН. Испытание надёж-
ности» 16+
19.50 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
00.05 Х/ф «Формула 
любви» 12+
01.45 Д/ф «Аджимуш-
кай. Подземная кре-
пость» 16+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Х/ф «Сто дней 
после детства» 12+
13.55 Сергей Соловьев. 
АССА-пароль для своих 
12+
14.30 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2022 г. Сбор-
ная России-сборная 
Казахстана. Прямой эфир 
12+
17.05 Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.20 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 
16+
00.00 Х/ф «Девятый 
калибр» 18+
01.45 Моя родословная 
12+
02.25 Наедине со всеми 
16+
03.55 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+

08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Доктор Мясников 
12+
12.35 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Упущенное 
счастье» 16+
00.40 Х/ф «Ненавижу и 
люблю» 12+
04.05 Х/ф «Женская 
дружба» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 16+
07.05 М/ф «Два клена». 
«Исполнение желаний» 
16+
08.10 Х/ф «Летние 
гастроли» 0+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.00 Х/ф «Одна строка» 
16+
11.40 Передвижники. 
Эмилия Шанкс 16+
12.05 Д/ф «Золото Яку-
тии» 16+
12.55, 00.40 Д/ф «Зна-
комьтесь» 16+
13.50 Рассказы из рус-
ской истории 16+
14.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» 16+
15.40 Х/ф «Дама с 
собачкой» 0+
16.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+
18.05, 01.35 Искатели. 
«Пожар 1812 года. Кто 
виноват?» 16+
18.55 Д/ф «Без леса» 16+
19.35 Х/ф «Поймать 
вора» 12+
21.20 Д/ф «Древнерус-
ский детектив. Андрей 
Боголюбский» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «Три цвета» 
16+
02.20 М/ф «Олимпиони-
ки». «Легенды перуанских 
индейцев» 16+

НТВ
05.00 Спето в 
СССР 12+

05.45 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.00 Секрет на миллион. 
Юлия Рутберг 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 
16+
21.25 Т/с «Пять минут 
тишины. Симбирские 
морозы» 12+
23.40 Международная 
пилорама 16+
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа «7Б» 
16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «Защита Кра-
сина» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.00, 11.30 

Мультсериал 0+
07.15 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
08.00 Проспавших нет 12+
09.00 Т/с «Команда Б» 
16+
09.50 Т/с «90-е. Весело 
и громко» 16+
11.05 Д/с «Всё, как у зве-
рей» 12+
11.40 Всё, кроме обычно-
го 16+
13.40 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
15.00, 00.30 Х/ф «Досту-
чаться до небес» 16+
16.30 Т/с «Чужой ребё-
нок» 12+
20.00 Х/ф «Удиви меня» 
16+
21.30 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
23.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая страна 
12+

06.50, 17.00 Пешком в 
историю 12+
07.20, 13.50 Д/ф «Диало-
ги без грима» 6+
07.35 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» 12+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Суббо-
та 12+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специаль-
ный проект 12+
12.30 Гала-концерт 
фестиваля «Во имя жиз-
ни», посвященного творче-
ству Александры Пахмуто-
вой 12+
15.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию» 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта» 12+
17.25 Х/ф «Никудышная» 
16+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф «Десять 
негритят» 12+

21.55 Х/ф «Мастер» 16+
00.10 Х/ф «Ещё один 
год» 16+
02.15 Х/ф «Край» 16+
04.10 Х/ф «Кон-Тики» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.55 Х/ф «Боль-

ше, чем врач» 16+
10.55 Х/ф «Всё к лучше-
му» 16+
14.45 Х/ф «Всё к лучше-
му-2» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.30 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
02.15 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«Выстрел в 

спину» 12+
07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «Анна и 
тайна ядов» 12+
11.30, 14.30, 23.20 
События 12+
13.30, 14.50 Х/ф «Берё-
зовая роща» 12+
17.30 Х/ф «Берёзовая 
роща-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обыкновен-
ный нацизм» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Крова-
вый Тольятти» 16+
00.50 Специальный 
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25 Д/с «Дикие 
деньги» 16+
03.05 Д/ф «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «Застава в 
горах» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.30 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+
06.10, 06.50, 07.30, 
08.10 Т/с «Акватория» 
16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.00 Они потрясли мир 
12+
10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 01.05, 
01.55, 02.40, 03.25, 
04.15 Т/с «Провинциал» 
16+
18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 23.10 Т/с 
«След» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 6+
06.05 М/ф «Фик-
сики» 0+

06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у ове-
чек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.25 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «Затерянный 
мир» 12+
11.55 Х/ф «Сокровища 
амазонки» 16+
14.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» 16+
16.20 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень» 12+
18.55 М/ф «Неисправи-
мый Рон» 6+
21.00 Х/ф «Лулу и 
бриггс» 12+
23.00 Х/ф «Особо опа-

сен» 18+
01.10 Х/ф «Час распла-
ты» 12+
03.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.00 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.05, 13.00 Военная 
тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные 
списки 16+
18.00 Х/ф «РЭД» 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2» 12+
22.20 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дракона» 
16+
03.10 Х/ф «На дне» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.50, 
21.25 Новости 

12+
06.05, 13.05, 23.50 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Уфы 12+
10.15 Один на один 12+
10.35 Оазис футбола. 
Прямой эфир 12+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Уфы 12+
13.55 Голевая феерия 
Катара! 0+
16.10, 20.00 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Катара 12+
21.30 Профессиональный 
бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила Галиата-
но. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
00.35 Один день в Катаре 
16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Катара 0+
03.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Джаред 
Каннонир против Шона 
Стрикланда. Прямая 
трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с 

«Александровский сад-
2» 16+
06.45 Д/ф «17 декабря-
День РВСН» 16+
07.10, 08.15, 02.35 Х/ф 
«Трое в лодке, не считая 
собаки» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.10 Легенды музыки 
12+
10.40 Легенды науки 12+
11.25 Главный день 16+
12.10 СССР. Знак каче-
ства 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Не факт 12+
14.00 Д/с «Война миров» 
16+
14.50, 18.25 Т/с «Охота 
на Берию» 16+
23.00 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+
00.55 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+
04.50 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

СУББОТА 17 декабря
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08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Хочу домой 6+
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Мы из джаза» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 
12+
12.15 Видели видео? 0+
14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 2022 г. 
Сборная России-сборная 
Белоруссии. Прямой эфир 
12+
17.00 Между прошлым и 
будущим 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 
16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. 
Страна 16+
02.05 Моя родословная 
12+
03.30 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф 

«Малахольная» 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести 12+

11.50 Х/ф «Катерина» 
12+
16.30, 19.00 Песни от 
всей души 12+
17.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.45 Х/ф «Зерно» 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
02.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Волшебный магазин». 
«Кто ж такие птички». «Волк 
и теленок» 16+
07.35 Х/ф «Человек 
родился» 12+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 16+
09.35 Тайны старого чер-
дака. «Стиль» 16+
10.05 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 
16+
10.55 Х/ф «Ждите 
писем» 16+
12.25 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.55 75 лет Леониду 
Юзефовичу. Открытая кни-
га. Леонид Юзефович. 
«Филэллин» 16+
13.25 Д/ф «Ласточки Хри-
стовы» 16+
14.40 Х/ф «Задержан-
ный в ожидании суда» 
16+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф «Предки наших 
предков». «Балты. Братья 
славян» 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35 Романтика романса 
16+

19.30 Новости культуры 
16+
20.10 Т/с «Ненастье» 16+
21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ 
16+
23.45 Х/ф «Капернаум» 
18+
01.45 Искатели. «Сокро-
вища коломенских подзе-
мелий» 16+
02.30 М/ф «Медвежуть». 
«Королевская игра» 16+

НТВ
05.00 Т/с 
«Инспектор 
Купер» 16+

06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.25 Т/с «Меч» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Архивы 
истории» 12+
07.00 Мультсериал 

12+
07.15 Д/с «Планета собак 
спешит на помощь» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30 Спросим лично 16+
09.00, 22.20 Т/с «90-е. 
Весело и громко» 16+
11.05, 18.00 Д/с «Всё, как 
у зверей» 12+
11.30 Мультсериал 0+
11.40 Т/с «Чужой ребё-
нок» 12+
15.00 Х/ф «Удиви меня» 
16+
16.30 Д/с «Прокуроры 3» 
12+
18.25 Д/с «Анатомия мон-
стров» 12+
20.00 Х/ф «Вильгельм-
завоеватель» 16+
21.30 Т/с «Команда Б» 
16+
01.40 Д/с «Не иностра-
нец» 12+

ОТР
06.00, 14.05 
Большая стра-

на 12+
06.50, 17.00 Пешком в 
историю 12+
07.20 От прав к возможно-
стям 12+
07.35 Х/ф «Похождения 
Насреддина» 0+
09.00 ОТРажение. Детям 
12+
09.30, 15.05 Календарь 
12+
10.00, 11.30, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.05 ОТРажение. Воскре-
сенье 12+
11.35 На приёме у главно-
го врача с Марьяной 
Лысенко 12+
12.15 Специальный про-
ект 12+
12.30 Х/ф «Никудышная» 
16+
15.30 Д/ф «Открывая Рос-
сию» 12+
16.00 Песня остаётся с 
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» 6+
17.40 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 12+
19.05 Клуб главных редак-
торов с Павлом Гусевым 
12+
19.45 Игра в классики. 
Элем Климов 12+
20.25 Х/ф «Кон-Тики» 
16+

22.10 Х/ф «Полторы ком-
наты, или Сентименталь-
ное путешествие на 
Родину» 16+
00.20 Д/ф «Город кошек» 
12+
01.40 Х/ф «Десять 
негритят» 12+
03.50 Х/ф «Ещё один 
год» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.40, 01.55 Х/ф «Кле-
вер желаний» 16+
10.25 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» 16+
14.45 Х/ф «Выбирая 
себя» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 
16+
22.25 Х/ф «Больше, чем 
врач» 16+
04.55 Д/с «Нотариус» 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф 
«Новый сосед» 
12+

07.05 Х/ф «Зорро» 6+
09.10 Здоровый смысл 
16+
09.40 Х/ф «Карусель» 
16+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
13.45, 04.10 Москва 
резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская 
Неделя 12+
15.00 «Шутки без боро-
ды». Юмористический кон-
церт 12+
16.05 Х/ф «Заложники» 
12+
17.50 Х/ф «Тень стреко-
зы» 12+
21.35, 00.15 Х/ф «Улики 
из прошлого. Индийская 
невеста» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Обмани себя» 
12+
05.00 10 самых... 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша 
и медведь» 0+

05.05, 05.50 Х/ф 
«Отставник» 16+
06.35 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» 16+
08.00 Х/ф «Отставник-3» 
16+
09.45, 10.45 Х/ф 
«Отставник. Позывной 
Бродяга» 16+
11.45, 12.35, 13.30, 
14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Услов-
ный мент-4» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45 Т/с 
«След» 16+
23.35, 01.00 Х/ф «Гений» 
16+
02.15, 03.05, 03.50 Т/с 
«Провинциал» 16+

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

сики» 0+
06.25, 05.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу ураль-
ских пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
11.45 М/ф «Смывайся!» 6+
13.25 М/ф «Миньоны» 6+
15.10 М/ф «Гадкий я» 6+
17.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-3» 6+
20.55 Х/ф «Тайна дома с 
часами» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «Воронины» 
16+
03.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная 

программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 
16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная исто-
рия 16+
13.00 Х/ф «Скала» 16+
15.40 Х/ф «Малыш на 
драйве» 16+
18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» 16+
20.40 Х/ф «Джейсон 
Борн» 16+
23.00 Итоговая програм-
ма с Петром Марченко 
16+
23.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория 
заблуждений 16+
15.00 Х/ф «Знамение» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Karate 
Combat 2022 г. 

Прямая трансляция из 
США 16+
07.00, 13.50 Новости 12+
07.05, 13.20, 23.50 Все 
на Матч! 12+
08.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы 12+
09.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Матч за 3-е 
место. Трансляция из 
Катара 0+
11.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Уфы 12+
13.55 Гандбол. Чемпио-
нат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА-»Чеховские медве-
ди» (Московская область). 
Прямая трансляция 12+
15.30 Один на один 12+
15.50, 20.30 Катар 2022 
г. Все на футбол! Прямой 
эфир 12+
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Пря-
мая трансляция из Катара 
12+
21.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. Как 
это было! 0+
00.35 Один день в Катаре 
16+
01.00 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал 0+
03.00 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Кубок Владимира Саль-
никова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
05.05 Спортивный детек-
тив. Кровь в бассейне 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф 
«Игра без пра-

вил» 12+
07.00 Х/ф «Буду пом-
нить» 16+
09.00 Новости недели 
16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 
16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
13.05 Специальный 
репортаж 16+
13.45, 03.35 Т/с 
«Смерть шпионам. 
Лисья нора» 16+
18.00 «Главное» с Ольгой 
Беловой 16+
19.45 Д/ф «Часовые 
памяти. Пенза» 16+
20.40 Д/с «Военная кон-
трразведка» 16+
22.25 Д/с «Освобожде-
ние» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы» 12+
01.20 Х/ф «Пирожки с 
картошкой» 16+
03.10 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 декабря
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08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Одним из новых способов обмана является «зво-
нок сотрудника службы безопасности банка», ко-
торый сообщает клиенту о подозрительной тран-
закции по его карте, затем, в ходе разговора, «пе-
реадресовывает на силовые структуры», входит 
в доверие к жертвам, а иногда предлагает поуча-
ствовать в поимке преступников.

Помните:
• Службе безопасности банка не требуется полу-

чать от клиента никакой дополнительной инфор-
мации (у них она и так есть). Сотрудники банка в 
состоянии самостоятельно приостановить дви-
жение средств по карте,  если транзакции им 
покажутся подозрительными.

• Если вам по телефону представляются сотруд-
ником банка или полицейским, всегда считайте, 
что общаетесь с мошенником.

• Когда кто-то представляется вам сотрудником 
службы безопасности банка, смело кладите 
трубку и перезванивайте по номеру на банков-
ской карте. Если вам действительно звонил 
представитель банка, вас соединят с ним.

• Банк никогда не будет просить вас сделать что-
то через банкомат. Реальные сотрудники пригла-
сят в свой ближайший офис. Если вас просят 
сходить к банкомату и совершить там какое-то 
действие, это мошенники! 

Еще один 
способ обмана

Переход – место 
опасности

Берегите детей

Будьте предельно бдительными!
Помните: идеальным способом защиты высту-

пает прекращение разговора с неизвестным собе-
седником.

Обязательно поделитесь данной информацией 
со своими родственниками, знакомыми.

О всех подозрительных фактах незамедлитель-
но сообщайте в полицию: 8(4942) 55-02-34 
(дежурная часть ОМВД России по Костромскому 
району - круглосуточно).

Информация представлена ОМВД России по 
Костромскому району.

11, 19 и 29 декабря на территории Костромского 
района пройдут целенаправленные профилакти-
ческие мероприятия по предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий с участием пеше-
ходов.

Пешеходный переход - это место повышенной 
опасности. При приближении к нему водителю сле-
дует заранее снизить скорость, повысить внима-
ние, оценить условия видимости и обзора. Необхо-
димо быть готовым к остановке, чтобы пропустить 
пешеходов, начинающих либо завершающих пере-
ход. Чтобы обеспечить безопасность при проезде 
нерегулируемого пешеходного перехода, водите-
лю следует учитывать повеление пешеходов, повы-
шая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от 
опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного 
перехода. Они ограничивают обзор, из-за них 
может неожиданно появиться пеший участник 
дорожного движения. Световозвращающие эле-
менты повышают видимость пешеходов на неосве-
щенной дороге и значительно снижают риск воз-
никновения ДТП с их участием.

На территории Костромского района 7, 9, 15 и 31 
декабря пройдут целенаправленные профилакти-
ческие мероприятия по пресечению правонаруше-
ний, находящихся в причинно-следственной связи 
с совершением дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей.

Водитель должен вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей установленного огра-
ничения, учитывая при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транспортного средства и 
груза, дорожные и метеорологические условия, в 
частности, видимость в направлении движения. При 
возникновении опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, он должен принять 
возможные меры к снижению скорости вплоть до 
остановки. В населенных пунктах разрешается дви-
жение транспортных средств со скоростью не более 
60 километров в час, а в жилых  зонах и на дворовых 
территориях - не более 20 километров в час.  
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Алла Васильевна - давний 
читатель нашей газеты. И не 
только читатель, но и общест-
венный корреспондент. Прав-
да, подписываться старается 
псевдонимом Ильинская.

Говорить с ней можно на 
самые разные темы. Всегда 
имеет свое мнение. Человек 
общительный, у нее много 
друзей. С некоторыми дружит 
еще со школы-интерната в 
Костроме, когда училась в спе-
циализированном классе, в 
котором готовили пионерво-
жатых. Получается, что больше 
полувека. И они не только пе-
резваниваются, но и встреча-
ются часто в просторном доме 
Аллы Васильевны, в котором 
она сейчас живет одна. Дети - 
Анна и Николай рядом, здесь 
же в Ильинском. Причем оба 
любят землю, с увлечением ею 
занимаются. А Николай и по 
профессии агроном. Его уча-
сток в садовом товариществе 
один из лучших, грядочки 
словно по линеечке. Попробо-
вав, например, сваренное им 
вкуснейшее варенье, уди-
вишься, что изготовлено оно 
руками молодого мужчины.

Алла Васильевна половину 
жизни прожила в Костроме. И 
вот уже 35 лет здесь, в Ильин-
ском. На переезд сподвигла 
мама, хотя многие говорили 
Валентине Васильевне: «За-
чем ты увозишь из города Ал-
лочку, не понравится ей там». 
Валентина Васильевна настоя-
ла на своем. И дочь не пожале-
ла. С большой любовью гово-
рит Алла Васильевна о своем 
селе, его людях. Долгие годы 
возглавляла здесь местную 
организацию ветеранов. Нра-
вятся ей окрестные леса, реч-
ка Кубань, а главное - нравятся 
жители. Все окрестности иско-
лесила на велосипеде. 

Много жителей Ильинского 
и окрестных деревень добыва-
ли Победу на фронтах Великой 
Отечественной войны. И зем-
ляки их помнят. Рядом с сель-
ской администрацией боль-
шой мемориал памяти. Работы 
по реконструкции памятника 
начались в 2012 году. А осенью 
2015-го появился мемориаль-
ный комплекс с парковой зо-
ной. Число деревьев здесь 
растет и растет. Вот дубки, ко-
торые сажали участники рай-
онного патриотического меро-
приятия «Эстафета Победите-
лей», вот «Сад памяти», кото-
рый заложили выпускники 
Ильинской школы 2021 года.

Установлен стенд с фотог-

рафиями участников Великой 
Отечественной войны Самсо-
новского сельского поселе-
ния. На нем надпись: «Пусть 
каждое новое поколение, 
оглядев родную землю, пой-
мет, что народилось оно не в 
чистом поле, а там, где проли-
ты кровь и пот, где отданы та-
лант и жизнь лучших сынов и 
дочерей земли нашей». Алла 
Васильевна показывает фо-
тографию своей мамы - Ва-
лентины Васильевны Косовой. 
Красивая молодая женщина в 
гимнастерке с наградами на 
груди. Валентина с подругой 
были призваны на фронт в 
1943 году. Обе хотели стать 
водителями. Подругу взяли, а 
Валя по зрению не прошла, 
поэтому была поваром до са-
мого конца войны. Поваром 
работала и после Победы, в 
Костромской областной боль-
нице. Тоже было тяжело. При-
ходили в 4-5 часов утра, рас-
тапливали печку, ворочали ог-
ромные котлы.

Ни война, ни тяжелая рабо-
та не озлобили Валентину Ва-
сильевну. Она всегда с внима-
нием относилась к людям, как 
можно вкуснее старалась на-
кормить больных. Но и мудро-
сти набралась. Дочери много 
чего советовала. Некоторые из 
советов могут сейчас пока-
заться пустыми, например, что 

в доме всегда должны быть 
соль, спички и вода. Но Алла 
Васильевна совету следует: и 
соль у нее в запасе, и спички, и 
вода, несмотря на водопро-
вод, стоит в бутылях в кухне, 
периодически обновляемая. 

 « »
От мемориала поднимаем-

ся вверх, к школе, на крыше 
которой, как и на здании сель-
ской администрации, гордо 
развевается российский три-
колор. Встречаем много ребя-
тишек, уроки, видимо, подо-
шли к концу. И ни один школь-
ник не прошел мимо, не поздо-

ровавшись, причем с доброй 
улыбкой.

Уже в редакции я решила за-
глянуть на сайт учебного заве-
дения, точнее узнать, о чем пи-
шут в социальных сетях активи-
сты дружины «Импульс» район-
ной детской организации «По-
коление». Много у них интере-
сных дел. Вот только самые по-
следние. В районных соревно-
ваниях «Папа, мама, я - спор-
тивная семья», которые прохо-
дили в селе Минское и были по-
священы Дню матери, семья 
Шевяковых заняла первое ме-
сто, а семья Карповых - третье. 
Собирали посылки для участни-
ков специальной военной опе-
рации и передали их в админи-
страцию Самсоновского сель-
ского поселения. Приняли учас-

тие в историческом уроке «Из 
истории Государственного гер-
ба (30 ноября отмечался День 
Государственного герба Рос-
сийской Федерации). В школе 
стартовала акция «Накорми 
птиц» и конкурс «Лучшая кор-
мушка». Холода совсем скоро 
постучатся в дверь, и пернатых 
друзей нужно будет поддержи-
вать. 

, ,
...

Прежде чем продолжить 
нашу прогулку по Ильинскому, 

надо сказать, что Алла Васи-
льевна - одна из активных чи-
тательниц сельской библиоте-
ки, любит посещать театр, 
концерты. Любимый телека-
нал у нее «Культура», в про-
грамме выделяет передачи, 
которые обязательно надо по-
смотреть. 

Еще она заядлая путешест-
венница. Объехала многие 
страны, уголки нашей страны. 
В Костромской области любит 
Кологрив с его гусиным празд-
ником.

Хранит книгу, подаренную 
мамой, по которой училась чи-
тать. Это поваренная книга 
1955 года выпуска, еще с пор-
третом Сталина: «Мама уйдет 
на работы, я читаю и слюнки 
текут», - с улыбкой говорит Ал-
ла Васильевна. А сейчас чита-
ет Чехова, рядом томик Турге-
нева, обожает Бунина, Купри-
на. На столе стихотворения и 
поэмы Сергея Есенина и, ко-
нечно же, любимый Александр 
Сергеевич Пушкин. Чтению 
обязательно посвящает час в 
день, не обязательно подряд, 
можно и с перерывами. Так и 
говорит, что если не почитает, 
то не уснет.

Конечно, мы зашли в би-
блиотеку, которой заведует, не 
так давно, Любовь Радченко. 
Любовь Михайловна показы-
вает залы для взрослых чита-
телей и для детей, выписанные 
журналы и газеты, в том числе 
на видном месте наша «Волж-
ская новь». Библиотекарь вве-
ла хорошую традицию - прини-
мает в дар книги, которые по 
каким-то причинам стали не 
нужны своим хозяевам. Люди 
откликнулись. И первой к этим 
дарам всегда подходит имен-
но Алла Васильевна. Находит 
много интересного. Напри-
мер, взяла «Дом в Клину» про 
Петра Ильича Чайковского, 
историю Петра Великого. Че-
хов тоже оттуда - десять то-
мов. Прочитает и идет выби-
рать что-то новое.

***
Вот такой получилась наша 

прогулка по Ильинскому в 
конце осени. Пришло время 
уезжать, благо таксист живет 
почти по соседству с Аллой 
Васильевной. Многие жители 
Ильинского, у кого нет своего 
авто, чтобы не идти на до-
вольно-таки удаленную оста-
новку рейсовых автобусов, 
пользуются именно такси. Что 
мы с Галиной Васильевной и 
сделали.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Бывать в гостях у хорошего человека всегда приятно. С пред-
седателем совета ветеранов Костромского района Галиной 
Ивановой мы приехали именно к такой женщине - житель-
нице села Ильинское Алле Румянцевой. Подойдя к дому, на-
брали номер ее мобильного. «Заходите, ключ в дверях, соба-
ки не бойтесь, привязана, да и вообще, Барончик добрый. Я 
сейчас прибегу с горячими пирогами из нашей местной пекар-
ни», - ответила Алла Васильевна. Пирогов чуть позже мы, ко-
нечно же, отведали, действительно, вкусные. Узнали и о про-
блеме пекарни. Место у нее довольно-таки укромное, с доро-
ги, что ведет к турбазе «Сосновый бор», точнее эко-здравни-
це на берегу реки Кубань, ее не видно, поэтому покупателями 
являются в основном местные жители. А вот если бы стояла 
поближе к трассе, то спрос на продукцию молодой пекарихи 
за счет туристов стал бы намного больше. Но вопрос сейчас 
решается.
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Очень простые и быстрые в 
приготовлении бутерброды. С та-
кой закуской никаких салатов не 
нужно!

Понадобится:
1 белый или ржаной хлеб;
2 огурца;
4 небольших томата;
100 г сливочного масла;
5 столовых ложек майонеза;
3 дольки чеснока;
свежая зелень;
любимые приправы;
лимонный перец. 
Приготовление
Хлеб нарезать ломтиками, сма-

зать тонким слоем сливочного ма-
сла с двух сторон, обжарить на сково-
роде до румяной корочки. Огурцы и 
чеснок натереть на терке, заправить 

приправой и майонезом, распреде-
лить по ломтикам хлеба, сверху уло-
жить по тонкому кружочку помидора и 
веточке укропа. 

Бутерброд, пожалуй, самый универсальный и популярный вид кули-
нарных блюд. Готовят их не только в качестве перекуса на работу или 
как закуску на пикник, но и на праздничное застолье или фуршет.

-
Редкое застолье в этой солнечной 

стране обходится без бутербродов с 
салатом из крабовых палочек и капер-
сов.

Понадобится:
1 свежий багет;
1 маленькая пачка крабовых пало-

чек;
пара куриных яиц;
1,5 столовой ложки каперсов;
3-4 столовые ложки качественного 

майонеза;

лимонный сок;
соль;
душистый перец.
Приготовление
Сваренные вкрутую яйца и слегка 

размороженные крабовые палочки 
натереть на самой мелкой терке. Сме-
щать с остальными ингредиентами. 
Багет нарезать тонкими ломтиками. 
Каждый покрыть приготовленным са-
латом. Сложить на блюде, украсить по 
желанию.

Очень необычные и вкусные 
бутерброды-трубочки. Готовить 
такие можно хоть каждый день, 
но и на праздничном столе они 
не останутся незамеченными. 

Понадобится:
1 свежий тостовый хлеб;
1 стакан овсяных хлопьев;
1 пачка плавленого сыра 

(тонкие квадратные ломтики);
2 яйца;
растительное масло без за-

паха;
морская соль.
Приготовление
Ломтики хлеба раскатать скалкой в плоские квадратные лепешки. На каждую 

положить по тонкому ломтику сыра, завернуть в плотный рулет. Придерживая 
пальцами, чтобы не развернулись, обмакнуть сначала во взбитое с солью яйцо, 
а затем обвалять в хлопьях. Обжарить со всех сторон в разогретом раститель-
ном масле.

-
Понадобится:
1 свежий белый батон;
300-400 г сосисок;
2 больших помидора;
150 г твердого сыра;
1 столовая ложка из-

мельченного свежего чесно-
ка;

0,5 стакана рубленой зе-
лени укропа и петрушки;

майонез.
Приготовление
Сосиски и помидоры на-

резать мелким кубиком, смешать с тертым сыром, зеленью, чесноком и запра-
вить майонезом, чтобы получилась густая намазка. Покрыть полученной сме-
сью ломтики белого хлеба, запекать в духовке до легкой румяности.

Понадобится:
1 свежий багет;
100 г слабосоленой форе-

ли;
2 свежих огурца;
1 плавленый сырок;
1 сваренное вкрутую яйцо;
горсть маслин;
1 столовая ложка майоне-

за.
Приготовление
В небольшой миске сме-

шать натертые на терке яйцо и 
плавленный сырок, меленько 
нарезанные маслины и майо-
нез. Покрыть полученной массой ломтики хлеба, украсить кружочками огурца и 
кусочками форели.

Трехслойный канапе с курицей и 
грибами - настоящий шедевр бутер-
бродного искусства.

Понадобится:
1 тостовый хлеб;
200 г копченого куриного филе или 

любой колбасы;
60 г маринованных шампиньонов;
зеленый лук;
70 г голландского сыра;
2-3 небольших помидора;
10 перепелиных яиц;
2 чайные ложки соевого соуса;
1 баночка готового сырного соуса.

Приготовление
Из ломтиков хлеба вырезать рюм-

кой 30 кружочков. Десять кружков 
разложить на большом плоском блю-
де, смазать соусом, уложить кусочки 
курицы, посыпать зеленым луком и 
положить по тонкой пластинке мари-
нованных шампиньонов. Затем на-
крыть вторым кружочком хлеба, сма-
занным соусом с двух сторон. Сверху 
разложить ломтики помидора, сыра и 
оставшиеся кружочки хлеба, в кото-
рых необходимо выдавить серединку, 
чтобы получилась выемка. Слегка 
придавить каждый бутерброд, чтобы 
слои лучше скрепились. В ямки вбить 
по перепелиному яйцу, присолить и 
запекать в духовке.

 « »
В былые времена ни один празд-

ничный стол не обходился без бутер-
бродов со шпротами. И неудивитель-
но, ведь закуска с копченой рыбой по-
лучается вкусной, ароматной и сочной.

Понадобится:
8 ломтиков белого 

хлеба;
1 банка шпрот в ма-

сле;
2 томата;
150 г твердого сыра;
1 луковица;
3 дольки свежего че-

снока;
2 столовые ложки то-

матного соуса.
Приготовление
Из хлеба приготовить 

тосты в духовке, на сковороде или в 
тостере. Смазать томатным соусом, 
смешанным с давленым чесноком. 
Разложить колечки лука, кружочки по-
мидора, шпроты, посыпать тертым 
сыром и отправить в духовку.
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Наталья ездила в это ка-
фе почти каждый день в 
обеденный перерыв. И 

совсем не ожидала увидеть 
под дворником своей машины 
огромную алую розу. Она, как 
маленькое пламя, выделялась 
на белоснежной Наташиной 
машине. Как огонь влюбленно-
го сердца. Вот только чьего? 
Наташа огляделась - никого 
вокруг не было. «Жаль, - под-
умала она,- никто еще никогда 
в жизни за мной так красиво не 
ухаживал. Но, на твое счастье, 
я на данный момент свобод-
на!» - мысленно усмехнулась 
она, вынула розу, прижала к 
себе - как же вкусно та пахла. У 
девушки закружилась голова. 
«Вот бы так же она закружи-
лась от стеснительного тайно-
го поклонника. Надеюсь, наша 
встреча когда-нибудь состоит-
ся!» - весело подумала она  и 
села  за руль. Через день Ната-
лья снова приехала в знакомое 
кафе пообедать. И когда под-
ходила к машине, обнаружила 
под дворниками небольшого 
плюшевого медвежонка с сер-
дечком в руках. И больше ни-
чего - ни записки, ни номера 
телефона - ничего, что указы-
вало бы на личность тайного 
поклонника. Тут Наталья уже 
призадумалась – на данный 
момент она уже встречалась с 
мужчиной, он хотел стабиль-
ных отношений, но она все от-
тягивала. Была не готова по-
сле развода с Сережкой к че-
му-то серьезному, да и после 
появления тайного поклонника 
уже начала сомневаться, стоит 
ли торопиться с теперешним 
женихом. Сердце Натальи не 
екало при виде его, как бывало 
с Сережкой, а она ждала боль-
шой любви, замуж без любви - 
как говорится, по расчету, вы-
ходить девушка категорически 
не хотела.

С Сережей она познакоми-
лась в пединституте, когда им 
было по 18 лет. Она - из Кост-
ромы, он приехал из Буя. Оба 
молодые, горячие, со вздор-
ными характерами. Она - чер-
новолосая красавица  с кари-
ми глазами, он - высокий блон-
дин с обворожительной улыб-
кой. Их пара считалась самой 
красивой на юридическом фа-
культете. Через год они поже-
нились, но прожить вместе не 
смогли и года, оба ревновали 
друг друга, не хотели уступать 
даже в мелочах. И вскоре раз-
велись. Наталья болезненно 
пережила развод, Сережку она 
любила, хоть и не могла с ним 
жить, как оказалось. Поэтому 
долго отклоняла предложения 
других поклонников, слишком 
свежа была еще рана. Сергей 
вскоре женился и уехал в Мо-
скву со своей женой-моделью. 
Больше Наташа о нем ничего 
не слышала.

Мама с сестрой только ка-
чали головами, когда она от-
вергала очередного поклонни-
ка.

- Ой, провыбираешь, Ната-
ша, - говорила мама, - ни с чем 
останешься.

- Уж лучше ни с чем, чем с 
кем попало! - вызывающе от-
вечала Наташа и запиралась в 
своей комнате.

Там она доставала из-под 
подушки свою свадебную фо-
тографию, на которой они с 
Сережкой были так счастливы, 
и заливалась слезами.

Но прошло семь лет, боль 
утихла. Наталья  сдела-
ла карьеру и теперь ра-

ботала генеральным директо-
ром в юридической фирме. 
Месяц назад за ней стал уха-

живать известный адвокат, ин-
тересный мужчина 35 лет по 
имени Игорь, и намерения его 
в отношении Наташи были 
очень и очень серьезными. С 
ним было интересно, но не бо-
лее того. И вот, неожиданно, 
появился этот тайный поклон-
ник. «Кто он? Почему скрыва-
ется от меня?» - эти вопросы 
стали мучить Наталью ежед-
невно, но ответа она не нахо-
дила. Игорь стал замечать от-
страненность Наташи в по-
следнее время и еще с боль-
шей силой принялся ухаживать 
за ней. Устраивал романтиче-
ские ужины в ресторанах, где 
они были совершенно одни - 
выкупал все места, он мог се-
бе это позволить. Но Наталья 
оставалась холодна к нему, и 
он это чувствовал.

- Ну, что ты Игоря отверга-
ешь? - расстраивалась сестра 
Наташи, Оля, - он такой роман-
тичный, добрый, красивый.

- Да ты, похоже, сама в него 
влюблена! - рассмеялась Ната-
ша. Оля залилась румянцем:

- Дурочка ты! Упустишь 
свое счастье! Опять какая-ни-
будь модель уведет!

И хлопнула дверью.

Наталье вдруг стало груст-
но. А вдруг сестра права, 
вдруг тайный поклонник, 

который прочно занял место в 
ее сердце, никогда не решится 
на встречу. А Игорю надоест 
ждать, и он найдет другую, по-
сговорчивей. Красивых деву-
шек в Костроме хватало. «А мо-
жет, ну ее, эту любовь, - от нее 
одни только страдания, - раз-
мышляла Наталья, - может, 
выйти замуж за Игоря, буду 
всю жизнь как за каменной сте-
ной. Он меня любит - и это са-
мое главное. Так говорит всег-
да моя  мама, и она права».

Но на следующий день, об-
наружив в обед под дворника-
ми машины прекрасную белую 

розу, она опять предалась ро-
мантическим мечтам.

«Все же кто он? Может, тот 
молодой человек, который то-
же часто ходит в это кафе и 
всегда мне улыбается?» - ду-
мала Наташа, садясь в свой 
автомобиль.

Но этот вариант быстро от-
пал - на следующий день она 
увидела того молодого чело-
века в сопровождении мило-
видной девушки, он обнимал 
ее за талию и нежно поцеловал 
пару раз.

«Надо же, - думала Ната-
лья, - а я уж решила, что он и 
есть мой стеснительный тай-
ный поклонник». Но ее любо-
пытство брало верх, и она про-
должала рассматривать 
остальных посетителей кафе, 
прикидывая в уме, кто из них 
мог им оказаться.

Мама с сестрой были в кур-
се дел и подсмеивались над 
сложившейся ситуацией. 

 - Лучше синица в руке, чем 
журавль в небе, - любила по-
вторять она. - Вот Игорь мне 
так нравится, ну, что ты у нас 
какая упертая. Так младшая 
сестра быстрей тебя замуж 
выйдет, - вздыхала мама.

- Вот и пусть выходит - за 
Игоря! - смеялась Наталья и 
уходила в свою комнату, по-
мечтать о своем тайном воз-
дыхателе. Уж очень он ей запал 
в душу. Она даже подумывала - 
не Сережа ли ее вернулся, но 
мама на днях услышала от со-
седей, что у Сережи родился 
второй ребенок, все у них хо-
рошо, и, вообще, они уже два 
года живут за границей.

«Наивная дурочка! - ругала 
себя Наташа, - вспомнила пер-
вую любовь, а он, наверное, 
уже лысый и с животиком. Не 
то что мой Игорь - спортивный, 
ухоженный, глаз не оторвать. 
Вот только не лежит душа к не-
му и все тут! Что же делать?». 

Этот вопрос не давал ей покоя.
А Игорь тем временем ре-

шил «сделать ход конем» - и 
неожиданно предложил Ната-
лье руку и сердце, а в придачу 
прекрасное кольцо с брилли-
антом. К этому девушка была 
не готова.

- Я подумаю, не обижайся, - 
попросила она, краснея. Игорь 
сказал, что подождет, но не-
долго. Он очень обиделся, это 
было видно невооруженным 
глазом.

Но Наталья ничего не могла 
с собой поделать. Не пред-
ставляла она себя рядом с 
Игорем и все тут.

Однажды, пребывая в 
дурном расположении 
духа из-за сложившей-

ся ситуации с Игорем, девушка 
вышла из любимого кафе и 
увидела под дворниками сво-
ей машины какую-то бумажку, 
которую яростно терзал осен-
ний ветер. «Вообще удиви-
тельно, что она не улетела», - 
подумала Наташа и поспешила 
взять ее. Это оказался билет в 
театр. На премьеру москов-
ского спектакля. Название го-
ворило само за себя - «Тайная 
любовь».

«Как интересно! Наконец-
то он решился выйти из тени - 
будет меня ждать у театра за-
втра», - подумала Наташа и ре-
шила твердо - пойду. Игорю 
она сказала, что плохо себя 
чувствует и завтра встретиться 
с ним не может. Он ей поверил, 
в последнее время он был не 
настойчив.

И вот наступил долгождан-
ный вечер.

- Господи, что же надеть - 
мама, Оля! Ну где вы? Помоги-
те мне выбрать наряд. Сама я 
не могу определиться! - про-
кричала Наташа, кусая губы. 

Она очень нервничала пе-
ред встречей с прекрасным 
принцем. В том, что он прекра-

сен, она почему-то не сомне-
валась.

Девушка надела длинное 
красное платье с открытой 
спиной, идеально подчеркива-
ющее ее фигуру.

- Ты неотразима, все муж-
чины будут у твоих ног, а не 
только твой принц! - вспле-
снула руками мама, и слезы 
выступили у нее на глазах. 
Зазвонил телефон, приехало 
такси, и Наташа неуверенной 
походкой направилась к две-
ри.

- Удачи! - крикнула Оля.
- Спасибо, она мне приго-

дится, - улыбнулась Наташа и 
вышла.

И вот в театре прозвенел 
последний звонок, и уже ждать 
больше нет смысла. Наталья 
пошла на свое место, указан-
ное в билете.

«Он не пришел! - проноси-
лись мысли у нее в голове, - 
какая же я дурочка, опять по-
верившая в любовь. А ее нет, 
надо жить настоящим и выхо-
дить замуж за Игоря».

Все места вокруг были за-
няты, только место ря-
дом с ней пустовало. Но 

она этого не замечала, слиш-
ком была разочарована, что он 
не пришел. Погасили свет. По-
лилась чистая, прекрасная ме-
лодия, и вдруг кто-то взял ее 
за руку. Она вздрогнула, рядом 
с ней сидел мужчина.  Когда он 
появился, она даже не замети-
ла, так была поглощена свои-
ми мыслями.

Софиты осветили сцену и 
лицо сидевшего рядом. Ната-
лья была поражена. Это был ее 
Сережка и одновременно не 
он. Более широкий в плечах и 
взгляд спокойней, застенчи-
вей, что ли.

- Кто вы? - спросила она, - я 
вас знаю?

- Наташа, - зашептал он, - 
вы меня не помните, я старший 
брат Сергея - Алексей, я был в 
армии, когда вы поженились, 
поэтому не гулял у вас на 
свадьбе. Но мы встречались 
пару раз после…и я пропал. 

Он внезапно замолк.
Наташа слушала и не вери-

ла, что все это происходит  с 
ней наяву. А парень продол-
жал:

- Я влюбился в вас с тех 
пор, как увидел в первый раз, 
пытался забыть, ведь Сергей - 
мой брат, но, увы, не смог. Был 
женат, неудачно, развелся год 
назад и наконец-то решился 
добиваться вас.

- Тише, вы же мешаете! - 
зашикали на них со всех сто-
рон.

- А давайте погуляем по ве-
чернему городу, заодно и по-
говорим, - предложила Ната-
ша и сама взяла Алексея за ру-
ку. Она вспомнила его, смутно, 
но вспомнила - эти глаза, смо-
тревшие в те далекие времена 
на нее с обожанием, эту за-
стенчивую улыбку.

- Здорово, - улыбнулся мо-
лодой человек, и они вышли, 
пригнувшись, из зала.

Потом они гуляли по ноч-
ной Костроме, держась за ру-
ки, и Наташа чувствовала, что 
не зря пришла сегодня в театр, 
что этот день перевернет всю 
ее дальнейшую жизнь. Потому 
что она встретила наконец-то 
свою любовь, которую так дол-
го ждала.   

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Тайный поклонник
«Мы выбираем, нас выбирают...» - помните строчку 
из известной песни? Так и Наталья сомневалась в своих 
чувствах, решая кому отдать предпочтение: успешному 
бизнесмену или романтичному незнакомцу...
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале этой недели некото-

рые Овны могут делать любые 
крупные запланированные по-
купки, начиная от бытовой техни-
ки и мебели и заканчивая авто-

мобилями и недвижимостью. Конфликтную 
же ситуацию в среду Овнам желательно во-
время обойти. Доверяйте своей интуиции. 
Следует всё продумывать детально и зара-
нее. Тогда любые проекты, задумки и дела 
пройдут без сучка и задоринки и принесут 
неплохие дивиденды, авторитет и иные при-
ятности.

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник в гороскопе 

Тельца будут задавать тон очень 
непоседливые звёзды. В течение 
этого дня интересы и планы не 
раз будут меняться, причём са-

мым решительным образом. Вы можете за-
сомневаться в своих партнёрах или полу-
чить сомнительные предложения. Единст-
венное, что сейчас является правильным, - 
это терпеливое ожидание появления новых 
удачных обстоятельств. Не исключено, что в 
конце недели придётся оказать финансовую 
помощь.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы способны творить 

чудеса и сделать мир радостнее 
и счастливее. Но им будет необ-
ходимо понимание и поддержка. 
Обращаясь за этим к кому-ни-

будь, предварительно убедитесь, что из-
бранник пребывает в хорошем настроении, 
в противном случае вы рискуете обменяться 
с ним ролями. Сегодня хорошие идеи будут 
посещать не только вашу гениальную голо-
ву, но и некоторые из этих идей могут озву-
чить окружающие. Учитывайте это.

Рак (22.06 - 23.07)
Ваши финансовые планы, 

состояние здоровья, покупки и 
иные приобретения на этой не-
деле будут сильно зависеть от 
прихотей, увлечений, веяний 

моды и стремления к более яркой и насы-
щенной жизни. Раки добьются заслуженно-
го лидерства, восстановят свои силы, полу-
чат контроль над большими ресурсами. Но 
влияние на Раков противоречивых тенден-
ций космоса не исключено. В пятницу-суб-
боту вероятны весёлые и приятные встре-
чи, знакомства в новой компании.

Лев (24.07 - 23.08)
Львам везёт на этой неделе. 

Хотя обычно неожиданности вы-
бивают вас из колеи, на сей раз 
они могут быть весьма своевре-
менными. Вы не сможете до-

биться успеха без личной активности и 
стремления самому влиять на ситуацию. 
Чтобы это произошло, старайтесь держать 
нос по ветру и точно знайте, что несёт вам 
ветер перемен. Любые дела получится ор-
ганизовать с максимальной красотой и вы-
годой для всех. В конце недели хорошо бы 
найти время для работы дома.

Дева (24.08 - 23.09)
В первой половине недели 

звёзды рекомендуют некоторым 
Девам решать любые вопросы, 
связанные с работой. Вы будете 
в этом заинтересованы, а поэто-

му сможете действовать более целена-
правленно. Завершение проектов и начало 
новых дел, встречи и деловые визиты - ва-
шей активной деятельности не видится кон-
ца-края. Повышение доходов обеспечено. 
Будьте терпимы к замечаниям руководства. 
Возможно, вас пригласят на весёлое меро-
приятие в выходные.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов поя-

вится много возможностей, но 
увеличится и количество обязан-
ностей, особенно это касается 
работы. Звёзды рекомендуют 

Весам приобрести несколько мелочей, ко-
торые найдут своё место на вашем рабочем 
столе. И неважно, будут ли они использо-
ваться вами в работе или просто украсят со-
бой столешницу и станут радовать ваш глаз. 
Конец недели хорошо подходит для начала 
здорового образа жизни: можно изменить 
систему питания.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели подходит для 

переговоров и встреч. Убеди-
тесь, что вас понимают правиль-
но, чтобы избежать затруднений 

в будущем. Не позволяйте беспочвенным 
мыслям и сомнениям беспокоить вас. Пре-
жде чем верить слухам, постарайтесь выя-
снить их источник. Отложите предприни-
маемые попытки немедленно получить ре-
зультат. Скорпиону к концу недели придёт-
ся с головой окунуться в работу, многое бу-
дет зависеть от окружения. Домашний уют 
поднимет настроение.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Скромность будет украшать 

Стрельца и избавит от недора-
зумений и конфликтных ситуа-
ций. Регулярные покупки, такие 
как продукты питания и товары 

повседневного спроса, вы можете делать 
в любой день. В среду Стрельцам лучше не 
начинать новых дел. Максимум, чем можно 
занять руки (голову лучше оставить в по-
кое) - это домашние хлопоты. В выходные 
сможете хорошо отдохнуть с семьёй, а за-
одно решиться на необходимые переста-
новки в собственном доме.

Козерог (22.12 - 20.01)
В карьерном плане начало 

недели не принесёт Козерогам 
ни головокружительных взлётов, 
ни страшных разочарований. 

Это время, на протяжении которого вы бу-
дете обеспечены как работой, так и отды-
хом. Ваши собственные дела могут легко и 
уверенно продвигаться вперёд, но близко-
му человеку и некоторым окружающим лю-
дям наверняка будет сложно обойтись без 
вашей поддержки. При тяжёлой физиче-
ской работе старайтесь соблюдать меру, 
чтобы не выйти из строя.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя кармического воздая-

ния. Необычное восприятие мира 
усилится романтическим настро-
ением. Возможны приятное зна-
комство или долгожданная 

встреча - в общем, Водолеи получат то, что 
заслужили. Не пускайтесь во все тяжкие со 
среды. Возможно, удастся найти баланс 
между спокойствием и высокой степенью 
энергичности. Вы хорошо работаете как со-
ло, так и в компании с другими. Это идеаль-
ный момент для массированной реоргани-
зации всего сущего.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам в начале недели по-

требуется точность, методич-
ность и дисциплина, которые в 
сочетании с организаторскими 
способностями могут творить чу-
деса. Эта неделя будет тяжёлой, 

Рыбам предстоит оказаться самыми рабо-
тящими из всех, удачливыми в делах и 
счастливыми в любви. Для успешного реше-
ния своих задач потребуется сочетание ди-
пломатии и настойчивости, но удача всегда 
будет на вашей стороне. В пятницу розыг-
рыши будут удачными.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Домашняя работа. 
«Детство».
 Я родился в 2010 году. Через два года роди-

лась сестра. Детство кончилось.

- Доктор, скажите, что у меня такое, только не 
по-латыни, а по-русски! 

- Ну что же: вы лентяй и пьяница! 
- Вот, а теперь напишите мне всё это в боль-

ничном листе, только по-латыни.

Встретились два ясновидящих. Один говорит: 
- У тебя все в порядке! А у меня как дела?

Выходят два мужика из казино. Один прикры-
вается газетой, а второй - в трусах. 

Первый - второму: 
- Вот за что я тебя уважаю, Вася, так это за то, 

что ты всегда умеешь вовремя остановиться. 

Волжская новь
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