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Вековой юбилей учебное за-
ведение отметило в торже-
ственной обстановке, с му-
зыкой и цветами. Ученики и 
учителя принимали поздрав-
ления от выпускников, а так-
же представителей власти.

В начале мероприятия в 
стенах школы царило оживле-
ние. Ученики активно готови-
лись, а многочисленные гости 
спешили занять свои места в 
актовом зале. Тем временем 
директор Наталья Леонидов-
на Якимова проводила для 
всех желающих экскурсию по 
кабинетам и коридорам шко-
лы. Нужно отметить, что там 
действительно есть на что по-
смотреть! Это и стенды, свя-
занные с историей Никольско-
го сельского поселения, эк-
спозиции, посвященные Вели-
кой Отечественной войне… 
Отдельная экспозиция посвя-
щена выпускнику, известному 
футболисту Георгию Ярцеву. 
Побывавшие на этой экскур- сии метко заметили, что в Ни-

кольской школе не осталось 
уже ни одного уголка, который 
бы не оказывал воспитатель-

ного эффекта на подрастаю-
щее поколение.

После этого началась 
основная часть торжества - че-
ствование в актовом зале. 
Прозвучало много теплых 

слов. Отмечен один из самых 
высоких показателей успевае-
мости в Костромской области, 
высокий профессионализм ру-
ководителей и учителей. 
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Наталья ЯКИМОВА, директор Никольской 
средней общеобразовательной школы:

- Мы гордимся каждой страницей своей исто-
рии! Мы не просто воспитываем, но еще и любим 
своих учеников, а еще стараемся, чтобы они так же, 
как и представители старшего поколения, искренне 
полюбили нашу историю. Только тогда они начнут 
гордо смотреть вперед, в будущее России.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Особо значимо и важно то, что мы с вами живем 
в периоде, который является, по большому счету, 
вызовом времени. Надо сейчас готовить и воспиты-
вать тех, кто готов будет не просто любить и сопере-
живать за нашу Россию, но и уметь вовремя встать 
на ее защиту. Та работа по патриотическому воспи-
танию, которая ведется здесь, в стенах Никольской школы, кра-
сной линией выделяет вас, задает правильное направление.

Алексей СИТНИКОВ, депутат 
Государственной Думы:

- За время своей работы Никольская школа пе-
реезжала из здания в здание четыре раза. Но как бы 
не изменялись стены, остается самое главное - уди-
вительный педагогический коллектив. Огромное 
вам спасибо за то, что вы сохраняетесь и улучшае-
тесь, дорогие педагоги!
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Костромская областная Ду-
ма приняла пакет законов 
в поддержку костромичей - 
участников спецоперации. 
Законы приняты в рамках 
комплексной программы 
поддержки участников СВО 
и их семей, инициированной 
губернатором Сергеем Сит-
никовым. 

Базовый закон о выделе-
нии земельных участков раз-
работан и внесен в Думу по по-
ручению главы региона. Согла-
сно принятому документу, пра-
во на бесплатную землю под 
индивидуальное жилищное 
строительство имеют четыре 
категории участников СВО. 
Это действующие контрактни-
ки, а также те, кто проходил 
военную службу по контракту в 
Вооруженных силах РФ, воен-
нослужащие войск националь-
ной гвардии, добровольцы и 
мобилизованные. В случае ги-
бели участников СВО или при-

знания его безвестно отсутст-
вующим меру поддержки по-
лучают их супруги или родите-
ли. Отдельно прописано, что 
дезертиры, а также военнослу-

жащие, с кем досрочно рас-
торгли контракт из-за отказа 
выполнять поставленные за-
дачи, утрачивают право на ме-
ру поддержки. 

Законом определены усло-
вия получения земли. Участни-
ки СВО, получившие инвалид-
ность вследствие ранения, су-
пруги или родители погибших 
военнослужащих могут полу-
чить участок в любом муници-
палитете, в том числе в городе 
Костроме. Обратиться с заяв-
лением они могут уже с 1 янва-
ря 2023 года. 

Всем остальным участни-
кам СВО земля будет предо-
ставляться с 2024 года на тер-
риториях, где они проживают 
постоянно или преимущест-
венно, кроме города Костро-
мы и Костромского района. 
Перечень земельных участков 
будут формировать и предо-
ставлять органы местного са-
моуправления. 

Еще одна законодательная 
инициатива для решения жи-
лищных проблем участников 
СВО отправлена на федераль-
ный уровень. Депутаты просят 
коллег из Госдумы разрешить 
участникам СВО объединяться 

в жилищные кооперативы. В 
этом случае они смогут полу-
чить земельные участки под 
строительство многоквартир-
ных домов в безвозмездное 
пользование, что существенно 
снижает стоимость квадратно-
го метра жилья. 

Также депутаты расширили 
перечень военнослужащих, ко-
торые получат доплату к пен-
сии. Мера поддержки введена 
для участников СВО, ставших 
инвалидами вследствие ране-
ния, контузии или увечья при 
выполнении задач на террито-
риях Украины, ДНР, ЛНР, а так-
же Запорожской и Херсонской 
областей.

Отметим, что на сегодняш-
ний день региональным парла-
ментом уже принято девять за-
конов, направленных на право-
вое обеспечение комплексной 
программы поддержки участ-
ников СВО и их семей. Она ре-
ализуется в Костромской обла-
сти по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова.

Ко второму чтению основные параметры главного финансо-
вого документа изменились. 

Доходы теперь составляют 47 миллиардов рублей. Это почти 
на три миллиарда больше, чем при первом чтении. Бюджет явля-
ется социально ориентированным и направленным на развитие 
экономики.

Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной 
Думы:

- Хочу сказать слова благодарности губернатору Сергею 
Ситникову за разработку этого финансового документа, за 
прогнозирование приоритетов,  на основе которых он был 
сверстан. В первую очередь это дальнейшее развитие через 
национальные проекты. Есть еще областная адресная инве-
стиционная программа,  дорожный фонд, поддержка ЖКХ, 
сельского хозяйства, предпринимателей. Все это развитие, 
движение вперед. Предусмотрены средства и на очень эф-
фективный проект по поддержке общественных инициатив. 

Указом Президента Российской Федерации 
Сергей Ситников награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» III степени. 

Государственную награду главе региона вру-
чил на торжественной церемонии в Екатеринин-
ском зале в Кремлевской резиденции Влади-
мира Путина первый заместитель руководите-
ля администрации Президента Сергей Кири-
енко. Сергей Ситников награжден за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Ко-
стромской области и многолетнюю добросо-
вестную работу.

В Костромской области за десять лет под его 
руководством обеспечено поступательное со-
циально-экономическое развитие, приняты 
важные стратегические решения для улучшения 
инвестиционного и делового климата, создания 
новых производств, открытия новых социаль-
ных учреждений и повышения уровня жизни на-
селения.

Объем внутреннего регионального продукта 
вырос почти в два раза. Открыто свыше ста но-
вых промышленных предприятий и произ-
водств. По итогам 2021 года по темпу роста ин-
вестиций Костромская область заняла первое 
место среди субъектов ЦФО и второе - в целом 
по России. При содействии и личном сопрово-
ждении губернатора инвестиционные проекты 
ЗАО «Электромеханический завод «Пегас», АО 
«Костромской завод автокомпонентов» и ОАО 
«Цвет»  включены  в перечень комплексных ин-
вестиционных проектов по приоритетным отра-
слям гражданской промышленности, что предо-
ставило предприятиям право на государствен-
ную  поддержку и открыло новые перспективы 
развития.

По личной инициативе губернатора город Га-
лич получил статус территории опережающего 
социально-экономического развития. Там обес-
печена реализация инвестиционного проекта 

по строительству крупнейшего в стране фанер-
ного комбината. 

Губернатор заручился поддержкой феде-
рального центра, и в Костромской области ак-
тивно вместе с Газпромом реализуется проект 
по газификации, который открывает новые воз-
можности экономического развития региона, 
повышает уровень комфорта и качества жизни 
людей.

Под личным руководством Сергея Ситнико-
ва максимально реализуются возможности пре-
зидентских национальных проектов. С 2012-го 
по 2021 годы в регионе введен в эксплуатацию 
21 новый детский сад. В областном центре 
впервые за тридцать лет построены и действу-
ют две новые современные школы на 1000 уча-
щихся каждая, строятся еще две. В здравоохра-
нении проведена большая работа по повыше-
нию доступности и качества высокотехнологич-
ной помощи для  жителей региона.  

Обеспечено активное развитие строитель-
ной отрасли. Ежегодно увеличиваются объемы 
работ по ремонту и строительству дорог, мосто-
вых сооружений. 

Под личным контролем Сергея Ситникова 
проведена эффективная работа по улучшению 
качества управления региональными финанса-
ми, повышению эффективности и результатив-
ности использования бюджетных средств. 

Встреча разных поколений прошла в «Точ-
ке роста» Шунгенской средней школы имени 
Героя Советского Союза Г.И. Гузанова.

Главное внимание было уделено дальнейше-
му развитию проекта «Поле памяти», который 
успешно защитила в политсовете «Единой Рос-
сии» в Москве  глава Костромского района Еле-

на Шилова. Расположено «Поле Памяти» на 
месте попавшей в зону затопления  при строи-
тельстве Горьковского водохранилища деревни 
Губачево.

«Зная историю - строим будущее» - это гран-
товый проект районного совета ветеранов.

Подробности читайте в нашем следую-
щем номере.

У деревни Марфино Вичуг-
ского района Ивановской 
области прошли межреги-
ональные лыжные сорев-
нования среди спортивных 
школ и спортивных клубов 
на первенство Централь-
ного федерального округа 
«Гонка сильнейших».

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Мо-
сквы, Брянска, Московской, 
Владимирской, Костром-
ской, Ярославской и Иванов-
ской областей. На старт выш-
ли более трехсот человек.

На дистанции три километра свободным стилем Мария Фи-
ногенова из поселка Сухоногово стала чемпионкой.  
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Телефон единой диспетчерской 
службы Костромского 

муниципального района

45-32-42.

 19  2022 . 19  2022 .

  
91,35 %91,35 %

Наименование

Валовой надой 
в сутки, кг

Надой на 1
 корову в сутки, кг

2021 2022 2021 2022

ООО Животноводческий 
комплекс «Волжанка» 5209 7410 16,8 20,4

АО ПЗ «Караваево» 16805 17890 21,5 21,1

СПК «Яковлевское» 10830 10730 27,5 27,5

ЗАО «Шунга» 4577 4733 21,8 22,4

СПК «Василёво» 8430 8764 24,8 24,3

ООО «Минское» 9047 7407 22,2 20,7

ООО «Сущево» 17770 17845 20,9 21,0

ООО «Шуваловское 
молоко» 22419 27530 20,9 23,1

Итого по району 95087 102309 21,4 21,9

Русская православная 
церковь молитвенно вспо-
минает святителя 25 де-
кабря. 

Престольный праздник в 
деревне Кузьмищи и ее 
окрестностях. Первая боже-
ственная литургия в постро-
енном здесь храме, освя-
щенном в честь Спиридона 
Тримифунтского, по благо-
словению главы Костром-
ской митрополии митропо-
лита Костромского и Не-
рехтского  Ферапонта была 
совершена 25 декабря 2019 
года. А возводить церковь, 
которая теперь красуется 
на самом въезде в деревню, 
кузьмищенцы решили на 

сельском сходе в 2014 году, 
состоявшемся именно 25 
декабря. Строили, как гово-
рят, всем миром. Кто-то 
вносил деньги, кто-то при-
нимал непосредственное 
участие в строительстве. 
Пришли на помощь пред-
приниматели.

Во время строительства 
храма богослужения в Кузь-
мищах уже проходили. Тог-
дашний глава Кузьмищен-
ского сельского поселения 
Ярослав Шапошников вы-
делил для молельной ком-
наты помещение в админи-
стративном здании. В этом 
кабинете, к слову, когда-то 
размещался партком совхо-

за «Ждановский». Вот так меняется жизнь.
Святитель Спиридон родился в конце III века в семье простых 

христиан. С самого детства он пас овец и вел скромный богоу-
годный образ жизни. Достигнув возраста зрелости, женился, су-
пруга родила ему детей. Через несколько лет душа его жены по-
кинула мир, и Спиридон стал еще усерднее служить Господу Бо-
гу. Перед его взором всегда был пример Давида, Иакова и Авра-
ама, которые отличались кротостью, простотой и любовью к 
странникам. За свои добрые дела был удостоен чудного дара. Он 
начал исцелять людей и изгонять из них бесов. Вскоре Спиридон 
был назначен епископом города Тримифунта. Будучи на кафе-
дре, совершил множество чудес, но не отступал от установлен-
ных церковных правил, отличался трудолюбием и скромностью.

Святитель Спиридон - заступник всех верующих и просящих о 
помощи. У него просят финансового благополучия, богатого уро-
жая, исцеления от болезней, душевного спокойствия. Особенно 
усердно молят о помощи вдовы и сироты, путешественники и 
обездоленные.

В народе Спиридона называют Солнцеворотом. В древности 
люди считали, что он сам поворачивает солнце на лето и следит, 
чтобы оно не повернуло обратно. Солнце - на лето,  зима - на мо-
роз. Ночь 25 декабря считается самой длинной в году, затем день 
начнет прибывать.  

В народе приметили:
•С какой стороны на Спиридона ветер дует - оттуда и будет он 

дуть до самого весеннего равноденствия.
•Если солнце в этот день светит лучисто, то на Новый год бу-

дет морозная и ясная погода.
•Если хмурый день и иней на деревьях, то на Новый год будет 

тепло и пасмурно.
•Если воробьи начинают пух и перья к своим гнездам тащить, 

то жди морозов.
•Ветки можжевельника сгибаются - к метели.
•Пасмурное утро - к ранней весне.
•Если домашняя скотина в стойло просится, то будет сне-

гопад.

Главы городских и сельских поселений мо-
гут избираться по конкурсу. Такое решение 
принял 15 декабря на пленарном заседании 
депутатский корпус Костромской областной 
Думы.

Таким образом, региональный парламент 
дал больше возможностей представительным 
органам привлекать на места грамотных управ-
ленцев. Сейчас глава городского или сельского 
поселения избирается либо на муниципальных 
выборах, либо Советом депутатов из своего со-
става. С принятием изменений первое лицо в 

поселении может быть назначено местными де-
путатами на конкурсной основе.

По мнению областных парламентариев, та-
кая практика поможет, с одной стороны, решить 
кадровый вопрос в органах местного самоу-
правления, с другой - повысит качество управ-
ления территориями. В любом случае, подчер-
кивают областные депутаты, последнее слово в 
способах избрания глав поселений остается за 
депутатами на местах. Свое решение они долж-
ны закрепить в Уставах муниципальных образо-
ваний.

 - 

 - 

 - 

В Костромской сельхозакадемии делают 
блиндажные свечи для костромичей - участ-
ников специальной военной операции. На ка-
ждой написано: «С любовью из Караваева. 
Возвращайтесь скорее».

Производство открыли в одном из пустую-
щих помещений вуза. Трудятся неравнодушные 
караваевцы, сотрудники академии, студенты из 
центра «Волонтеры КГСХА». Была объявлена ак-
ция по сбору материалов. Люди приносят же-
стяные банки из-под консервов, гофрокартон, 
кастрюли для плавки парафина. А вот сам пара-
фин приходится покупать, поэтому объявлен и 
сбор средств.

Сделать свечу достаточно просто, но в боль-
шом объеме это достаточно трудоемкий про-
цесс: колоть и резать парафин, нарезать и скру-
чивать картон, обстукивать молоточком банки с 
неровными краями, плавить и заливать воск. Но 
вместе все получается быстро и слаженно.

Первые партии свечей вошли в личные по-
сылки мобилизованным караваевцам. Следу-
ющую передали представителю костромско-
го казачества, чтобы была доставлена по на-
значению.

Администрация Костромского района инфор-
мирует, что в 2023 году граждане могут по-
лучить бесплатный земельный участок «под 
картошку».

Эта мера поддержки действует уже не пер-
вый год.

Участки будут выделять на территории Кара-
ваевского сельского поселения вблизи деревни 
Поддубное. Можно воспользоваться услугами 
по обработке земли - вспашка, культивация, на-
резка гребней. Работу выполняют студенты Ко-
стромской государственной сельскохозяйст-
венной академии. В прошлом году цена была 
150 рублей за сотку. 

Заявки принимаются в районном управлении 
сельского хозяйства. 
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В нынешнем году победите-
лями этого районного кон-
курса стали караваевцы Еле-
на и Владимир Альгины.

Двенадцать лет назад Елена 
Сергеевна и Владимир Влади-
мирович поняли, что настоящая 
семейная жизнь - это жизнь 
сельская. И перебрались из 
шумного города поближе к при-
роде. Поближе к природе - это 
на родину Лены, в поселок Кара-
ваево. В дом, где раньше жила 
ее бабушка. Где когда-то даже 
арбузы выращивали. Где бога-
тые луга подступают прямо к по-
рогу. И где труд - физический и 
духовный - основа всего.

В семье трое детей. Старше-
му Диме тринадцать лет, Даше - 
одиннадцать, Наташе - шесть. 
Дети как дети. «Не идеальные, 
конечно», - улыбается Елена. Но 
живое существо не обидят ни-
когда. И фантики от конфет на 
лесную тропинку бросить себе 
не позволят. По современным 
меркам, это уже очень большой 
результат воспитания. Такого 
ответственного и правильного. 

В беседке, сделанной Вла-
димиром собственноручно (а 
здесь - в доме и около него - во-
обще все сделано его руками), 
беседуем с Еленой о детях, о се-
мье, о простом счастье.

- Я из Караваева родом. 
Поэтому с детства знаю, что 
такое сельский труд. У мамы 
были и коровы, и овцы. Ве-
черние дойки и сенокос пом-
ню хорошо. Помню, когда 
дождь и непогода вдруг на-
стигали в сенокосный пери-
од, то я, совсем еще ребенок, 
бежала закрывать сено. В лю-
бое время суток. А в этом до-
ме жили мои бабушка и де-
душка. Тоже трудились непо-
кладая рук. Даже вырезки из 
газет со статьями про них 
храню. Один материал так и 
называется - «Потом и кро-
вью». В детстве, прочитав эту 
фразу, испугалась. Жуткова-
то. А теперь понимаю, что 
труд на их плечах лежал ко-
лоссальный. Вот здесь, где 
мы с вами сейчас сидим, у 
деда сорок семь ульев было. 
Плюс три коровы, поросята, 
куры, большой огород,- рас-
сказывает Елена. 

Она прекрасно знает, что все 
это, конечно, не просто. Но зна-
ет (и чувствует!) другое: все это 
такое настоящее, что силы сами 
собой берутся, откуда-то из... 
воздуха.

- Воздух! Вы вдохните 
здешний воздух! Первые го-
ды после свадьбы мы с му-
жем в городской квартире 
жили. Так у меня просто апа-
тия была. Как в клетке себя 
чувствовала. Посмотрю в ок-
но - машины, машины... И 
слезы льются. А здесь дру-
гое. Здесь даже запахи такие, 
что жить хочется. Я, напри-
мер, очень люблю запах ско-
шенной травы на второй день, 
запах березовых веников, за-
пах земли после дождя. Мы 
иногда всей семьей на де-
душкину родину ездим. Здесь 
недалеко. И деревни уже не 
осталось, все травой заро-
сло, но как пахнут липа, иван-
чай, травы медоносные. Это 
же просто чудо, - продолжает 
Елена Сергеевна. 

Елена и Владимир познако-
мились, будучи студентами. В 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-

мии учились на разных специ-
альностях. Но по духу были еди-
ны. Поэтому друг друга рассмо-
трели практически сразу же. 
Встречались, поженились, иска-
ли себя. И, кажется, нашли толь-
ко тогда, когда перебрались в 
свой собственный (тогда еще, 
конечно, не такой современный 
и капитальный) дом.

- За три недели до моих 
вторых родов мы сюда пере-
брались. И у меня будто кры-
лья расправились! А сразу по-
сле выписки из роддома ку-
пили триммер. Такой вот по-
дарок на рождение дочери. 
Двенадцать лет назад тут все 
сплошь в крапиве было: кра-

пивный лес под два с полови-
ной метра в высоту! Сначала 
только тропки выкашивали, - 
вспоминает Лена. 

Теперь она часто улыбается. 
Апатия осталась где-то далеко в 
шумной городской действитель-
ности. А если и бывает такое, 
что устается, то термос в рюк-
зак, - и всей семьей на лесную 
прогулку. Семейная традиция, 
которая всем по душе. И всем 
помогает!

- О муже рассказать? С 
удовольствием! Хотя он пу-
бличности не любит. И даже 
не очень-то рад был, когда уз-
нал, что вы придете интервью 

брать. Муж надежный, насто-
ящий. Не предаст, не обма-
нет, всегда придет на по-
мощь. Знаю, что любую про-
блему мою решит. Хотя по пу-
стякам к нему не обращаюсь. 
Забот у него и без меня хвата-
ет. Так что со своими женски-
ми обязанностями стараюсь, 
по возможности, справляться 
сама. А на его плечах и рабо-
та, и дом. Здесь все его рука-
ми сделано. Вот тут у нас, на-
пример, летняя кухня. От 
строительства до внутренней 
отделки все Вова сделал. И 
печь сам сложил. Мы вообще 
редко что покупаем - из тех-

ники, из мебели. Технику муж 
чинит сам. И мебель сам де-
лает.

Дом Альгиных гостеприим-
ный. «Меня вот недавно в гости 
пригласили, а я говорю, что, зна-
ете, я сто лет в гостях не была. 
Чаще все к нам приходят», - улы-
бается собеседница.

Детские дни рождения - от-
дельная тема. Собирается ком-
пания человек двадцать-трид-
цать. На стол выставляется вся-
кая вкуснятина (готовить так, что 
пальчики оближешь, в этом до-
ме умеют). А мама Лена прово-
дит яркую интерактивную про-
грамму. В местном Доме культу-
ры берет костюмы напрокат. А 
сценарии всегда авторские. 

Творчество - это тоже семей-
ное. Дима занимается в музы-
кальной школе, играет на баяне 
и гармони. Вместе с Дашей они 
ходят в театральную студию. На-
таша, конечно, брата и сестру 
еще догонит, нет сомнений! По-
ка поет и играет на ложках.

Ну и помогать родителям - 
это тоже своего рода творчест-
во. Потому что и здесь надо тру-
диться на результат.

- Особая любовь у всех 
троих - сажать и копать кар-
тошку. Обожают этот про-
цесс! И вообще помогают - 
траву покосить, прополоть, 
полить, накормить живность. 

В Даше я узнаю себя в детст-
ве. Бывает, просыпаюсь 
утром, а она мне уже чай не-
сет и перечисляет, какие дела 
по хозяйству успела сделать, 
- рассказывает мама Лена. 

Доброта начинается с забо-
ты и примера. Кролики, куры, 
индюки и не только - беспокой-
ное хозяйство Альгиных. Рань-
ше держали поросят. Но из-за 
карантинных мероприятий по 
АЧС перешли на альтернатив-
ное животноводство. На прош-
лый день рождения шестилет-
ней Натащи друзья семьи, на-
пример, подарили козленка. Та-
кие вот бывают здесь подарки. 
Теперь Зорька уже подросла. А 
маленькая хозяюшка научилась 
о ней заботиться. Да, хозяйство 
растет. В этом доме всегда есть 
новые заботы, новые идеи, но-
вые открытия. А еще у них четы-
ре кошки. Важно, что дети учат-
ся заботиться о питомцах. Учат-
ся видеть, как зарождается 
жизнь, какая она хрупкая и как 
ее надо оберегать. Они видят, 
как мама-кошка заботится о ко-
тятах. И до слез расстраивают-
ся, когда приходит время отда-
вать малышей.

Лену - как маму и как челове-
ка - можно цитировать беско-
нечно. Все просто и все прямо в 
точку. Про мир, про красоту, про 
семью: «Очень хочется, чтобы 
дети хорошими людьми выро-
сли. Сострадание, милосердие, 
любовь и доброта - вот что глав-
ное. И все это дети с рождения 
видеть должны».

А еще должны видеть красо-
ту вокруг. Цветущие розы, на-
пример. Или все сорок сортов 
пионов - любимых цветов Еле-
ны. Или грушу, которая еще от 
бабушки досталась. И чай на 
травах с медом и черникой в 
прохладной беседке смаковать. 
И запахи - родины и счастья - 
ощущать всем своим сущест-
вом. Это, к слову, очень приятно. 

Материал предоставлен 
районным управлением 

сельского хозяйства

 - 
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Семейная пара караваевцев Леонида 
и Валентины Непочатых 7 декабря 
принимала поздравления с 60-лет-
ним юбилеем супружеской жизни. 
Местом для торжества был выбран 
музей Трудовой славы поселка Ка-
раваево. Гостями стали его жите-
ли, ветераны, постоянные участни-
ки литературной гостиной при би-
блиотеке.
Шестьдесят лет жизни в браке - 
это бриллиантовая свадьба, кото-
рую еще называют алмазной. Брил-
лиант - самый ценный и дорогой 
из всех камней. Также ценен столь 
продолжительный союз двух любя-
щих сердец.
Леонид Андреевич родом из Кур-
ской области, Валентина Прокофь-
евна - из Белгородской. Познако-
мились в Харьковском Ордена Тру-
дового Красного Знамени сельско-
хозяйственном институте имени В.В. 
Докучаева, когда учились на эконо-
мическом факультете. 

«Встречаться мы стали на третьем 
курсе. На преддипломную практику по-
ехали вместе в колхоз «Заря» Петров-
ского района Харьковской области. 
Практика длилась с августа по март. 
Нам выдали всю стипендию за этот пе-
риод из расчета 45 рублей за месяц. И 
здесь, на практике, мы сыграли комсо-
мольскую свадьбу. 

Гулять решили в доме, где жили, - у 
бабушки Тани. Это было 7 декабря 1962 
года. Пришло много поздравлений от 
родных и близких, а также от студентов, 
не приехавших на это мероприятие, в 
виде цветных и простых телеграмм. По-
чтальон говорила, что устала носить 
нам поздравления. Все прошло хоро-
шо. Сами доставали продукты, сами го-
товили, подавали на стол и старались 
подготовить его на следующий день».

?
Проработали около года в Коно-

топском плодопитомниководческом 
совхозе Сумской области, потом им 
предложили на выбор три города - Во-
ронеж, Краснодар и Кострома. В Кост-
роме обещали однокомнатную кварти-
ру, а в других местах - общежитие. Так 
что победу одержала Кострома. В Харь-

кове предлагали остаться в вузе, но 
жить опять же надо было в общежитии.

Леонид Андреевич и Валентина 
Прокофьевна приехали в Кострому в 
июне 1964 года, когда сельхозинститут 
находился на берегу Волги на улице 1 
Мая. Экономическому факультету был 
только один год. 

Затем вуз перевели из города в Ка-
раваево. Шло большое строительство 
студенческих общежитий, жилых до-
мов, садика... 14 октября 1964 года 
состоялось открытие КСХИ - первого 
вуза на земле. На открытие приехали 
представители главка, руководители 
области, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, председатель колхоза 
«12-й Октябрь» Прасковья Андреевна 
Малинина.

Супруги Непочатых работали в 
КСХИ, потом в КГСХА с 1964-го до 
2010-2011 учебного года. За это вре-
мя занимали разные должности. Ва-
лентина Прокофьевна вначале заведо-
вала кабинетом экономики, затем - ас-
систент, старший преподаватель, до-
цент различных кафедр: бухгалтерско-
го учета; статистики и анализа хозяй-
ственной деятельности, экономики 
АПК. Леонид Андреевич занимал дол-
жности ассистента, декана экономи-
ческого факультета, заведующего ка-
федрой бухгалтерского учета (более 
десяти лет), являлся на ней доцентом, 
профессором. Оба - кандидаты эконо-
мических наук. Леонид Андреевич за-
щитил диссертацию в Москве в 1971 
году, Валентина Прокофьевна - в Кост-
роме в 1973-м.

Леонид Андреевич был во многих 
вузах нашей необъятной страны пред-

седателем ГЭК (ГАК). Это - Нижний 
Новгород, Тверь, Пермь, Оренбург, Ки-
ров, Омск, Ярославль, Харьков, Улан-
Уде, Курск, Ижевск. Практически почти 
в каждом вузе по два года. 

Говорить об экономическом факуль-
тете Валентина Прокофьевна и Леонид 
Андреевич могут очень много и рады, 
что жизнь связала их с профессией 
преподавателя. 

В 1965 году у супругов родилась 
дочь Наташа. Она окончила экономиче-
ский факультет КСХИ, аспирантуру - в 
Ярославле, там же в 1997 году защити-
ла кандидатскую диссертацию, получи-
ла ученое звание доцента. С 2012 года 
Наталия Леонидовна заведует кафе-
дрой экономики. У нее две дочери - 
Екатерина и Елена, которые подарили 
бабушке с дедом двух правнуков.

У Леонида Андреевича много увле-
чений: поделки из березового капа 
(шкатулки, брошки, медальоны), похо-
ды в лес за ягодами и грибами, рыбал-
ка, охота (в основном на зайца).

Семья очень дружная, энергичная, 
Леонид Андреевич и Валентина Проко-
фьевна постоянно поддерживают друг 
друга, заботятся, помогают. А сколько 
было поездок на берег Черного моря, 
Азовского, в Прибалтику, в санатории. 
Не говоря уже о даче. Дача - это особое 
место, где они находят большое удов-
летворение. Очень много цветов, кото-
рые разводит Валентина Прокофьевна. 
Она делает замечательные заготовки, 
просто объедение. А виноград, выра-
щенный Леонидом Андреевичем, - изу-
мительный, грозди до килограмма, на-
стоящее чудо!

***
В этот день виновники праздника 

получили искренние поздравления от 
давнего друга семьи Натальи Петров-
ны Телицыной и других гостей. Твор-
ческим подарком для юбиляров стали 
песни в исполнении Ольги Иеруса-
лимцевой.

Караваевцы желают им еще долгие 
годы оставаться друг для друга самым 
любимым бриллиантом, здоровья, за-
боты и уважения близких, душевной ра-
дости.

О супругах Непочатых 
рассказали Наталья КОРОЛЕВА 

и глава Караваевского сельского 
поселения Ольга ТЕРЕБРИНА

«Я гражданин 
своей страны» 
- так назывался 
познаватель-
ный урок для 
юных читате-
лей, посвящен-
ный Дню Кон-
ституции. 

Б и б л и о т е -
карь Алена 
Лежнева рас-
сказала об исто-
рии ее созда-
ния, о государ-
ственной сим-
волике России - 
герб, флаг, гимн, 
о том, что кроме 
прав у каждого 
гражданина есть 
еще и обязанности. К мероприятию была оформлена 
тематическая книжная выставка.

Для учеников 8б класса Шунгенской средней шко-
лы имени Героя Советского Союза Г.И. Гузанова 
прошел урок мужества «Герои Отечества среди 
нас».

Его провели библиотекари Людмила Сухенко, 
Галина Терентьева и директор Шунгенского культур-
но-досугового центра Светлана Миронова. Моло-
дежь познакомилась с историей Дня героев Отечест-
ва, посмотрели презентацию по этой теме, вспомни-
ли своих земляков - участников Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, читали стихи о героях и 
любви к Родине.

В библиотеке объявлен творческий конкурс «Но-
вогодняя сказка».

Библиотекарь Вера Головкина приглашает к уча-
стию читателей всех возрастов. Принимаются рисун-
ки, аппликации, объемные поделки... Одним словом, 
все, что подскажет фантазия.
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Ему нравится прово-
дить время с друзьями, гу-
лять на улице, а еще иг-
рать в шашки.  Любимое 
время года Виталия – зи-
ма. Ведь зимой есть снег и 
возможность строить из 
него города и горы, устра-
ивать множество игр с по-
мощью снежных сугробов. 
А еще мальчик любит зиму 

за праздник Новый год с 
подарками, угощениями и 
возможностью не спать 
допоздна. 

Виталий любит сладо-
сти, а больше всего из сла-
достей ему нравятся тор-
ты. И он, когда вырастет, 
даже планирует стать кон-
дитером, чтобы научиться 
делать любимое лакомст-

во самостоятельно для се-
бя и других людей.  

В школе любимые 
предметы у мальчика: 
окружающий мир и англий-
ский язык. Ему интересно 
получать новые знания. 
Для Виталика ценно, чтобы 
учитель был добрый и по-
могающий, тогда резуль-
таты по предмету хорошие 
и есть искренний интерес 
к учебе. 

На вопрос о том, что 

делает его счастливым, 
паренек однозначно отве-
чает: «Семья – добрая и 
заботливая». Как любой 
ребенок, Виталий нужда-
ется во внимании и любви. 
Ему бывает сложно вы-
страивать общение с но-
выми людьми, но при до-
бром, понимающем отно-
шении мальчик обязатель-
но раскроется с лучшей 
стороны. 

Виталий ищет семью

Видеосюжет о Виталии 
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 168

Виталий С., 2012 года рождения 
Возможные формы устройства: опека, 

приемная семья.

Виталию 10 лет. Он серьезный мальчик с добрым 
нравом. Ребенок подвижный, в прошлом занимался 
единоборствами, в школе любит занятия по 
физической культуре. У Виталия развито чувство 
справедливости. Он может не только за себя постоять, 
но и заступиться за слабого. Однажды это пришлось 
продемонстрировать в школе и защитить девочку от 
нападок одноклассников.

Губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников в пря-
мом эфире ответил на вопро-
сы жителей региона.

В центре внимания - под-
держка участников специаль-
ной военной операции и их се-
мей, реализация программы 
газификации, обеспечение те-
плоснабжения, работа обще-
ственного транспорта в Кост-
роме и другие.

Традиционно прямая линия 
с губернатором вышла в эфир 
на областной телекомпании 
«Русь». Одновременно велась 
трансляция на ее сайте, в те-
леграм-канале главы региона, 
официальных группах Ко-
стромской области и центра 
управления регионом Вкон-
такте и Одноклассниках.

Прием обращений от гра-
ждан начался за несколько 
дней до прямого эфира. Все 
вопросы фиксировали специа-
листы ЦУРа. Только за время 
трансляции операторы горячей 
линии приняли более 750 звон-
ков. Большинство вопросов - 
по частичной мобилизации, 
сбору помощи для военнослу-
жащих, подключению к газу.

Эфир начался с темы спе-
циальной военной операции. 
Сергей Ситников отметил, 

что гордится своими земляка-
ми, которые продемонстриро-
вали высокую готовность за-
щищать интересы страны, без-
опасность своих близких.

Губернатор лично на связи с 
командирами всех костромских 
полков. Регион организовал бо-
лее 20 поставок помощи на ли-
нию спецоперации. Отработан 
механизм доставки личных по-
сылок для военнослужащих 
348-го полка - во второй поло-
вине декабря к месту располо-
жения подразделения уйдет уже 
вторая партия грузов. Выстрое-
на работа с 347-м и 380-м пол-
ками, где служат костромичи.

Костромская область одной 
из первых в стране приняла 
комплексную программу под-
держки семей военнослужа-
щих, включившую множество 
направлений - от вопросов 
устройства детей в образова-
тельные учреждения до помо-
щи в решении бытовых про-
блем. Определены организа-
ции, реализующие программы 
поддержки семей, координиру-
ющие сбор помощи для участ-
ников СВО от граждан и юриди-
ческих лиц, - это благотвори-
тельные фонды «Гордимся то-
бой» и «Единение». В помощь 
военнослужащим активно 
включились костромские пред-
приятия и все жители региона.

«Более 70 предприятий за-
явили о готовности принимать 
участие в реализации задач по 

гособоронзаказу. Работают с 
минимальной прибылью, пра-
ктически по себестоимости. 
Например, несколько недель 
назад был с рабочей поездкой 
в Галиче. И только там сразу 
три швейных предприятия пе-
реквалифицировались на по-
шив спальных мешков и те-
плой одежды для наших воен-
нослужащих. И такие предпри-
ятия есть в Костроме, Остров-
ском, других муниципалите-
тах»,- отметил Сергей Ситни-
ков.

В ходе прямого эфира гу-
бернатор рассказал, что реги-
он продолжает реализацию 
всех важных социальных про-
ектов - развивается система 
онкологической помощи, стро-
ятся новые объекты медици-
ны, образования, соцсферы. 
Ежегодно увеличивается объ-
ем дорожных ремонтов. В этом 
году отремонтировано 300 ки-
лометров региональных, 
межмуниципальных и местных 
дорог.

«Все, что запланировано, 
бесспорно, будет выполнено. 
Мы обязаны использовать все 
имеющиеся у региона возмож-
ности для реализации этих 
проектов», - подчеркнул 
Сергей Ситников.

Еще одна важная для жите-
лей Костромской области тема 
- газификация. В этом году в 
программу дополнительно 
включен ряд населенных пун-
ктов, в том числе районов, га-
зификация которых ранее не 
планировалась.

«Для людей это комфорт, 
удобство, значительное сни-
жение платежей за коммуналь-
ные услуги. В подключенных к 
«голубому топливу» домовла-
дениях, по предварительным 
подсчетам, затраты на отопле-
ние и горячее водоснабжение 
сократятся примерно в шесть 
раз. Для региона - серьезная 
экономия средств, которые 
можно направлять на социаль-
ную сферу», - отмечает Сергей 
Ситников.

Благодарность главе реги-
она - от жительницы Судислав-
ля. Детский сад, куда ходит ее 
ребенок, перевели на авто-
номное отопление и теперь в 
помещении тепло даже в меж-
сезонье. Задача по переводу 
объектов социальной сферы 
на автономное теплоснабже-
ние поставлена губернатором 
главам муниципалитетов. Это 
позволяет самостоятельно 
устанавливать начало и окон-

чание отопительного сезона, 
регулировать комфортную 
температуру в помещении, а 
также значительно экономить 
на услуге. 

На первый план в этом году 
вышла продовольственная 
безопасность. В регионе реа-
лизуется несколько направле-
ний поддержки сельхозтова-
ропроизводителей. За десять 
лет на развитие сельского хо-
зяйства области  из регио-
нального бюджета направлено 
более пяти миллиардов ру-
блей. Общий объем производ-
ства продукции АПК вырос в 
1,5 раза. В этом году губерна-
тором инициирована система 
авансирования  поставок ово-
щей в соцсферу, что позволи-
ло гарантированно обеспечить 
учреждения продукцией агра-
риев и сэкономить, по предва-
рительной оценке, до полови-
ны предполагаемых расходов.

***
Все вопросы, ответы на ко-

торые не были даны во время 
трансляции, передадут в кури-
рующие ведомства. После 
рассмотрения будут приняты 
необходимые решения и на-
правлены ответы.

Пресс-служба губерна-
тора Костромской области

 - 
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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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дорогая моя слу-
жанка» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Музей 12+
21.00 Городская дума: 
вчера, сегодня, завтра 
12+
21.15 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35, 02.30 Д/ф «Запе-
чатленное время. Вол-
шебное пламя» 16+
08.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Любови 
Орловой» 16+
08.20 Х/ф «Волга-Вол-
га» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Концерт в честь артиста. 
Юбилейный вечер Арка-
дия Райкина» 16+
12.35, 01.10 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
13.55 Цвет времени 16+
14.05, 16.25, 20.05 
Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким 16+
17.20 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию Роди-
она Щедрина 16+
18.45 Д/ф «Девчата». 
Фигуры может и нет, а 
характер-налицо!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. 
3D-археология» 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, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.20 Т/с «Ярость» 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 
Проспавших нет 12+
06.35, 14.35 Д/с «Архи-
вы истории» 12+
07.10 Д/с «Всё, как у зве-
рей» 12+
08.35, 14.10, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Битва оружей-
ников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Соло-
вушка» (Птичка певчая) 
12+
15.00 Х/ф «Другая 
Бовари» 16+
16.35 Д/с «Вокруг света 
во время декрета» 16+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
18.15 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+
22.00 Х/ф «Золотце» 
12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Музыкальная 

история» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.25 Новости Совета 
Федерации 12+
11.40 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф 
«Любовь под прикрыти-
ем» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 Клуб главных 
редакторов 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Как стать 
счастливым» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.05 Вспомнить всё 12+
00.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Дом «Э» 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 6 
кадров 16+
06.35, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
09.00, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+

14.50 Х/ф «Венец тво-
рения» 16+
19.00 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+
01.55 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+
10.00 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская 
логика» 12+
17.00, 02.20 Д/ф «Звёз-
ды против хирургов» 16+
18.10 Х/ф «Жена Робин-
зона» 12+
20.10 Х/ф «Девушка с 
косой» 16+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.00 Знак качества 16+
23.55 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. И меня вылечат!» 
16+
03.00, 03.40 Докумен-
тальный фильм 12+
04.20 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.45 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+
08.35, 09.25 Х/ф 
«Настоятель» 16+
08.55 Знание - сила 0+
11.05 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
13.25, 14.20 Т/с «Услов-
ный мент-2» 16+
15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.20 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 00.30, 01.20, 
01.55, 02.35 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+
03.15, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
10.30 Х/ф «Стой! А то 
мама будет стрелять» 
16+
12.15 Х/ф «Моя ужасная 
няня» 0+
14.10 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2» 0+
16.20 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» 0+
18.20 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных-2» 6+
20.00 Х/ф «Ёлки» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки-2» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55, 02.40 Маска. Тан-
цы 16+
04.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 18.00, 

02.45 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+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-
ман 16+
20.00 Х/ф «Охотник на 
монстров» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф «Человек-
паук: Возвращение 
домой» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Айк Шахназарян 
против Исмаила Галиата-
но. Трансляция из Москвы 
16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 15.50, 22.30 
Новости 12+
07.05, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Майк Вертри-
ла против Луиса Пауло 
Терра. Трансляция из Таи-
ланда 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 География спорта. 
Вершина Теи 12+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
14.25 Спортивный дайд-
жест 0+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)-
»Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
»Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
02.10 Новости 0+
02.15 Д/ф «Конор Мак-
грегор. Печально извест-
ный» 16+
04.05 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
04.45 Т/с 

«Смерть шпионам. 
Ударная волна» 16+
06.30 Д/ф «26 декабря - 
День войсковой ПВО» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 00.50 Т/с «Боль-
шая перемена» 12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
13.20, 15.05, 15.40, 
02.55 Т/с «Каменская» 
16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» 16+
19.40 Д/с «Загадки 
века» 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» 12+
01.55 Д/ф «Гагарин» 12+
02.25 Д/ф «Выбор Фил-
би» 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+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Дольче вита 
по-русски» 12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Православный 
вестник 12+
21.15 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.30, 02.15 Д/ф «Запе-
чатленное время. Басти-
он здоровья» 16+
07.55 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Марины 
Ладыниной» 16+
08.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«Золотой шлягер. Песни 
прошлых лет» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.40, 00.55 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 
Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 16+
15.20 Д/ф «Весёлый 
жанр невесёлого време-
ни» 16+
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Отдых под 
надзором» 16+
17.30 2022 г. Вручение 
Премии имени Дмитрия 
Шостаковича 16+
18.15 Д/ф «Испания. Тор-
тоса» 16+
18.45 Д/ф «Зигзаг уда-
чи». Я, можно сказать, её 
люблю» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. 
Святой Георгий. От 
Москвы до Изры» 16+
21.40 Х/ф «Первая сту-

дия» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Петля Петра Несте-
рова» 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, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.25 Т/с «Ярость» 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+
08.35, 14.10 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Соло-
вушка» (Птичка певчая) 
12+
15.00, 22.00 Х/ф 
«Золотце» 12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
18.15 Д/с «Анатомия 
монстров» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Богатая 

невеста» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.30 Х/ф «Как стать 
счастливым» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Х/ф 
«Любовь под прикрыти-
ем» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 Ректорат 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+
22.30 За дело! Погово-
рим 12+
00.05 Сделано с умом 
12+
00.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.40 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.15, 22.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.45, 00.00 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 00.30 Д/с «Верну 
любимого» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК26 декабря 27 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
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+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Бес в ребро» 12+
03.50 Т/с «Личное 
дело» 12+

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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запе-
чатленное время. Главный 
магазин страны» 16+
08.05 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Веры 
Марецкой» 16+
08.20 Х/ф «Сельская 
учительница» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ век. 
«КиноПанорама. Нам 30 
лет» 16+
12.25 Дороги старых 
мастеров 16+
12.40, 01.05 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
13.50, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+
15.20 Д/ф «Весёлый 
жанр невесёлого време-
ни» 16+
16.00 Народные артисты 
СССР. Алиса Фрейндлих. 
Документальный фильм 
16+
16.45 Д/ф «Рассекречен-
ная история. За кулисами 
Олимпиады-80» 16+
17.15 2022 г. В честь 
95-летия Юрия Григоро-
вича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. 
Гала-концерт лауреатов 
16+
18.45 Д/ф «Снежная 
королева». Оживи, 
милый!» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 

сирийских мудрецов. 
Маалюля. Тайна слов 
Христа» 16+
21.40 Х/ф «Этот мех 
норки» 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.35 Д/ф «Первые в 
мире. Электрическая дуга 
Василия Петрова» 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, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.15 Квартирный 
вопрос 0+
03.10 Т/с «Ярость» 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, 18.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
08.35, 21.00 Время 
интервью 16+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Трудовой 
фонд Великой Отече-
ственной» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Фла-
минго» 12+
14.10 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «Золотце» 
12+
17.15 Всё, кроме обыч-
ного 16+
22.00 Х/ф «Прячься!» 
16+
23.25 Д/с «Вокруг света 
во время декрета» 16+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Дети капита-

на Гранта» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.30 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Ива-
новы» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 За дело! 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
12+
22.30 На приёме у глав-
ного врача 12+
00.05 Свет и тени 12+
00.30 Д/ф «Легенды рус-
ского балета» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.05, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 23.00 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.50, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «Вспоминая 
тебя» 16+
19.00 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
01.55 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Тень драко-
на» 12+
10.05 Тайна песни 12+
10.40 Д/ф «Сергей Шаку-
ров. Плохой хороший 
человек» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-3» 12+
17.00, 01.45 Д/ф «Рас-
писные звезды» 16+
18.10 Х/ф «Сестрички» 
12+
20.10 Х/ф «Только ты» 
16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
23.55 Х/ф «Президент и 
его внучка» 6+
01.30 Петровка, 38 16+
02.25 Знак качества 16+
03.10, 03.50 Докумен-
тальный фильм 12+
04.25 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.35, 07.30, 
08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Про-
винциал» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 20.05, 20.40, 
21.30, 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, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.15 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
12.40 М/ф «Тролли» 6+
14.25 М/ф «Тролли. 
Мировой тур» 6+
16.10 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 12+
18.00 Х/ф «Ёлки-3» 
12+
20.00 Х/ф «Ёлки-5» 12+
21.50 Х/ф «Ёлки 1914» 
12+
00.00 Х/ф «Выкрутасы» 
12+
02.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
03.35 Тайны Чап-

ман 16+
06.00, 18.00, 02.45 
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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
20.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
22.05 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «Стекло» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.25, 18.45, 
21.45, 00.25 Все на 
Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный репортаж 
12+
10.25, 01.05 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Луис Пало-
мино против Тома Шоаф-
фа. Трансляция из США 
16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Вид сверху 12+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
16.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Аван-
гард» (Омск)-
»Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция 12+
19.00 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 12+
22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпи-
онат России. Pari Супер-
лига. Женщины. «Дина-
мо» (Краснодар)-
»Протон» (Саратов) 0+
04.05 Ты в бане! 12+
05.05 Д/ф «Конёк Чай-
ковской» 6+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.20, 
15.05, 15.40, 

03.20 Т/с «Каменская» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.05 Т/с «Боль-
шая перемена» 12+
10.35 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Морская ави-
ация. Ударная сила океа-
нов» 16+
19.40 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Жизнь и 
удивительные приклю-
чения Робинзона Кру-
зо» 12+
02.10 Д/ф «Набирая 
высоту. Истории про 
больших мечтателей» 
16+
03.05 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+

14.55 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+
19.00 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+
01.50 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.05 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+
10.00 Д/с «Большое 
кино» 12+
10.35 Д/ф «Аристарх 
Ливанов. Счастье любит 
тишину» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Оборотень» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 
16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-2» 12+
17.00, 02.30 Д/ф «Цена 
измены» 16+
18.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
20.05 Х/ф «Суженый-
ряженый» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
23.55 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+
01.30 Петровка, 38 16+
01.45 Хроники москов-
ского быта 12+
03.10, 03.50 Докумен-
тальный фильм 12+
04.30 Развлекательная 
программа 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25, 
08.25, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Про-
винциал» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 16.55, 18.00, 
18.20 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 
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, 04.05, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 
Олуха» 6+

08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
13.00 М/ф «Снежная 
королева» 6+
14.35 М/ф «Снежная 
королева-2. Перезамо-
розка» 6+
16.00 Х/ф «Ёлки» 12+
17.55 Х/ф «Ёлки-2» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-3» 12+
22.00 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 12+
23.45 Х/ф «Звёздная 
пыль» 16+
02.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
03.25 Тайны Чап-

ман 16+
06.00, 18.00, 02.35 
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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
20.00 Х/ф «Все деньги 
мира» 16+
22.35 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «Человек-
паук: Вдали от дома» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 22.30 Новости 
12+
07.05, 16.45, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 
Специальный репортаж 
12+
10.25, 01.05 Професси-
ональный бокс. Алексей 
Папин против Дамира 
Белжо. Трансляция из 
Москвы 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Ты в бане! 12+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
14.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сибир-
ские Снайперы» (Новоси-
бирская область)-
»Кузнецкие Медведи» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция 12+
18.40 Д/ф «Мэнни» 16+
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз 
Оливейра против Ислама 
Махачева. Трансляция из 
ОАЭ 16+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой)-
»Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область) 0+
04.05 Что по спорту? 
Кемерово 12+
05.05 Д/ф «Анатолий 
Тарасов. Век хоккея» 12+

ЗВЕЗДА
04.40, 13.20, 
15.05, 15.45, 

03.25 Т/с «Каменская» 
16+
06.30 Д/ф «27 декабря - 
День спасателя России» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.00 Т/с 
«Большая перемена» 
12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная сила 
океанов» 16+
19.40 Улика из прошло-
го 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Увольне-
ние на берег» 12+
02.10 Д/ф «Маршал 
Конев. Иван в Европе» 
16+
02.55 Д/ф «Калашни-
ков» 12+

СРЕДА 28 декабря
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России 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!» 
Новогодний выпуск 16+
10.45, 12.15, 15.15, 
16.50 Информационный 
канал 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск 16+
21.00 Время 16+
21.45 «Голос. Дети». 10-й 
юбилейный сезон 0+
23.20 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
00.55 Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставай-
тесь... « 12+
01.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды 12+
02.45 «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды 
12+
03.20 Х/ф «Три плюс 
два» 0+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 
12+

11.00, 16.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Х/ф «Красный 
проект» 12+
13.50, 16.30 Х/ф «Укро-
щение свекрови» 12+
21.30 Х/ф «Конёк-Горбу-
нок» 6+
23.35 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
01.30 Х/ф «Комета Гал-
лея» 12+

РОССИЯ 24
17.30 С 

Новым годом! 12+
21.00 С Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время. Пора большого 
новоселья» 16+
08.00 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Фаины 
Раневской» 16+
08.15 Х/ф «Весна» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф «Москва» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 Х/ф «13 поруче-
ний» 16+
13.30 Д/ф «Юбилей на 
Марсовом поле» 16+
14.10 Народные артисты 
СССР. Александра Пахму-
това. Документальный 
фильм 16+
15.10 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
15.55, 20.05 Линия жиз-
ни 16+
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Советский 
общепит между кулинари-
ей и идеологией» 16+
17.30 Гала-концерт 
«Наследники традиций» 
16+
19.15 Д/ф «Первые в 
мире. Корзинка инженера 
Шухова» 16+
19.45 Главная роль 16+

21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. 
Дамаск. Вечный город» 
16+
21.40 Х/ф «Беглецы» 
12+
23.30 2 Верник 2 16+
00.25 ХХ Век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 16+
01.50 Искатели. «Сокро-
вища атамана Кудеяра» 
16+
02.35 М/ф «Жил-был пес. 
Остров» 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 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за настоя-
щим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
12.00 Д/с «Хочу жить веч-
но!» 12+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00 Т/с «Пёс» 16+
23.00 VK под шубой 12+
00.00 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
01.50 Следствие вели 16+
03.55 Т/с «Ярость» 16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.10 Д/с «Театральное 
закулисье» 12+
07.15, 18.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.10, 14.15, 19.25, 
22.00 Т/с «А снег кру-
жит» 12+
15.00 Х/ф «Новый ста-
рый дом» 12+
16.35, 23.30 Д/с «Вокруг 
света во время декрета» 
16+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+

ОТР
06.00 То, что 
задело 12+

06.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещён» 
12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «Медведь» 0+
11.30 Х/ф «Сирота 
казанская» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10 На приёме у глав-
ного врача 12+
15.50 Вспомнить всё 12+
16.40 Песня остается с 
человеком 12+
17.35 Х/ф «Если 
можешь, прости...» 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Зигзаг уда-
чи» 12+
22.25 Концерт «Возвра-
щение романса» 12+
00.00 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» 16+
01.35 Х/ф «Любовь под 
прикрытием» 16+
03.20 Х/ф «Подкидыш» 
12+
04.35 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 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 / Женское 
16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Т/с «Казанова в 
России» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
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 «Дама с 
собачкой» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ива-
нова. Живём только 
раз» 12+
03.50 Т/с «Личное дело» 
12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Образ города 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+
07.35, 02.10 Д/ф «Запе-
чатленное время. Лед и 
золото» 16+
08.00, 18.35 Цвет вре-
мени 16+
08.10 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Вален-
тины Серовой» 16+
08.25 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век. «Бенефис 
Людмилы Гурченко» 16+
12.40, 00.50 Х/ф «Люди 
и манекены» 0+
14.05, 16.00, 20.05 
Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+
15.20 Д/ф «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 16+
17.00 Д/ф «Рассекречен-
ная история. Автомобиль 
для народа» 16+
17.30 2022 г. 100-летие 
российского джаза. Игорь 
Бутман, Московский джа-
зовый оркестр и участни-
ки проекта «Большой 
джаз» 16+
18.45 Д/ф «Морозко». 
Нет! Не прынцесса! Коро-
левна» 16+
19.45 Главная роль 16+
21.00 Д/ф «По следам 
сирийских мудрецов. Бос-
ра. Чёрная жемчужина 
Востока» 16+
21.40 Х/ф «В его прият-
ной компании» 16+

23.50 Д/ф «Москва» 16+
02.40 Д/ф «Первые в 
мире. Летающая лодка 
Григоровича» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 16+
08.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Агентство 
«Справедливость» 16+
22.00, 00.05 Т/с «Пёс» 
16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Т/с «Ярость» 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, 18.15 Д/с «Миро-
вой рынок» 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 00.30 Т/с «Пока 
станица спит» 12+
11.15 Д/с «Трудовой 
фонд Великой Отече-
ственной» 12+
11.55, 19.25 Т/с «Фла-
минго» 12+
15.00 Х/ф «Прячься!» 
16+
16.35, 23.35 Д/с «Вокруг 
света во время декрета» 
16+
17.15 Всё, кроме обычно-
го 16+
21.00 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «Новый ста-
рый дом» 12+

ОТР
06.00 Х/ф 
«Сердца четы-

рёх» 12+
07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 18.10 Т/с «Ново-
годний переполох» 16+
11.25 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 
12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.15 Т/с «Ива-
новы» 16+
16.00 Коллеги 12+
16.45 Песня остается с 
человеком 12+
17.25 За дело! Погово-
рим 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «Сирота 
казанская» 12+
22.30 Вспомнить всё 12+
00.00 Д/ф «Рядом с мед-
ведями» 12+
01.00 ОТРажение. Глав-
ное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 
12+
05.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.50, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 23.00 Д/с «Порча» 
16+

13.35, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.05, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «Любовь 
лечит» 16+
18.45 Спасите мою кухню 
16+
19.00 Х/ф «Венец тво-
рения» 16+
01.55 Т/с «От ненависти 
до любви» 16+
05.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «Тень драко-
на» 12+
10.00 Д/с «Большое 
кино» 12+
10.40 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Поздняя слава» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «Детектив на 
миллион. Расплата» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-4» 12+
17.00, 02.15 Д/ф «Звёз-
ды-банкроты» 16+
18.10 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» 12+
20.05 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
22.35 10 самых откровен-
ных сцен в советском 
кино 16+
23.05 Д/ф «Дорогие това-
рищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» 12+
23.55 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.30 Д/с «Дикие деньги» 
16+
02.55, 04.00, 04.40 
Документальный фильм 
12+
03.35 Документальный 
фильм 16+
05.20 Москва резиновая 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 

Известия 16+
05.50, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «Про-
винциал» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 16.55, 18.00, 
18.15 Т/с «Условный 
мент-3» 16+
19.10, 20.10, 20.40, 
21.30, 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, 
04.35 Т/с «Детективы» 
16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
11.55 М/ф «Два хвоста» 
6+
13.20 Х/ф «Ассасин. 
Битва миров» 16+
15.55 Х/ф «Ёлки 1914» 
12+
18.10 Х/ф «Ёлки-5» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки новые» 
12+
21.45 Х/ф «Ёлки 
последние» 12+
23.45 Х/ф «Обратная 
связь» 16+
01.40 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 
03.35 Тайны Чап-
ман 16+

06.00, 18.00, 02.50 
Самые шокирующие гипо-
тезы 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 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
20.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Маврита-
нец» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 

тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 14.50, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.25, 17.45, 
20.20, 21.45, 00.25 Все 
на Матч! 12+
10.05, 13.00, 00.05 Спе-
циальный репортаж 12+
10.25, 01.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера. Транс-
ляция из Филиппин 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Матч! Парад 0+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
14.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Сталь-
ные Лисы» 
(Магнитогорск)-»Ирбис» 
(Казань). Прямая трансля-
ция 12+
17.15 География спорта. 
Вершина Теи 12+
18.25 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Германии 12+
20.40 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
02.10 Новости 0+
02.15 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-
»Газпром-Югра» (Сургут) 
0+
04.05 Вид сверху 12+
05.05 Д/ф «Защита Вале-
рия Васильева» 12+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.20, 
15.05, 15.40, 

04.10 Т/с «Каменская» 
16+
07.00 Сегодня утром 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 
20.30 Новости дня 16+
09.20, 01.00 Т/с 
«Большая перемена» 
12+
10.40, 18.15 Специаль-
ный репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+
15.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Морская 
авиация. Ударная сила 
океанов» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 6+
02.05 Х/ф «Юнга со 
шхуны «Колумб» 6+
03.20 Д/ф «Морской 
дозор» 12+

ЧЕТВЕРГ 29 декабря ПЯТНИЦА 30 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+ 



ПРОГРАММА TV

« »21 декабря 2022 года №51

09.00, 03.35 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 01.55 Тест на 
отцовство 16+
12.10, 01.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.45 Х/ф «Слепой 
поворот» 16+
19.00 Х/ф «Люблю отца 
и сына» 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.00 Х/ф 

«Отдам котят в хорошие 
руки» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «Две-
надцать чудес» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.35 Х/ф «Новогодний 
детектив» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Женская 
логика-5» 16+
17.05 Дело принципа 12+
18.10 Х/ф «Продается 
дача...» 12+
20.05 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
22.15 Приют комедиантов 
12+
23.55 Д/ф «Владимир 
Меньшов. Поздняя слава» 
12+
00.35 Х/ф «Ширли-мыр-
ли» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 Х/ф «Суженый-
ряженый» 16+
04.40 Х/ф «Девушка с 
косой» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30 Изве-

стия 16+
05.35, 06.30 Т/с «Про-
винциал» 16+
07.20 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Стражи 
Отчизны» 16+
13.25 Т/с «Условный 
мент» 16+
14.15, 15.10, 16.00, 
16.50, 18.00 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+
18.10, 19.05 Т/с «Услов-
ный мент-4» 16+
19.55, 20.40, 21.30, 
22.25 Т/с «Свои-5» 16+
23.10 Светская хроника 
16+
00.10 Они потрясли мир 
12+
01.00, 02.15, 03.35, 
04.55 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-5» 16+
01.35, 02.55, 04.15 Т/с 
«Великолепная пятёр-
ка-2» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
07.20 М/с «Дра-
коны и всадники 

Олуха» 6+
08.40 М/с «Детектив 
Финник» 6+
09.00, 09.30 ПроСТО 
кухня 12+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.00 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
12.35 М/ф «Барбоскины 
на даче» 6+
14.05 Х/ф «Выкрутасы» 
12+
16.10 Х/ф «Ёлки новые» 
12+
18.00 Х/ф «Ёлки послед-
ние» 12+
20.00 Х/ф «Ёлки-8» 12+
21.45 Х/ф «Ирония судь-
бы в Голливуде» 12+
23.50 Х/ф «Семьянин» 
12+
02.10 Т/с «Воронины» 
16+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Тай-
ны Чапман 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+
09.00 Документальный 
проект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные 
списки 16+
20.00 Х/ф «Призрачный 
патруль» 16+
21.40 Х/ф «Призрачный 
гонщик» 16+
23.50 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе» 
16+
01.55 Х/ф «Действуй, 
сестра!» 12+
03.25 Х/ф «Действуй, 
сестра-2: Старые при-
вычки» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 12.55, 
14.20, 16.20, 22.30 
Новости 12+
07.05, 14.25, 21.45, 
00.25 Все на Матч! 12+
10.05 Специальный 
репортаж 12+
10.25 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Лица страны. Анна 
Гринёва 12+
13.20 Матч! Парад 16+
13.50, 04.35 Футбол на 
все времена 12+
16.25 Ты в бане! 12+
16.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-»Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 12+
19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
»Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom 
Лига Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы 
12+
00.05 Точная ставка 16+
01.05 Кикбоксинг. Между-
народный турнир «Кубок 
Лотоса». Владимир Мине-
ев против Эрко Джуна. 
Трансляция из Элисты 16+
02.10 Новости 0+
02.15 Д/ф «Андрес Инье-
ста. Неожиданный герой» 
12+
04.05 География спорта. 
Вершина Теи 12+
05.05 Д/ф «Золотой 
дубль» 6+

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с 
«Каменская» 

16+
07.50, 09.20 Х/ф 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
10.15, 01.30 Х/ф «Две-
надцатая ночь» 12+
12.10, 13.20, 15.05, 
17.00, 18.40 Т/с «Граф 
Монте-Кристо» 16+
15.00 Военные новости 
16+
22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «Эта веселая 
планета» 12+
03.00 Не факт! 12+
03.25 Х/ф «Снегурочка» 
12+
04.55 Х/ф «В добрый 
час!» 12+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Полосатый 

рейс» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.30 Х/ф «Девушка 
без адреса» 0+
07.55 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 
0+
09.15, 10.15 Х/ф 
«Золушка» 0+
10.50, 12.15 Х/ф «Дев-
чата» 0+
12.40 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» 0+
14.15 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» 12+
15.40 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
17.15, 18.15 Х/ф 
«Любовь и голуби» 12+
18.00 Вечерние Новости 
16+
19.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C легким 
паром!» 12+
22.22, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом. 20 
лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 16+

РОССИЯ 1
04.45 Х/ф 

«Доярка из Хацапетов-
ки» 12+
06.35 Х/ф «Управдом-
ша» 12+
09.45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 12+
11.00, 20.00 Вести.
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
14.00 Х/ф «Служебный 
роман» 12+
16.50 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
12+
18.10, 20.30, 23.00 
«Песни от всей души». 
Новогоднее шоу Андрея 
Малахова 12+
21.30 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
00.00 Новогодний Голу-
бой огонек-2023 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Новогоднее приключе-
ние. Праздник новогод-
ней елки» 16+
07.55 Х/ф «Тайна Снеж-
ной королевы (Сказка 
про сказку)» 16+
10.15 Передвижники. 
Павел Третьяков 16+
10.55 Д/ф «Волшебные 
мгновения в дикой при-
роде» 16+
11.50 Международный 
фестиваль «Цирк буду-
щего» 16+
13.15 Х/ф «Усатый 
нянь» 0+
14.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+
16.15 Д/ф «Марк Заха-
ров. Технология чуда» 
16+
16.55 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+
19.15 Новогодний вечер 

с Юрием Башметом 16+
21.05 Х/ф «Дуэнья» 0+
22.35, 00.00 Романтика 
романса 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
01.25 Пласидо Доминго 
и друзья 16+

НТВ
05.30 Т/с «Ули-
цы разбитых 

фонарей» 16+
06.15, 08.20, 10.20, 
13.20, 16.15 Т/с «Пёс» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 16+
18.35 Х/ф «Новогодний 
пёс» 16+
20.23, 00.00 Новогод-
няя Маска + Аватар 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В. В. 
Путина 16+
02.00 Новогодний Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Теа-
трельное закули-
сье» 12+

07.00 Всё, кроме обыч-
ного 16+
08.00, 20.30 Проспав-
ших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30 Х/ф «Эспен в 
королевстве троллей» 
6+
12.55, 21.30 Х/ф «С 
Новым годом, мамы!» 
6+
14.20, 22.55 Х/ф 
«Мамы 3» 12+
15.50, 00.25 Новогод-
ний концерт 16+
17.10 Т/с «Новогодний 
переполох» 16+

ОТР
05.35 Т/с 
«Новогодний 

переполох» 16+
09.00, 13.25 Календарь 
12+
09.30 ОТРажение. Детям 
6+
10.15, 04.15 Х/ф 
«Весёлые ребята» 12+
11.50, 15.05, 19.00 
ОТРажение. Новый год 
16+
13.20, 15.00, 17.00 
Новости 12+
13.50, 15.35 Х/ф 
«Труффальдино из 
Бергамо» 0+
16.40, 17.05 Х/ф «31 
июня» 12+
19.25 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+
19.45 М/ф «По следам 
бременских музыкантов» 
12+
20.05 Х/ф «Принцесса 
цирка» 12+
22.35, 00.00 Новогод-
няя программа «Что 
осталось за кадром» 12+
23.50 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
01.10 Юбилейное шоу 
трёх роялей «Bel Suono». 
10 лет» 12+
03.00 Х/ф «Цирк» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
08.55 Пять ужи-

нов 16+

10.25, 05.35 Домашняя 
кухня 16+
15.55 Д/с «Любимый 
Новый год» 16+
19.55, 00.05 Д/с «Пред-
сказания 2023» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
03.30 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтические 
шестидесятые» 16+
04.20 Д/ф «Наш Новый 
год. Душевные семиде-
сятые» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф 
«Снежный 

человек» 16+
07.45 Х/ф «Невезучие» 
16+
09.20 Д/с «Большое 
кино» 12+
09.50 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+
11.30 События 12+
11.45 Х/ф «Президент 
и его внучка» 6+
13.20 Д/с «Назад в 
СССР» 12+
14.05 Д/ф «Михаил 
Задорнов. Трудно жить 
легко» 12+
14.45 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная» 12+
16.05 Х/ф «Ширли-
мырли» 12+
18.25 «Дед Мороз и зай-
цы». Юмористический 
концерт 16+
21.20 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
6+
22.30, 23.35 Х/ф 
«Морозко» 6+
23.30 Новогоднее 
поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 
0+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
00.00 Новый год: луч-
шее! 16+
02.05 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
03.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого» 12+
05.25 Д/ф «Новый год в 
советском кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-

ка-5» 16+
05.35 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+
06.15, 07.20 Х/ф «Две-
надцать месяцев» 0+
08.40, 09.45, 10.45 
Х/ф «Каникулы строго-
го режима» 12+
11.45, 13.15 Х/ф 
«Гений» 16+
14.55 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок» 16+
16.55 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
18.40 Д/ф «Моя родная 
«Ирония судьбы» 12+
20.00, 00.05 Суперди-
скотека 90-х. Радио 
рекорд 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина 12+

СТС
06.00 Муль-
тфильмы 0+
08.05, 05.10, 

08.40, 10.55, 12.20, 
13.40, 15.10, 01.25, 

16.40, 02.55, 18.10, 
04.00, 19.50, 21.25, 
23.00, 00.05 Уральские 
пельмени 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды 
Ретро FM 16+

20.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты» 16+
22.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» 16+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 12+
00.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» 16+
01.45 Х/ф «Особенно-
сти подледного лова» 
16+
03.10 Х/ф «ДМБ» 16+
04.30 М/ф «Карлик Нос» 
0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Есть 
тема! 16+

07.00, 10.00, 13.15, 
17.40 Новости 12+
07.05 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
10.20 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
10.35 Магия спорта 12+
13.20 Х/ф «Белый снег» 
6+
15.55 Лыжные гонки. 
«Тур де Ски». Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии 12+
17.45 Все на Матч! 
Новогодний эфир 16+
20.00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Финал. 
Аргентина-Франция. 
Трансляция из Катара 0+
22.55 Д/ф «Год россий-
ского спорта» 12+
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина 16+
00.05 Голевая феерия 
Катара! 0+
02.15 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
«Гордость России!» 0+
03.30 Матч! Парад 16+
04.00 Наши в UFC 16+

ЗВЕЗДА
06.30 Х/ф 
«Новогодние 

приключения Маши и 
Вити» 6+
07.45 Х/ф «Большая 
семья» 12+
09.30 Х/ф «Небесный 
тихоход» 12+
10.55 Х/ф «Медовый 
месяц» 12+
12.30 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
13.55 Х/ф «Тариф 
«Новогодний» 16+
15.25 Х/ф «Карнавал» 
12+
18.00 Главное 16+
20.15 Х/ф «Овечка 
Долли была злая и 
рано умерла» 16+
22.15 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 12+
23.50 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина 12+
00.05 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» 12+
04.55 Д/ф «Новый год на 
войне» 16+
05.30 Не факт! 12+

СУББОТА 31 декабря
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний 
календарь 0+

06.55 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» 0+
08.25 Х/ф «Девчата» 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15, 12.15 Х/ф «Иро-
ния судьбы, или C лег-
ким паром!» 12+
13.40 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+
17.00 Новогодний Мечтал-
лион 12+
17.50 «Наш Новый год». 
Большой праздничный кон-
церт 12+
19.05 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 
Финал 16+
21.00 «Время». Специаль-
ный выпуск. 55 лет в эфире 
12+
21.45 Х/ф «Мажор воз-
вращается» 16+
23.25 Х/ф «Ирония судь-
бы. Продолжение» 12+
01.15 Михаил Задорнов. 
От первого лица 16+
02.15 Новогодний калей-
доскоп 16+

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф 

«Карнавальная ночь» 12+
06.25 Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+
09.00 Х/ф «Служебный 
роман» 12+
11.45 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» 
12+

13.05 Песня года 12+
14.55 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию» 12+
16.30 Х/ф «Одесский 
пароход» 12+
18.00, 21.00 Х/ф 
«Последний богатырь» 
6+
20.00 Вести. Местное вре-
мя. Вести-Кострома 12+
22.45 Х/ф «Конёк-Горбу-
нок» 6+
00.35 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+
02.30 Х/ф «Мастер и 
Маргарита» 16+

РОССИЯ 24
13.00 С Новым 

годом! 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Двенадцать 

месяцев» 16+
07.30 Х/ф «Похищение» 
16+
10.25, 01.10 Д/ф «Запе-
чатленное время. Крем-
лёвские ёлки» 16+
11.00, 01.35 Д/ф 
«Маленький бабуин и его 
семья» 16+
11.55 Х/ф «Про Красную 
Шапочку» 0+
14.15 Пласидо Доминго и 
друзья 16+
15.45 Х/ф «Беглецы» 12+
17.15 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
18.10 Гала-концерт звёзд 
«Под сказочным небом 
«Геликона» 16+
19.45 Д/ф «Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса» 16+
20.35 Х/ф «Человек-
оркестр» 12+
22.00 Щелкунчик 16+
23.25 Д/ф «Рождество в 
гостях у Тюдоров с Люси 
Уорсли» 16+
00.25 Ив Монтан поет 
Превера. фильм-концерт. 
1968 г. 16+
02.30 М/ф «Падал про-
шлогодний снег. Велико-
лепный Гоша» 16+

НТВ
04.55 Следствие 

вели 16+
05.55 Х/ф «Дед Мороз. 
Битва магов» 6+
07.45, 09.50 Х/ф «В зоне 
доступа любви» 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.50 Х/ф «Афоня» 0+
12.20, 17.00, 19.20 Х/ф 
«Абсурд» 16+
15.30 Новогодний милли-
ард 16+
19.00 Сегодня 16+
21.00 Суперстар! Возвра-
щение. Новый сезон. 
Финал 16+
23.45 Т/с «Везёт» 16+
03.55 Х/ф «Против всех 
правил» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Вместе 
по России» 12+
07.00 Проспавших 

нет 12+
08.00 Мультсериал 0+
08.30 М/ф «Снежная коро-
лева» 0+
09.50 Новогодний мюзикл 
«Золушка» 12+
11.20, 21.30 Д/с «Берёз-
ка» 12+
15.45 Т/с «Новогоднее 
счастье» 12+
19.05 Д/с «Загляните к 
нам на «Огонек» 12+
20.00 Х/ф «Семь ужинов» 
12+

ОТР
05.45 Х/ф 
«Железная 

маска» 12+
07.50, 09.00 Мультфиль-
мы 6+
09.30, 04.15 Х/ф «Волга-
Волга» 12+
11.10 Х/ф «Эта весёлая 
планета» 0+
12.45 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» 12+
13.55, 15.05 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая собаки» 
12+
15.00, 19.00 Новости 12+
16.10 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
19.10 Х/ф «Старики-раз-
бойники» 12+
20.40 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» 0+
23.00 Х/ф «Убойный ого-
нёк» 18+
00.40 Х/ф «Великолеп-
ная семёрка» 12+
02.45 Х/ф «Золотая 
лихорадка» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.55 Д/с 

«Любимый Новый год» 16+
10.05 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 16+
11.40 Х/ф «Бриджит 
Джонс: Грани разумного» 
16+
13.25 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» 16+
15.25 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
22.50 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
00.50 Д/ф «Наш Новый 
год. Золотые восьмидеся-
тые» 16+
02.00 Х/ф «Случайная 
невеста» 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.25 «Дед 
Мороз и зайцы». 
Юмористиче-

ский концерт 16+
09.30 Новогодняя «Москва 
резиновая». 16+
10.10 Х/ф «Золушка» 
0+
11.30 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство малова-
то!» 12+
12.15 Д/с «Назад в СССР» 
12+
12.55 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» 0+
14.30 События 12+
14.45 Х/ф «Вьюга» 12+
16.15 Новогодний смехо-
марафон 12+
17.10 Х/ф «Граф Монте-
Кристо» 12+

20.15 Х/ф «Артистка» 
12+
21.55 Приют комедиантов 
12+
23.30 Д/ф «Песня года». 
Битва за эфир» 12+
00.10 Д/ф «Короли коме-
дии. Взлететь до небес» 
12+
00.50 Д/ф «Короли коме-
дии. Пережить славу» 12+
01.35 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Трудно жить легко» 
12+
02.15 Х/ф «Горбун» 12+
04.00 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и смер-
тью» 12+
04.40 Д/ф «Жан Маре про-
тив Луи де Фюнеса» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 
06.20 Д/с «Мое 
родное» 12+

07.15, 08.10 Д/ф «Моя 
родная юность» 12+
09.00 Х/ф «Золушка» 0+
10.20 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» 0+
11.40 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» 0+
13.05 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» 12+
14.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» 12+
15.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Король 
шантажа» 12+
16.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Смертель-
ная схватка» 12+
17.20 Т/с «Игра» 12+
18.20, 19.35 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
12+
20.45, 22.00 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» 
12+
23.10 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок» 16+
00.40, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «Свои-5» 16+
03.15, 04.05 Т/с «Вре-
менно недоступен» 12+

СТС
06.00 Уральские 
пельмени 16+
07.05 Муль-
тфильмы 0+

09.05 М/ф «Три кота и 
море приключений» 0+
10.15 М/ф «Барбоскины 
на даче» 6+
11.30 М/ф «Снежная коро-
лева» 6+
12.45 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» 6+
14.00 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» 6+
15.25 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» 6+
16.45 М/ф «Кот в сапогах» 
0+
18.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.35 М/ф «Шрэк Третий» 
6+
21.00 М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+
22.25 Х/ф «Снегурочка 
против всех» 12+
23.35 Х/ф «Ирония судь-
бы в Голливуде» 12+
01.15 Х/ф «Страна 
чудес» 12+
02.35 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» 12+
04.25 Т/с «Воронины» 
16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Карлик 
Нос» 0+

05.50, 19.10 М/ф «Три 
богатыря и конь на троне» 
6+
07.15 М/ф «Алёша Попо-
вич и Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
0+
09.35 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Разбой-
ник» 6+
10.50 М/ф «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 
12+
12.05 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
13.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
14.20 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+
15.35 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря 
и наследница престола» 6+
18.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
20.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
22.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 0+
23.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» 6+
00.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4» 6+
01.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
02.50 М/ф «Садко» 6+
04.05 М/ф «Синдбад. 
Пираты семи штормов» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Ты в 
бане! 12+

06.30 МультиСпорт 0+
08.15 Все на Матч! Ново-
годний эфир 12+
10.35 Здесь был Тимур 
12+
11.40 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость 
России!» 0+
12.50 Д/ф «Год российско-
го спорта» 12+
13.55 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
14.35 М/ф «Команда 
МАТЧ» 0+
14.50 М/ф «Спорт Тоша» 
0+
15.10 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии 
12+
15.45 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
15.55 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трампли-
нов». Прямая трансляция 
из Германии 12+
17.50 Наши в UFC 16+
19.50 Магия спорта 12+
22.20 Х/ф «Белый снег» 
6+
00.55 География спорта. 
Вершина Теи 12+
01.25 География спорта. 
Кольский полуостров 12+
01.55 География спорта. 
Катар 12+
02.20 Д/ф «Лев Яшин-
номер один» 6+
03.30 «Шум древнего 
города». Специальный 
репортаж 12+
04.00 «Национальная 
спортивная премия-2022». 
Трансляция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с 

«Остров сокровищ» 12+
09.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №1 
12+
11.55 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №4 
12+
14.40 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №5 
12+
17.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Кана-
да. 1972. Хоккей. Матч №8 
12+
20.00 Новогодний канал 
«Место встречи» 12+
23.00 Х/ф «Зелёный 
фургон» 12+
01.20 Х/ф «Непобеди-
мый» 12+
02.30 Д/с «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
16+
05.15 Д/ф «Артисты фрон-
ту» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 января
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает рекомен-
дуемый возраст ребенка

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

08.00  Местное время. Воскресе-
нье 12+

Телефоны 
отдела рекламы:д рр

47-10-11, 
47-05-11

Их сотрудники Госавтоинспеции Костромского 
района проводят  с целью предотвращения дорож-
но-транспортных происшествий и снижения тяже-
сти последствий в них. 

24 декабря - профилактические мероприятия 
по отработке отдельных видов правонарушений, 
таких как  нарушение правил дорожного движения в 
части, касающейся использования ремней безо-
пасности и детских удерживающих устройств.

29 декабря - профилактические мероприятия 
по предупреждению ДТП с участием пешеходов.

30 декабря - целенаправленные профилактиче-
ские мероприятие по пресечению правонарушений 
со стороны водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактические 
мероприятия

Будьте осторожны 
на дороге
Сотрудники Госавтоинспеции рекомендуют води-
телям соблюдать скоростной режим и дистанцию, 
особенно на скользкой дороге.

Порой при движении даже на внешне чистой 
проезжей части могут неожиданно встретиться 
участки, покрытые ледяной или снежной коркой. 
Если вы заметили это, немедленно снизьте ско-
рость. Торможение следует закончить до въезда на 
этот участок, даже если скорость не удалось пога-
сить. Особенно опасно торможение, когда лед ока-
жется под колесами одного борта, потому что из-за 
большой разницы тормозных сил автомобиль 
может резко развернуться. В гололед наиболее 
опасен занос, когда движение автомобиля сопро-
вождается боковым скольжением его задней или 
передней оси.  
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Александр Горюшков:
ДАТА12

15 декабря свой професси-
ональный праздник отмеча-
ют сотрудники службы без-
опасности ФСИН. Их работа - 
сложная, стрессовая, а иног-
да и по-настоящему опасная, 
предполагает, что выпол-
нять ее смогут люди сильные 
и обладающие стальными 
нервами. Александр Алексе-
евич Горюшков — именно та-
кой человек. С 1981 года он 
работал в ИК-3 в Прибреж-
ном поселке, а в октябре 
1999 года уволился с дол-
жности оперативного дежур-
ного колонии. Корреспон-
дент «ВН» встретился с ним 
и поговорил о его работе, о 
том, что изменилось в систе-
ме исполнения наказаний за 
последние десятилетия. Ин-
тервью получилось необыч-
ным — к разговору подклю-
чился еще один ветеран ор-
ганов ФСИН Леонид Сергее-
вич Ревенко, а также дежур-
ный помощник начальника 
учреждения Андрей Вячес-
лавович Новожилов.

,

,

- Александр Алексеевич, 
расскажите о том, как вы по-
пали на эту работу.

- После окончания Влади-
мирской школы МВД в 1983 
году я пришел сюда работать. 
Сперва устроился на дол-
жность оперативника, потом - 
старшего работника дежурной 
части, или, как теперь это на-
зывают, отдела безопасности. 
В начале 90-х нашу часть рас-
формировали и мне пришлось 
заново искать работу. В какой-
то момент даже думал над 
предложением пойти на фа-
брику мастером, но какой из 
меня мастер с юридическим-
то образованием? В итоге я 
нашел приемлемый вариант и 
устроился работать в мили-
цию. Уже на этой работе мне 
как-то поручили заняться пе-
реписью осужденных в ИК-3. 
Пока она шла, на пенсию про-
водили одного из сотрудников 
учреждения и я был назначен 
на его должность.

- Вы работали в отделе 
безопасности. Поясните, 
что это такое.

- Мы должны обеспечить 
безопасность для каждого че-
ловека, находящегося в зоне, 
вне зависимости от того, он 
осужденный или человек в по-
гонах. Кроме того, мы стара-
емся, чтобы в колонии соблю-
дался режим, распорядок дня. 
Вот положено осужденному 
лечь спать в 22.00 — пускай он 
спит свои восемь положенных 
часов. Человек ни на одну ми-
нуту не должен пропадать из 
поля зрения.

- Чем занимались кон-
кретно вы?

- На моих плечах лежала в 
основном бюрократическая, 

бумажная работа, составление 
отчетов и тому подобное. При-
ходят разные запросы, а ты на 
все отвечай. Вот характерный 
пример: в одной из колоний 
России совершили побег че-
рез канализационные люки. 
После этого сразу же по стра-
не в каждую колонию пошла 
депеша — задраить все люки. 
И вот потом, чтобы прочистить 
люк, человек должен был прий-
ти к дежурному, то есть ко мне, 
расписаться в получении клю-
ча, с ним нужно было напра-
вить человека.

Кроме того, я обучал ста-
жеров. После работы каждый 
день — вечерняя информация. 
Они приходят, мы вместе из-
учаем эти приказы, сдаем за-
четы. Сказать по правде - это 
муторно, но делать надо. И это 
еще полбеды: стажера только 
натаскаешь, а он уходит в го-
род работать!

- Почему?
- Из Костромы сюда ездить 

неудобно, у каждого своя се-
мья, свои проблемы. Появля-
ется возможность - и они там 
остаются. Кроме того, моло-
дежь без автомобилей, они же 
ездили на автобусе за свой 
счет. Зарплата маленькая, а 
если еще стажер, то и того 
меньше...

,

- Александр Алексеевич, 
вы много лет работали в ис-
правительной системе, за-
стали разные эпохи. Рас-
скажите, как работалось 
раньше и как сейчас?

- Как сейчас, я не расскажу, 
но вот про 90-е годы поведать 
могу. Страна распалась, и вре-
мя было тяжелое. Нам как-то по 
полгода зарплату не платили.

Тут в разговор вступает 
еще один ветеран ФСИН, быв-
ший начальник отдела безопа-
сности Леонид Сергеевич Ре-
венко: денег вообще ни на что 
не было, полный ноль. Мы са-
ми строили заборы, сами рыли 
полосу КСП.

Александр Алексеевич про-
должает: В 90-е годы у коло-
нии не было продовольствен-
ного снабжения — колония 
обеспечивала продуктами са-
ма себя. Нам была выделена 
территория, на который сажа-
ли картошку, зерновые. Что 
поделаешь — колхозы распа-
лись, а все равно кому-то надо 
было урожай убирать.

Ревенко: Я даже на тракто-
ре пахал, будучи офицером! К 
нам как-то генерал заезжал, а 
я в форме прямо работаю. Он 
еще показывает на меня и го-
ворит, мол, «во как надо!». 

Горюшков: Да, жилось нам 
тяжко. Помню, одна осужден-
ная на построении стоит в нор-
ковой шубе. И подходит к ней 
наш контролер в форме, чи-
стой, но застиранной настоль-
ко, что ее явно уже давно пора 
менять. Вот вам и разница! 
Нам не давали ни пайки, ни 
зарплату, а им — все, что поло-
жено. Рыбка, мясо, все у них 
было. Они государственные 
люди. В советское время было 
не так — тогда больше заботи-
лись о работниках.

Ревенко: А как мы осужден-
ных перевозили в одиночку! У 
колонии не было транспорта, 
их возили на автобусах, пое-
здах, с пересадками. Едешь с 
ним один, пристегнешь наруч-
никами и думаешь, как бы не 
случилось чего. И ничего, ра-
ботали, не жаловались.

- Вы чуть ранее упомяну-
ли про побег осужденных 
через канализационные лю-
ки. А у вас бывало нечто по-
добное?

- В конце 80-х годов был 
один случай. У нас здесь в ко-
лонии работала швейная фа-
брика, и как-то раз одна работ-
ница забралась в кузов прие-
хавшего сюда грузовика. На-
крылась простынями, спрята-
лась и смогла остаться незаме-
ченной. Правда, далеко она не 
уехала — поступил сигнал, и 
мы тут же отправились в пого-

ню, догнали грузовик уже на 
шоссе. В общем, побег до-
вольно быстро закончился. Как 
выявило последующее рассле-
дование, водитель тоже был в 
сговоре с этой женщиной.

Свое замечание вставляет 
до этого внимательно слушав-
ший дежурный помощник на-
чальника учреждения Андрей 
Вячеславович Новожилов: Так 
побеги — дело довольно ред-
кое. Это только в кино люди 
сбегают, делая подкопы чуть 
ли не из собственных камер. 
Это снимается, чтобы зрите-
лям смотреть было интере-
сней. На самом деле в совре-
менных условиях побеги пра-
ктически невозможны.

- Андрей Вячеславович, 
почему невозможны побе-
ги? Из-за того, что сейчас 
везде камеры стоят?

Новожилов: Конечно, ви-
деокамеры — большие по-
мощники в нашей работе. По 
ним все можно отследить: 
как действия заключенных, 
так и действия сотрудников. 
Случись чего, и всю картину 
событий можно будет без 
труда восстановить по ви-
деозаписям.

В целом, за последние два 
десятилетия работа сильно 
поменялась. В чем-то, конеч-
но, стало проще: так, напри-
мер, в 80-е и даже 90-е годы 
телефоны были далеко не у 
всех. Поэтому раньше система 
оповещения в случае ЧП была 
такой: специальные посыль-
ные, которые, случись чего, 
бегали по квартирам сотруд-
ников и сообщали об экстрен-
ном сборе. Одному такому че-
ловеку порой нужно было бе-
жать в 10-15 квартир, пред-
ставляете? Сейчас у нас рабо-
тает автоматизированная си-
стема — все адреса, телефоны 
уже в нее вбиты, и если мне 
поступает сигнал, я набираю 
номер, и начинается автома-
тическое оповещение.

Изменилась и методика ра-
боты: сейчас мы на постоянной 
связи с территориальным ор-
ганом. Вся информация неза-
медлительно поступает в 
УФСИН России по Костром-

ской области, а та информа-
ция, что предписана инструк-
циями и приказами, — В Мо-
скву.

 Ревенко: В наше время сор 
из избы старались не выно-
сить. Начальник решал все во-
просы сам, не докладывая на-
верх. При необходимости - на-
казывал прямо на месте.

 Новожилов: С тех пор мно-
гое поменялось. Служба осу-
ществляется на основании 
приказов и инструкций, а не 
как придется. Сейчас нет пра-
ктики, когда в одном регионе 
принято так делать, а в другом 
— совсем иначе. 

- То есть можно сказать, 
что работать сейчас стало 
проще?

Новожилов: Не совсем. 
Штат сотрудников сократился, 
а потому каждый из нас дол-
жен уметь выполнять самые 
разные задачи. Однотипной 
работы сейчас нет, все посто-
янно меняется.

- Расскажите, как сейчас 
живется осужденным? Что 
изменилось за последние 
десятилетия?

 Новожилов: Постепенно 
правила содержания в коло-
ниях все больше гуманизиру-
ются. Так, например, в июле 
этого года вступили в силу но-
вые правила внутреннего рас-
порядка в колониях, в которых, 
в частности, осужденным раз-
решено на облегченных усло-
виях слушать музыку, аудиок-
ниги. Кроме того, сейчас к нам 
общественно-наблюдатель-
ная комиссия приезжает, с 
правозащитниками взаимо-
действуем.

Ревенко: Правда, дисци-
плины им все это не прибавля-
ет. Я вот что думаю: раньше 
было больше возможностей 
повлиять на осужденных. Мы 
могли лишить права получения 
посылок и бандеролей, был за-
прет свиданий. У нас были ры-
чаги воздействий! А сейчас что 
делать, если осужденный не 
подчиняется? Я не представ-
ляю, как с ними работать в та-
ких условиях, разговоры раз-
говаривать?

Новожилов: Сейчас можно 
провинившихся в изолятор по-
мещать. Но отчасти я согласен 
- есть определенная категория 
осужденных, которых особен-
но ничего не пугает. У них на 
воле ничего нет, их там никто 
не ждет, тюрьма для них — 
родной дом. Их здесь кормят, 
содержат. Зима начинается — 
а что делать-то, куда идти? 
Снова в тюрьму. Таких изоля-
тором не напугаешь.

- Александр Алексеевич, 
последний вопрос к вам. 
Что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам, сотрудни-
кам безопасности в их про-
фессиональных праздник?

- Конечно, здоровья, при-
нятия правильных решений 
при выполнении служебных 
задач, мудрости и выдержки в 
работе с людьми, преступив-
шими закон, стабильности и 
уверенности в завтрашнем 
дне, финансового и семейного 
благополучия!

Дмитрий СЕРГЕЕВ

,
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Ингредиенты:
огурцы свежие - 1 штука;

перец сладкий красный - 1 штука;
редька - 1 штука;

лук зеленый - 1 пучок;
колбаса полу-

копченая - 100 г;

соль - по вкусу;
перец черный молотый - по вкусу.
Заправка:
сметана 15% - 5 столовых ложек;
томатный соус острый - 1 чайная 

ложка.
Приготовление
Редьку, перец красный, огурец, 

колбасу нарезать тонкой соломкой. 
Зеленый лук измельчить.

На тарелку для подачи выложить по 
кругу нарезанные продукты.

В центр блюда выложить сметану и 
острый томатный соус.

Все нарезанные продукты немного 
посолить и поперчить, кроме колбасы. 

Перемешать салат перед тем, как 
есть. 

Это обязательный атрибут праздничного застолья. Даже всем 
привычные селедку под шубой и оливье можно несколько раз-
нообразить

1: « »
Этот красивый нежный салат, 

кроме всего, удивит вас своей за-
правкой. Она готовится из его же 
составляющих и не содержит 
майонеза. 

Ингредиенты:
филе куриное - 200 г;
яйца куриные - 5 штук;
крабовые палочки - 200 г;
кукуруза консервированная - 

350 г;
уксус яблочный - 1 чайная лож-

ка;
горчица - 0,5 чайной ложки. 
Приготовление
Заранее отварите и остудите филе 

и яйца. 
Приготовьте заправку: порубите 2 

яйца и 4 крабовых палочки. В блендере 
взбейте их с уксусом и горчицей, по-
маленьку добавляйте рассол от куку-
рузы, чтобы получилась не плотная, а 
нежная кремовая заправка. В конди-
терский мешок поставьте насадку 
«звездочка» и выложите массу. 

Салат выкладывать с помощью ку-

линарного кольца (14-15 см), но можно 
и без него, просто слоями. 

Первый слой - мелко рубленное ку-
риное филе. Затем немного заправки, 
ее нужно равномерно распределить. 
Второй слой - 3 рубленых яйца, немно-
го заправки. Третий слой - кукуруза и 
заправка. Немного кукурузы отложите 
для украшения верха салата. Послед-
ний слой - крабовые палочки.

Поверх крабовых палочек остатка-
ми заправки украсьте салат, а в сере-
дину насыпьте кукурузу. Пусть он на-
стоится около часа в холодильнике. 

2:

Маринованный лук будет приятно 
хрустеть и придаст блюду пряные ки-
сло-сладкие нотки.

Ингредиенты:
сельдь - 300 г;
картофель - 3 штуки;
морковь - 1 штука;
яйца куриные - 3 штуки;
свекла - 2 штуки;
лук красный - 1 штука;
уксус 9% - 20 мл;
вода - 40 мл;
сахар - 1 щепотка;
соль - по вкусу;
майонез - по вкусу.  
Приготовление
Свеклу лучше запечь в духовке при 

температуре 180 градусов в течение 
40-60 минут, в зависимости от разме-
ра. Готовность проверяйте деревянной 
шпажкой.

Картофель и морковь сварить вме-
сте до готовности. Дать им остыть и 
очистить.

Часть луковицы оставьте для укра-
шения, остальное мелко нарежьте. 

Смешайте уксус с водой, добавьте в 
маринад сахар и залейте им лук. Пере-
мешайте и оставьте мариноваться на 
15 минут.

Яйца сварите вкрутую.
Все овощи, вареные белки и желтки 

натрите по отдельности на терке. Чем 
мельче, тем лучше ингредиенты про-
питаются майонезом и тем нежнее по-
лучится салат. Нарежьте филе сельди 
небольшими аккуратными ломтиками.

Начинайте выкладывать салат. По-
следовательность слоев особой роли 
не играет. Выбирайте тот вариант, ко-
торый вам больше нравится. Можно 
сервировать салат порционно с помо-
щью формовочного кольца для эффек-
тной подачи.

Выложите слои тертого картофеля 
и моркови. Каждый посолите и смажь-
те майонезом. Майонез наносите тон-
кой сеткой, чтобы слои равномернее 
пропитывались.

Далее выложите селедку и сме-
шанный маринованный лук.

Затем выложите слой тертой све-
клы, посолите и смажьте майонезом.

Украсьте селедку под шубой терты-
ми яйцами и колечками красного ма-
ринованного лука.

3: « »

Креветки разморозить при комнат-
ной температуре, их можно взять лю-
бой величины. Яйца сварить и осту-
дить. Рис отварить до готовности в 
подсоленной воде.

Ингредиенты:
яйца (нужны только белки) - 6 штук;
креветки - 500 г;
рис отварной - 65 г;
красная икра - 2 чайные ложки + 

для украшения;
майонез - для заправки;
соль - по вкусу.
Приготовление
Воду для креветок довести до кипе-

ния, по желанию добавить лавровый 
лист. Опустить креветки в кипящую во-
ду и варить пару минут. Затем откинуть 
на дуршлаг.

Отделить белки от желтков. Нате-

реть белки на мелкой терке и выло-
жить в салатник.

Добавить к белкам отварной рис.
Креветки почистить и мелко наре-

зать. Добавить креветки в салат.
Посолить салат по вкусу и переме-

шать. 
Добавить икру и майонез.
Перемешать салат. Можно перело-

жить его в красивый салатник, а можно 
воспользоваться кольцом для офор-
мления порционной подачи.  Украсить 
икрой.

4:
Как говорила героиня известного 

фильма «Служебный роман»: «Я в такой 
салат тертое яблочко добавляю». 

Ингредиенты:
куриные грудки - 1 штука;
картофель вареный в мундире - 2 

штуки;
морковь вареная - 1 штука;
яйца куриные - 3 штуки;
огурцы свежие - 1 штука;
огурцы соленые - 1 штука;
горошек зеленый консервирован-

ный - 150 г;
майонез - 3 столовые ложки;
яблоки - 1 штука.
Приготовление
Куриную грудку отварить до готов-

ности, мелко нарезать.
Картофель нарезать кубиком. Так 

же нарезать огурцы. Морковь и яйца 
измельчить. 

С горошка слить жидкость, добавить в салат.
Яблоко почистить, натереть на терке, добавить в салат. 
Заправить салат майонезом. Солить лучше перед самой подачей, иначе он 

будет водянистым. 

« »

Ингредиенты:
огурцы свежие - 1 штука;

перец сладкий красный - 1 ш
редька - 1 штука;

лук зеленый - 1 пучок
колбаса п

копченая - 1
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Украшение елки является главной традицией новогоднего 
праздника. Но не стоит забывать, что даже небольшое возго-
рание на ней быстро перерастает в пожар.

Выбирайте на елочном базаре свежесрубленное де-
рево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя должна 
быть зеленой и не должна опадать. Давно срубленное и 
засохшее дерево чрезвычайно пожароопасно.

Приобретайте только те искусственные елки, кото-
рые имеют сертификат безопасности. 

Устанавливайте елку на устойчивой подстав-
ке или в ведре с песком, кадке с водой.

Не допускайте, чтобы ветки и верхушка елки 
касались стен и домашних вещей.

Не устанавливайте елку вблизи отопитель-
ных приборов.

Не допускайте, чтобы установленная елка 
загораживала проходы и мешала свободному 
выходу из комнаты.

Вызов пожарной охраны 01
С мобильного оператора 112

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Костромской области: 

8 (4942) 493-693
Территориальный отдел надзорной 
деятельности Костромского района: 

8 (4942) 53-06-31

!
Нельзя тушить искусственную елку водой из-

за возможного разброса искр и расплавленной 
пластмассы. Если елка за 10-15 секунд не пога-
сла, покиньте помещение и срочно вызывайте 
пожарных!

Если лампочки гирлянды слишком горячие (больше 65 
градусов С, то есть обжигают пальцы), велик риск того, что 
в самый неожиданный момент лампочка взорвется, сгорит 
или оплавит провода.

Ель сгорает за 30-40 секунд, сосна - за 45-50. Влажное 
дерево горит хуже, поэтому пожарные настоятельно реко-
мендуют ставить деревья в кадки с водой. 

Пожарные проводили эксперименты с искусственными 
елками путем их поджога. В результате установлено, что 
они горят мгновенно - максимум 15 секунд. 

Обесточьте электрогирлянду, повалите елку 
на пол.

Воспользуйтесь для тушения подручными 
средствами - огнетушителем, кошмой, покры-
валом, одеялом (только не синтетическим).

При необходимости вызовите пожарных.

Не обкладывайте елку ватой, 
не пропитанной огнезащитным 
раствором.

Не зажигайте на елках свечи и 
не украшайте их игрушками из 
легковоспламеняющихся мате-
риалов.

Используйте только полностью 
исправные электрические гирлян-
ды заводского изготовления.

Помните, что электросеть 
должна защищаться заводскими 
предохранителями.

Не разрешайте детям само-
стоятельно включать электрогир-
лянды.

Не оставляйте елку с вклю-
ченной гирляндой без присмо-
тра. Выключайте электрогирлян-
ду перед сном. При обнаружении 
неисправности в гирлянде она 
должна быть немедленно обе-
сточена.

Не допускайте зажигания в по-
мещении бенгальских огней, хло-
пушек и пользования открытым 
огнем (свечами) вблизи елки.  

!
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Вика в новогоднюю ночь 
отправилась гулять с 
друзьями. Девятиклас-

сницу родители отпустили без 
волнений, ведь среди ребят 
был ее дядя Андрей, который 
приехал в Мантурово из Ярос-
лавля, где он учился, на кани-
кулы. Молодежь каталась с 
горки, кидалась снежками. По-
том ребята решили запустить 
салют. Петарды, как самому 
старшему, доверили Андрею. 
Молодой человек начал под-
жигать фейерверк, и вдруг од-
на из них отлетела в сторону 
ожидающей салюта компании. 
Молодые люди ничего не успе-
ли понять, над их головами 
взорвались десятки разноц-
ветных огней, только через па-
ру секунд они заметили, что 
Вова, присоединившийся к их 
компании за несколько минут 
до этого специально, чтобы 
посмотреть салют, лежит на 
земле. А неподалеку от него из 
сугроба пытается встать Вика.

- Эй, ты чего толкаешься? - 
вскрикнула девушка, которой 
наконец удалось встать и от-
ряхнуться.

- Дура, - подбегая к ней, за-
голосил Андрей, - замолчи! Он 
тебя спас! Парень, ты как?

Но Вова молчал. Тогда на-
конец шумная компания соо-
бразила, что произошло. Кто-

то подбежал к Вове, кто-то 
звонил в «Скорую помощь». 
Ребята проклинали свою за-
тею  с салютами: не зря взро-
слые много раз говорили им, 
что необходимо быть осторож-
нее. 

На следующий день Вика 
вместе с родителями и 
дядей пришла в больни-

цу к мальчику. Врачи сказали, 
что парню повезло - не постра-
дали глаза, пальцы тоже на ме-
сте. Но ожоги он все-таки по-
лучил.

- Привет, Вова! Мы пришли 
сказать тебе спасибо, и вот 
маленький подарочек для те-
бя, - обратилась к мальчику 
Вика. Она протянула ему пакет 
с фруктами и сладостями. 
Мальчик, лицо которого было 
скрыто под толстым слоем 
бинтов, принял подарки и тихо 
поблагодарил девочку. Еще 
несколько раз Вика навещала 
Вову. Ее родители пару меся-
цев помогали семье мальчика. 
А потом они куда-то пропали. 
Соседи сказали, что вроде бы 
они переехали.

Прошло несколько лет. 
Вика закончила школу и 
поступила учиться в ко-

стромскую сельскохозяйст-
венную академию. Девушка 
легко влилась в новый коллек-
тив. Но она заметила, что с ней 
не общается один молодой че-
ловек, Владимир. Ей же, на-
против, парень очень нравил-
ся: он был умен, за словом в 
карман не лез и обладал пре-

красным чувством юмора. 
Правда, его нельзя было на-
звать писаным красавцем. 
Привлекательное лицо Влади-
мира искажали последствия 
какой-то давней травмы, о ко-
торой молодой человек не рас-
сказывал, отшучиваясь, мол, 
шрамы украшают мужчину, вот 
и я решил себя украсить. 

Приближался Новый год. 
Вика понимала, что с каждым 
днем Вова нравится ей все 
больше и больше. Она решила 
поздравить парня с наступаю-
щим праздником. Девушка ку-
пила подарок и написала запи-
ску: «Вова, я бы очень хотела 
дружить с тобой в следующем 
году!». Вика положила подарок 
на парту, за которой обычно си-
дел Вова. Когда молодой чело-
век зашел в аудиторию, Вика 
мгновенно зарделась и не от-
рывала взгляда от него. Когда 
парень распаковал подарок, к 
нему подбежали несколько его 
приятелей. Девушка сжалась в 
комок. Но Вова не стал показы-
вать парням свой презент. Он 

вышел в коридор. Вика не зна-
ла, что ей делать. Девушке хо-
телось увидеть, как парень про-
читает ее записку, но выйти за 
ним она не рискнула. В аудито-
рию Вова вернулся с неизмен-
ным выражением лица, сел на 
свое место и начал готовиться к 
занятию. Вика же всю пару ви-
тала в своих мыслях и не запи-
сала в тетради ни единого сло-
ва из лекции. После занятий 
девушка с подругами отправи-
лась домой. Вдруг она услыша-
ла, что кто-то окликнул ее.

- Вик, постой! Можно тебя 
на пару слов?

Девочки переглянулись. А 
Вика с радостью подумала: 
«Неужели сработало?».

- Да, я слушаю, - подойдя к 
Вове сказала девушка.

- Знаешь, это разговор не 
двух минут. Может, попьем ко-
фе?

- Конечно!

Молодые люди отправи-
лись в кафе. Сделав 
заказ, они несколько 

минут молчали, никто не ре-
шался начать разговор. И вот 
Вова, набравшись смелости, 
обратился к Вике.

- Я долго думал, помнишь 
ли ты меня. Сначала я не об-
щался с тобой, потому что ду-
мал, что помнишь, но не хо-
чешь показывать этого. Не хо-
тел вызывать у тебя чувство 
вины. Потом понял, что ты дей-
ствительно не узнала меня. Но 
сделать первый шаг не решал-
ся, боялся, что ты подумаешь, 
что я навязываюсь и давлю на 
жалость...

- Подожди, - вдруг остано-
вила парня Вика, схватив его 
за руку, - это ты? Тот самый Во-
ва, который спас меня от летя-
щей петарды в новогоднюю 
ночь? Боже мой! Как я рада, 
что это ты! Конечно, я тебя не 
узнала! В нашей компании 
никто тебя не знал, в больнице 
ты был в бинтах, а потом с на-
ми общались только твои ро-

дители! Вова! Спасибо тебе! - 
девушка пожала ему руку, - по-
дожди, а ты, ты что, так хорошо 
меня запомнил?

- Да, - улыбнулся Вова, - 
очень хорошо. Нет-нет, - испу-
ганно заметил он, - ты не ду-
май, что это из-за тех событий. 
На моем месте так должен был 
поступить любой парень. Ты 
понимаешь, - вдруг он потупил 
глаза, - я влюбился в тебя. Ког-
да ты выпрыгнула из сугроба и 
начала кричать, я еще был в 
сознании. Я не понимал, что ты 
говорила, но ты предстала пе-
редо мной каким-то светлым 
ангелом.

- Так почему же ты не об-
щался со мной?

- Потому что боялся жало-
сти. Мое лицо было сильно из-
уродовано. Потом папа решил 
переехать в Кострому ради 
меня. Тут мне сделали пару 
операций, и теперь мне даже 
нравится свое отражение, - с 
улыбкой сказал парень.

- Значит, это судьба, - вновь 
прикоснувшись к его руке, 
прошептала Вика.

- Что ты говоришь?
- Говорю, что нас свела 

судьба. Когда я тебя увидела 
впервые в университете, ты 
мне сразу понравился и пока-
зался каким-то родным. Воз-
можно, в моей памяти остава-
лись какие-то черты твоего 
образа. Ведь тогда ты стал для 
меня настоящим рыцарем, и я 
среди других мальчишек иска-
ла такого же и не могла найти. 
И вот я подумала, что наконец-
то отыскала своего рыцаря, а 
им вновь оказался ты! Ты мне 
очень нравишься! Так что ты 
ответишь на мое предложе-
ние? Ты ведь прочитал 
записку?

- Я не согласен, - с серьез-
ным лицом ответил Вова, - не 
согласен начинать дружить со 
следующего года, давай на-
чнем в этом, а то мне праздник 
не с кем встречать! - смеясь, 
продолжил он. В ответ рассме-
ялась и Вика.

Екатерина ПАВЛОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 
характера изменены, 

любые совпадения 
случайны

Рыцарь из Нового года
Незнакомый парень в один из новогодних праздников спас Вику, 
рискнув при этом собой. Лицо спасителя девушка не запомнила, 
но интуитивно искала спутника жизни, похожего на него. 
И судьба дала ей второй шанс найти своего героя

- Эй, ты чего 
толкаешься? - 
вскрикнула девушка, 
которой наконец 
удалось встать и 
отряхнуться.
- Дура, - подбегая к ней, 
заголосил Андрей, - 
замолчи! Он тебя спас! 
Парень, ты как?

Когда я тебя увидела 
впервые в университете, 
ты мне сразу 
понравился и показался 
каким-то родным. 
Возможно, в моей 
памяти оставались 
какие-то черты твоего 
образа. 

Приближался Новый год. 
Вика понимала, что с 
каждым днем Вова 
нравится ей все больше 
и больше. Она решила 
поздравить парня с 
наступающим 
праздником.

- Я долго думал, 
помнишь ли ты меня. 
Сначала я не общался с 
тобой, потому что 
думал, что помнишь, но 
не хочешь показывать 
этого. Не хотел вызывать 
у тебя чувство вины. 

Девушка легко влилась в 
новый коллектив. Но она 
заметила, что с ней не 
общается один молодой 
человек, Владимир. Ей 
же, напротив, парень 
очень нравился: он был 
умен, за словом в 
карман не лез и 
обладал прекрасным 
чувством юмора. 
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели - время обре-

тения новых источников энергии, 
очищения мыслей. Последующие 
же дни обещают быть радужными, 
но в большей мере по отношению 

к сфере личных интересов и сфере любов-
ных взаимоотношений. Внимание окружаю-
щих поможет Овнам в конкретных делах, а 
вот творческие задания отнимут много вре-
мени. Окончание недели удачно для творче-
ских поисков, научных экспериментов, полу-
чения информации. Вероятно, к вам придёт 
очень приятное любовное известие.

Телец (21.04 - 21.05)
Несмотря на зимний сезон, 

это удачная и спокойная неделя, 
вы получите помощь от друзей и 
целых организаций, наладите 
отличные отношения с пар-

тнёрами. От того, с какими людьми и о чём 
вы будете говорить, во многом зависит, как 
сложится судьба на ближайшее время. Вы-
бирайте внимательнее собеседников. В 
выходные сможете сделать приобретения 
для дома, кто-то из членов семьи может 
подкинуть идеи или возможности для но-
вых заработков.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В понедельник-вторник 

Близнеца могут постигнуть про-
блемы с коммуникациями и тран-
спортом, а также недопонимани-
ем в профессиональной среде. 

Рабочий энтузиазм будет высок, вы сможе-
те заложить основу многих важных проек-
тов, которые в будущем станут вашим плац-
дармом. Соберитесь с силами, и успех вер-
нётся к вам. Можете получить неожиданную 
премию от начальства. В выходные Близне-
цов потянет в дорогу, будьте осторожны с 
малознакомыми людьми.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели удивит Рака 

непредвиденными поворотами 
событий и стечением обстоя-
тельств, которые раскроют ваши 
лучшие качества. Во вторник 

придётся экстренно разбирать накопивши-
еся проблемы. Но лучше планомерно дви-
гаться к цели - она станет достижимой. Это 
время неблагоприятно для приобретения 
квартиры и переезда в неё. Преображения 
коснутся вашей внешности и жизненных 
целей. Можно восстановить контакт с да-
лёкими родственниками.

Лев (24.07 - 23.08)
Новые встречи и знакомства 

будут для Львов особенно важ-
ны, так что проявите активность. 
Сколько времени вы тратите на 
мечты о несбыточном? Поэтому 

лучше обратить внимание на более практи-
ческую деятельность. Вы можете прекрасно 
наладить отношения со всеми окружающи-
ми, особенно в деловой области. Соблюдая 
равновесие, паритет и гармонию, Лев смо-
жет обрести выгодных спонсоров, влия-
тельных единомышленников и благополуч-
но продвинуть вперёд свои планы.

Дева (24.08 - 23.09)
Критическое начало недели. 

Неблагоприятное расположение 
звёзд предупреждает о неуда-
чах в общении, неприятных из-
вестиях или о проблемах в сфе-

ре профессиональной деятельности. Девы 
вообще могут делать промахи. Это время 
для некоторых Дев пройдёт под знаком ду-
ховной нерешительности и разочарований. 
Вы рискуете потерять надёжных партнеров, 
близких людей, занятые позиции в бизнесе. 
В конце недели возможен быстротечный, 
но вдохновляющий роман.

Весы (24.09 - 23.10)
Успешно разобравшись с са-

мыми важными из дел, заплани-
рованных на эту неделю, вы по-
чувствуете удивительную лёг-
кость. По возможности больше 

путешествуйте, общайтесь с людьми. Вда-
леке от родных мест Весам может улыбнуть-
ся фортуна. Там вас оценят лучше, чем до-
ма, вдохновят к жизни. Цените времена, 
когда не обязательно нестись сломя голову, 
чтобы куда-нибудь успеть и сделать самое 
необходимое. Такой случай может повто-
риться не так уж скоро.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Эта неделя доставит вам 

удовольствие, поскольку царя-
щее на небе многообразие – 
это то, что вы любите. Венера 

подарит вам дружелюбие, Меркурий – 
умение всё понять, а в результате вы оча-
руете близких людей, вам будет позволе-
но больше, чем обычно. В середине неде-
ли Скорпионам рекомендуется быть 
осторожнее в высказываниях и не рас-
сказывать о своих далеко идущих планах. 
В конце недели ожидается увлекательное 
общение, знакомства с новыми людьми.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели звёзды не 

рекомендуют Стрельцам высту-
пать с идеями. Если вы решите 
таким образом выделиться, вас 
могут неправильно понять. Не 

создавайте себе лишних проблем. Домаш-
ние дела в середине недели займут много 
времени, поэтому постарайтесь хотя бы не 
плодить их. Будьте внимательны к проис-
ходящему и не упустите тот момент, когда 
ваш голос может оказаться решающим в 
принятии некоего вопроса, и тогда прои-
зойдёт нечто неожиданное.

Козерог (22.12 - 20.01)
Если вы планировали на эту 

неделю, например, начать новое 
дело, покупку дома, земельного 
участка или любое другое 

серьёзное мероприятие, то время ушло, 
мосты сожжены. Лучшего момента вам, по 
всей видимости, всё равно уже не отыскать. 
Скорее всего, Козерог будет отстаивать 
свои идеи перед окружающими. Это может 
привести к конфликту с начальством, поэ-
тому старайтесь сдерживать себя и не пре-
вышать полномочия. Успехи в личных делах 
весьма сомнительны.

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможно, ваш союз с кем-

то перестал быть производи-
тельным. Пора дать ему рас-
пасться и поискать более кон-
структивные связи. Чем скорее 

вы примете решение об этом, тем лучше. 
Для Водолея нежелательно провоцировать 
конфликты дома, несмотря на неудачи в де-
лах. Пусть ситуация созреет, тогда вы смо-
жете, не торопясь, начать действовать. Уде-
лите больше внимания своему телу, займи-
тесь физическими упражнениями, вечера-
ми оставляйте время для прогулки.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели предполага-

ет энергетический всплеск, по-
рывы, устремления. Это время 
может принести Рыбе сюрпри-
зы, подарки судьбы. Среда, чет-
верг и пятница потребуют на-

пряжения всех сил. Упорный труд позволит 
решить финансовые проблемы и обрести 
перспективы на успех в будущем. Оконча-
ние недели станет удачным периодом для 
тренировки в себе ответственности, а так-
же таких качеств, как внимательность, по-
следовательность и усидчивость.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Утром жена принесла мне в постель чашечку 
кофе и подмигнула. Ещё никогда я так не боялся 
пить кофе.

Как сильно меняется смысл от перестановки 
двух слов: 

- Дорогая мама! 
- Мама дорогая!

- Итак, молодой человек, вы хотите стать моим 
зятем? 

- Честно говоря, нет, мадам, но я не вижу другого 
пути жениться на вашей дочери. 

- Ты кем работаешь? 
- Я нутрициолог. 
- Нутрий разводишь, что ли? 
- Дурачок, даю людям советы по правильному 

питанию. 
- А, значит, людей разводишь.

Волжская новь
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