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Глава Никольского сельского посе-
ления Александр Полозов от имени 
своих земляков выразил благодар-
ность губернатору Костромской 
области Сергею Ситникову за вы-
деление денежных средств для ре-
монта центральной газовой котель-
ной в поселке Никольское.

Котельная была построена в 1963 
году для обеспечения теплом и горячей 
водой областной психиатрической 
больницы, а также нескольких многок-
вартирных домов, где проживали со-
трудники этого медицинского учрежде-
ния. С тех пор капитально котельную ни 
разу не ремонтировали, а нагрузка на 
нее возрастала и возрастала, особенно 
в последнее время, так как в Николь-
ском идет большое строительство. И 
вот нынче ремонтные работы в котель-
ной были проведены. В марте при ак-
тивном содействии заместителя губер-
натора Игоря Солоникова, директора 
департамента топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства Марка Красильщи-
ка, директора МУП «Коммунсервис» 
Бориса Рыжова  Костромскому району 
из областного бюджета были выделены 
дотации в размере 11 миллионов ру-
блей на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета с условием направле-
ния данных средств на капитальный ре-
монт котельной поселка Никольское.

С заместителем директора по про-
изводственным вопросам МУП «Ком-
мунсервис» Павлом Мокровым приеха-
ли в котельную. Не заходя внутрь, Павел 
Николаевич показывает отремонтиро-
ванные кровли, парапеты, скаты, новые 
оконные блоки, вычинку кирпичных 
стен. «Но если бы денег было больше, то 
мы и сделали бы больше, - говорит он. - 
Не дошло дело до аккумуляторных ба-
ков, а также требует замены теплотрас-
са, протяженность которой шесть кило-

метров. Они рассчитаны на старый объ-
ем отапливаемых помещений, поэтому 
требуется увеличение диаметра труб. У 
теплотрассы четыре линии. В более 
нормальном состоянии те, которые под-
ают воду на отопление, так как по ним 
идет химически очищенная вода. А вот в 
трубах, подающих горячую воду, где хи-
мической очистки нет, среда более аг-
рессивная, они больше подвержены 
коррозии».

Далее Павел Мокров показывает, что 
сделано к отопительному сезону внутри 
котельной.  В зале подготовки химиче-
ски очищенной воды отремонтированы 
все семь натрий-катионитовых филь-
тров, в них засыпан новый сульфоуголь. 
Два сетевых насоса заменены на не-
мецкие. Они выполняют ту же работу, 
что и старые отечественные, но при 
этом потребляют электроэнергии на 15 
кВт/час меньше. Капитальный ремонт 
прошли два мощных котла ТВГ-8, грею-
щие воду на отопление. Сейчас работа-
ет один. Но в морозы будет включен и 
второй. На ремонт каждого затрачено 
почти по миллиону рублей. Если пере-
числить все, что было сделано в период 
ремонта, то станет понятно, насколько 
титаническая работа была проделана. И 
это в тех условиях,  что котельная из-за 
обеспечения теплом и горячей водой 
психиатрической больницы круглого-
дичного действия. 

Установлены новые цифровые узлы 
учета тепловой энергии на выходе из 
котельной на системы отопления и го-
рячего водоснабжения.

В результате проведенных работ 
предприятие МУП «Коммунсервис» со-
кратило потребление газа примерно на 
семь процентов (за отопительный се-
зон экономия составит 400000 кубоме-
тров), потребление электроэнергии - 
на 15 процентов (за отопительный се-
зон около 170000 кВт/час). По предва-
рительным подсчетам, общая годовая 
сумма экономии от поставки тепла по-

требителям поселка Никольское будет 
порядка 2500,0 тысяч рублей. Важно, 
что потребители смогут получать тепло 
и горячую воду с большей степенью 
надежности и меньшими затратами. 

Хочется отметить еще один факт. В 
котельной созданы хорошие условия 
для работы персонала. Оператор нахо-
дится в специальном помещении, отку-
да видны все датчики, рядом отличная 
бытовая комната: с газовой плитой, 
большим холодильником, современной 
кухонной мебелью. Специалисты рабо-
тают в смены по 12 часов.  «В котель-
ной, - рассказывает Павел Мокров, - у 
нас трудятся в основном женщины. На 
их хрупкие плечи ложится управление 
всем этим сложным процессом. Мы на-
ших женщин уважаем, они вниматель-
ны, хорошо знают весь спектр работы. 
Был такой момент, когда из неотремон-
тированной котельной стали уходить 
люди, работать было просто опасно, но 
сейчас кадровый вопрос успешно ре-
шается. К нам идет молодежь. Напри-
мер, два человека учатся в учебно-кур-
совом комбинате ЖКХ в Костроме». 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Борис РЫЖОВ, 
директор МУП 
«Коммунсервис»:

- МУП «Коммун-
сервис» Костром-
ского района обслу-
живает двадцать ко-
тельных, из них пят-
надцать газовых и 
пять твердотопливных - в селах 
Сандогора, Фоминское, поселках 
Мисково, Прибрежный, Василево. 
Наше предприятие надо сохранить 
любыми путями, не дробить его на 
отдельные по поселениям. Едино-
му предприятию легче выжить и 
легче ему помогать. Дробление - 
это путь в никуда. 

Потребитель Потребитель 
может житьможет жить
спокойноспокойно

Павел Мокров

Лаборант 

Екатерина Белова

Старший оператор Ольга Мирабова 

и оператор Алла Коляда
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Можно также позвонить 
по телефону 37-32-02

ПОЧТА

Уважаемые читатели!

@

Мы ждем от вас интересных новостей. Расскажите, что происходит в вашем  
поселке, селе или деревне. Свои сообщения  присылайте по адресу: 156000, г. 
Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь»

или по электронной почте: 
volznov100@mail.ru.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАГРАДЫ

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников встретился с заместителем 
председателя правительства Российской 
Федерации Ольгой Голодец.

Состоялся конструктивный разговор, в ходе кото-
рого обсуждена возможность строительства в Кост-
роме перинатального центра, а также образователь-
ных учреждений в 2015 году.

Сегодня в Костромской области проходит акция, 
посвященная Дню Неизвестного солдата.  

Ночью от главного символа памяти героев Великой 
Отечественной войны в Костроме - Вечного огня - тор-
жественно зажжены 30 лампад. От одной из них из го-
рящих свечей выложено слово «ПОМНИМ». Другие 
Лампады Памяти  отправились в муниципальные обра-
зования, где у мемориалов и памятников утром также 
зажжены свечи, которые превратятся в горящее слово 
«ПОМНИМ». В школах пройдут уроки мужества.

Костромская область сегодня вместе со всей 
страной отмечает День Неизвестного солдата. Па-
мятная дата учреждена указом Президента России 
Владимира Путина. Именно 3 декабря в 1966 году в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах неизвестного солдата был 
перенесен из братской могилы советских воинов, 
расположенной на 41-м километре Ленинградского 
шоссе, и торжественно захоронен в Александровском 
саду у стен Кремля. 

Директор департамента здравоохранения 
Костромской области Александр Князев 
доложил об исполнении поручения Президента 
России Владимира Путина о проведении 
диспансеризации ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ее в регионе прошли около двух с половиной ты-
сяч человек. 

По поручению губернатора Сергея Ситникова вете-
ранам, нуждающимся в дополнительном обследова-
нии, консультации специалистов, стационарном лече-
нии, а также в зубопротезировании и стоматологиче-
ской помощи было оказано содействие в записи на при-
ем и доставке в специализированные медицинские уч-
реждения. С июля в рамках диспансеризации этой воз-
можностью воспользовались более 200 человек.

«Прошу особое внимание обратить на фронтови-
ков, сделайте все возможное, чтобы помочь им по-
править здоровье перед таким большим праздни-
ком», - обратился к медикам Сергей Ситников. Ди-
спансеризация ветеранов Великой Отечественной 
войны в Костромской области продлится до 30 марта 
2015 года. 

Жительнице деревни Казанка Шунгенского 
сельского поселения Светлане Кругликовой, 
воспитавшей 11 детей, на празднике, 
посвященном Дню матери, первый заместитель 
губернатора Костромской области Иван Корсун 
вручил медаль «Материнская слава» I степени. 

Всего награды получили 19 многодетных матерей 
из 13 муниципальных образований. Региональной ме-
далью «Материнская слава» награждаются многодет-
ные женщины, подающие пример достойного воспи-
тания детей, укрепления института семьи, активно 
участвующие в общественной, культурной и спортив-
ной жизни области, хранящие такие семейные ценно-
сти, как любовь, забота, уважение и верность своему 
материнскому долгу.

В центре - 
социальные 
вопросы

Помним тебя, 
Неизвестный солдат

Диспансеризация 
ветеранов

За достойное 
воспитание детей

ЖИЛЬЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ФОРУМ 

До 25 декабря в регионе планируется ввести 
в эксплуатацию 12 многоквартирных домов 
по программе переселения граждан из 
аварийного жилого фонда.

Новоселье справят жители Буя, Шарьи, Мантуро-
ва, Галича, Пыщуга, а также поселка Никольское. В 
Никольском дом расположен на улице Зеленой.

Таким образом, в Костромской области заверша-
ется первый этап этой программы. Второй ее этап бу-
дет реализован до 31 декабря 2015 года.  Запланиро-
вано построить 25 многоквартирных домов, а новосе-
лье справят более 800 человек. Финансирование со-
ставит почти 400 миллионов рублей. Это средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ и област-
ного бюджета. 

В минувшую субботу в Костромской 
филармонии открылся 
Всероссийский виртуальный зал

Пришедшие на концерт костромичи стали участ-
никами уникального зрелища - прямой трансляции из 
зала имени П.И.Чайковского в Москве. В концерте 
участвовали  прославленные музыканты с мировыми 
именами - Академический симфонический оркестр 
Московской филармонии под руководством народно-
го артиста СССР Юрия Симонова, народный артист 
России пианист Денис Мацуев. Такого представи-
тельства костромские меломаны еще не видывали. 
Желающих приобщиться к классической музыке в 
виртуальном зале было достаточно. В программе 
концерта значились произведения Михаила Глинки - 
увертюра к опере «Руслан и Людмила», Петра Чайков-
ского - увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Но, 
пожалуй, самым ярким моментом дня стал исполнен-
ный Денисом Мацуевым концерт №2  для фортепиано 
с оркестром до минор Сергея Рахманинова. А всего в 
этот день ровно в полдень в тридцати филармониях 
страны началась видеотрансляция. Белгород и Хаба-
ровск, Рязань и Бурятия, Севастополь и Сургут - такой 
неполный перечень адресов Всероссийского вирту-
ального концертного зала. Старт этого проекта стал 
одним из знаковых событий Года культуры в России. 
Теперь жители отдаленных от столицы городов и по-
селков смогут приобщаться к вечно нестареющей 
классической музыке. 

Завтра в Костроме пройдет форум выпускников 
образовательных организаций области, который 
станет центральным мероприятием дней 
профессионального образования.

Главная цель форума - активное вовлечение вы-
пускников школ в решение проблем социально-эконо-
мического развития региона через систему професси-
онального образования. Участники посетят в КВЦ «Гу-
бернский» выставку, где будут представлены материа-
лы отраслевых департаментов, ведущих предприятий  
области, образовательных организаций. Для выпуск-
ников будут организованы мастер-классы и консульта-
ции. Они смогут побывать в учреждениях профессио-
нального образования. 

В ожидании 
новоселья

Москва - Белгород - 
Севастополь - Омск - 
Кострома

Для правильного 
выбора профессии

Новостройка в поселке Никольское
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 1 декабряза 1 декабря

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 16,5 19,4

СПК «Яковлевское» 14,8 19,4

СПК «Василево» 7,5 12,8

ОАО ПЗ «Караваево» 18,1 18,5

ОАО «Минское» 0,0 14,0

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14 16,2

Валовой надой в сутки, кг 49221 52003

На фермах 
района

Всего реализовано 46,8 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 17,6 3,6

ООО «Сущево» 17,6 15,2

ООО «Агропарк» 14,6 14,2

3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

АКЦИЯ

Мы - в Волгореченск

Изменения в расписании

Выпиши 
«Волжскую 
новь» ветерану

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Введение 
во храм Пресвятой 
Богородицы

Быть в курсе

В РАЙОНЕ

Праздник относится к двунадесятым и отмеча-
ется 4 декабря.

Основанием служит церковное предание о том, 
как в трехлетнем возрасте родители, праведные 
Иоаким и Анна, торжественно ввели в Иерусалим-
ский храм дочку Марию, будущую Богоматерь. Там 
ее встретил первосвященник Захария со множест-
вом священников. 

В храм вела лестница в пятнадцать ступеней. 
Девочка, как только ее поставили на первую сту-
пень, укрепляемая силой Божией, быстро преодо-
лела остальные ступени и взошла на верхнюю. За-
хария, по внушению свыше, ввел Пресвятую Деву в 
святая святых, куда из всех людей только раз в году 
входит первосвященник с очистительной жертвен-
ной кровью.  Все присутствующие в храме диви-
лись необыкновенному событию.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богоро-
дицы от младенчества до вознесения на Небо. Со-
кровенная была и ее жизнь в Иерусалимской цер-
кви. Но в предании сохранились сведения о том, 
что во время пребывания Пречистой Девы в Иеру-
салимском храме она воспитывалась в обществе 
благочестивых дев, прилежно читала Святое Писа-
ние, занималась рукоделием, постоянно молилась 
и возрастала в любви к Богу.

Завтра в честь праздника во всех православных 
храмах пройдут торжественные богослужения. 

Введенская церковь когда-то была в селе Ряпо-
лово (Кузнецовское сельское поселение). Впервые 
он  упоминается в 1628 году, когда в селе стояли 
две деревянные церкви - в честь Введения и в 
честь Рождества Христова. В конце XVIII века  вза-
мен их был возведен каменный одноглавый храм. 
Один из его приделов был освящен в честь Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы. В 1815 году к 
храму пристроили высокую трехъярусную коло-
кольню в стиле классицизма. В 1881-1884 гг. во 
Введенской церкви служил священник Василий 
Кротков - отец священномученика Никодима Крот-
кова (1868 - 1936 гг., архиепископа Костромского и 
Галичского), который в то время учился в Костром-
ском духовном училище, а в каникулы жил в Ряпо-
лове. Храм был закрыт в 1936 году. Заброшенный, 
он доныне стоит на окраине обезлюдевшего села 
над рекой Мезой.

Акция, посвященная 70-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, про-
должается.

Ее поддержал генеральный директор птицефабри-
ки «Волжская» Валерий Гюльбеков. Он выписал  рай-
онную газету ветеранам Бакшеевского сельского по-
селения. Среди тех, кто будет получать «Волжскую 
новь» в юбилейном 2015 году, участник былых боев 
Александр Васильевич Краснов из деревни Василе-
во, солдатские вдовы Нина Ивановна Соловьева, 
Елизавета Андреевна Чекалова, Екатерина Дмит-
риевна Муравьева, Эльвира Павловна Кочешкова.

Редакция обращается с просьбой к предпринима-
телям, руководителям предприятий и организаций, 
всем неравнодушным людям оформить подписку на 
газету «Волжская новь» на первое полугодие 2015 го-
да участникам войны, солдатским вдовам, тружени-
кам тыла, детям войны. Звоните по телефону: 37-32-
02. Наш электронный адрес: volznov100@mail.ru/

На страницах газеты в юбилейном году мы будем 
рассказывать о наших земляках, кто на фронте и в 
тылу ковал Победу.

Наши молодые земляки посетили в Волгореченс-
ке фестиваль активистов детских и молодежных 
общественных объединений «На позитиве». 

После знакомства ребят ждали специалисты моло-
дежно-досугового центра «Перспектива» на образо-
вательных площадках с тематиками «Лидерство» и 
«Коммуникабельность». Затем была квест-игра, по-
зволившая участникам сплотиться, преодолевая труд-
ные испытания. За круглым столом были обсуждены 
городские проблемы Волгореченска.

Волгореченцы - к нам
В центре культуры и молодежи «Сухоноговский» 
прошла встреча активной молодежи Костром-
ского района со сверстниками из Волгореченска 
«Молодежь - молодежи».

Специалисты МДЦ «Перспектива» провели игру на 
знание брендов Костромского района. Затем наши 
ребята презентовали свой район, а волгореченцы - 
родной город. 

Была включена в программу и веселая эстафета. 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области сообщает о внесении измене-
ний в расписание по маршруту Кострома - Саметь.

С 1 декабря рейс по маршруту 105 «Кострома-Са-
меть» осуществляется ежедневно. Отправление из 
Костромы в 16.00, из Самети в 16.45.

Изменения направлены на улучшение транспор-
тного обслуживания жителей Шунгенского сельского 
поселения.

Шунгенское
Яковлевская начальная школа отметила свой сто-

летний юбилей. На празднике собрались ветераны, 
выпускники школы и сегодняшние ученики и педагоги. 
Сколько добрых слов и напутствий услышали в свой 
адрес юбиляры! Подробности читайте в следую-
щем номере газеты.

Апраксинское
В Апраксинской основной школе прошли соревно-

вания «Мама, папа, я - спортивная семья». Они были 
посвящены Дню матери. Участвовали семьи Ивано-
вых, Бодровых и Виноградовых. Соревнования оказа-
лись веселыми и увлекательными. Всем участникам 
вручили грамоты и сладкие призы. «Я получила огром-
ный заряд бодрости», - говорит Юлия Сергеевна Бо-
дрова. А вот слова ее дочки, первоклассницы Карины: 
«С большим удовольствием собирала пазлы и при-
кольно было прыгать через обруч». Даниилу Виногра-
дову, тоже первокласснику, особенно понравилось за-
дание с кеглями, и он обязательно будет участвовать в 
таких соревнованиях в следующий раз.

Караваевское
В центре народной культуры «Традиция» главными 

виновниками торжества, посвященного Дню матери, 
стали творческие семьи. В Караваеве таких немало. В 
коллективах «Традиции», ансамбле «Карусель» с успе-
хом занимаются люди разных поколений. И в этот день 
семьи вышли на сцену: с песнями, танцами, стихами, 
юморесками. А в гости к караваевцам приехал ансамбль 
фольклорной музыки Костромской государственной 
филармонии «Долинушка». Тепло поздравила всех мам 
глава Караваевского сельского поселения Елена Шило-
ва. Каждой маме была вручена великолепная роза.

Минское
В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» 

состоялся районный праздник «Папа, мама, я - спор-
тивная семья». По традиции он был посвящен Дню ма-
тери. В бескомпромиссной борьбе победители были 
определены в трех группах: с ребенком 5-7 лет; с 
мальчиком 8-12 лет; с девочкой 8-12 лет. Победителя-
ми стали семья Сторонкиных из села Яковлевское, се-
мья Максимовых из села Сущево, семья Смирновых 
из поселка Караваево. Подробности о празднике 
читайте в следующем выпуске нашей газеты.

Сущевское
В культурно-досуговом центре в селе Сущево в 

честь Дня матери состоялась встреча активисток жен-
ского движения Костромского района. В разговоре о 
высоком предназначении женщины, ее роли в воспи-
тании детей, укреплении семьи приняли участие ди-
ректор благотворительного фонда «Единение», секре-
тарь Костромского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Анохин, руководители райо-
на, руководитель миссионерско-образовательного 
отдела Костромской епархии протоиерей Виталий 
Шастин, помощник председателя Костромской об-
ластной Думы Юрий Батурин. Начальник отдела воен-
ного комиссариата Костромской области по Костром-
скому району Сергей Сироткин привез на встречу бла-
годарственные письма родителям от командования 
воинских частей, в которых сегодня служат наши зем-
ляки. Председатели женсоветов сельских поселений 
передадут их мамам защитников Родины.

Достаточно послушать или посмотреть одну-дру-
гую радио - или телепередачу, как начинаешь 
понимать сложность сегодняшнего мира.  Взять 
хотя бы тот же рубль, колебания которого труд-
но предугадать. «Следите ли вы за курсом рубля? 
И что думаете по этому поводу?» - такой вопрос 
мы решили задать нашим читателям. 

Светлана, жительница села Саметь:
- Не слежу. Думаю, что все это спекулятивные ко-

лебания. Не более того.

Валентина Конькова, жительница Костромы:
- Курс доллара, евро, рубля просматривать прихо-

дится каждый день. Делаю вывод: копить финансы се-
годня ни к чему, лучше всего вкладывать в недвижи-
мость. А если капиталов больших нет, то и вовсе эти 
курсы валют не потребуются. 

Татьяна Бучельникова, жительница поселка 
Никольское:

- Конечно, следим. И надеемся на лучшие прогно-
зы. А что еще остается? Надо надеяться.

Ярослав Шапошников, глава Кузьмищенского 
сельского поселения:

- Слежу за курсом рубля. Считаю, что Евросоюз и 
США принимают искусственные меры по падению 
рубля. Долго держать падающий курс рубля им будет 
не по силам, и все должно стабилизироваться.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА
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«Получилось так, что на 
нашем празднике детей 
было больше, чем родите-
лей, но ребятишки ни-
сколько не комплексовали. 
Они посвятили своим ма-
мам стихи, песни и вручили 
подарки - открытки  с ла-
сковыми и добрыми по-
здравлениями. Со своим 
подарком пришли  на 
встречу участницы вокаль-
ного ансамбля «Сандого-
рочка» - замечательными 
песнями о маме. Все при-
няли активное участие в иг-

ре «Кто умнее, тот быстрее». А мамы в конкурсах «Узнай ребенка», «Угадай цве-
ток», «Назови расписание уроков» и других.  

Второй частью праздника стало чаепитие в читальном зале библиотеки. За 
чаем мамы рассказывали о себе и своих детях, делились опытом воспитания. 
Нина Михайловна Бычкова - любительница читать художественную литературу, а 
ее сын Никита, ученик 6-го класса, любит рисовать, собирать вместе с папой 
пазлы. Ирина Борисовна Бондарева  обсуждает прочитанные книги с сыном Да-
ней. А Даня еще увлекается развивающими компьютерными играми. Екатерина 
Николаевна Егорова рассказала, что они с Максимом с интересом разгадывают 
кроссворды. Все дети из этих семей являются активными участниками художе-
ственной самодеятельности в нашем доме культуры. 

Наши гости уходили домой в отличном настроении, довольные собой и 
праздником. Дети еще раз убедились в том, что маму надо всем любить, мамой 
надо дорожить».

С РОДНОЙ ДЕРЕВНЕЙ 
РАЗЛУЧИЛА ТОЛЬКО ВОЙНА

Она родилась в Аферове. Сейчас 
дом Зои Ивановны стоит на том же са-
мом месте, где когда-то стоял роди-
тельский, построенный еще в XIX веке. 
Окончила семилетку, затем школу ме-
дицинских сестер в Костроме.

Грянула война. Молоденькая мед-
сестра была направлена в костромской 
госпиталь №3473. А с 1942 по 1944 год 
Зоя работала в госпитале в городе Вал-
дай. Выхаживала раненых, четко вы-
полняя все назначения врачей.

- Раненые были в основном совсем 
молодые ребята. Поднимали их на но-
ги, и они снова уходили на фронт. А ле-
чит ведь не только лекарство. Хоро-
шее настроение, песня - тоже. В го-
спитале я участвовала в хоровом, тан-
цевальном кружках, мы выступали пе-
ред ранеными. Мы были молоды, поэ-
тому пусть и трудными, но счастливы-
ми считаю те годы.

Тогда она не предполагала, что 
главные трудности ее ждут в родной 
деревне.

ЗАМЕНИВШАЯ 
СЕСТРАМ МАТЬ

В 1944 году у Зои умерла мама. Си-
ротами остались две младшие сестрен-
ки - десятилетняя Люся и трехлетняя 
Ирочка. Брат Александр был уже на вой-
не. Руководство госпиталя разрешило 
Зое Ивановне вернуться домой. 

Так в лихие военные годы на попе-
чении ее, совсем молоденькой, оста-
лись две девочки, которых надо ра-
стить, учить. Зоя пошла работать в по-
леводческую бригаду колхоза «За но-
вую жизнь».  Сказать, что тяжело было 
- значит ничего не сказать. Всех кол-
хозных лошадей забрали на фронт, 
женщины, подростки работали на бы-
ках. До сих пор Зоя Ивановна помнит 
этих своенравных упрямых животин.  
Как-то бык завез их с подругой в пруд, 
лег там, насилу его подняли, полдня 
мучились. Трудилась, не считаясь ни 
со здоровьем, ни со временем. Впро-
чем, в тылу, мечтая о скорой Победе, 
все поступали именно так.

Сегодня сестры Людмила Ивановна 
Гузанова, которая живет в деревне Не-
красово, и Ирина Ивановна Чернова из 

деревни Обломихино во всем помога-
ют Зое Ивановне. «Ухаживают за мной 
как за матерью родной, никто, навер-
ное, так не ухаживает», - говорит она. 

ВСЕГДА НА ВИДУ
Зоя Ивановна с гордостью показы-

вает свою трудовую книжку. Как сказа-
ли бы сейчас, сумела сделать карьеру. 
Способствовали этому ее трудолюбие, 
умение уважать людей. Была предсе-
дателем Аферовского и Шунгенского 
сельских Советов, секретарем партий-
ной организации колхоза «Новый путь», 
библиотекарем. Профессию библиоте-
каря получила по совету младшей се-
стры, заочно окончила Костромское 
культпросветучилище. К слову, Ирина 
Ивановна Чернова до сих пор работает 
библиотекарем. Библиотека под нача-
лом Зои Ивановны  была в районе од-
ной из лучших: много читателей, актив-
ная работа среди населения.

Зоя Ивановна Курдюмова всегда 
находилась в гуще людей.  

Участвовала в художественной са-
модеятельности, проводила беседы с 
животноводами, полеводами, устраи-
вала интересные мероприятия в би-
блиотеке. Земляки неоднократно из-
бирали ее депутатом сельсовета. 

А дома ждал любящий муж. Лев Кур-
дюмов прошел дорогами войны, был 
ранен, попал в плен. Свадьбу они сыг-
рали в 1946 году. Сестер жены Люсю и 
Иру Лев Сергеевич воспринял как род-
ных. Семья жила дружно, служила при-
мером для односельчан. Работал он в 
Костроме сначала токарем на льноком-
бинате имени Ленина, затем на судо-
механическом заводе. Новый дом Кур-
дюмовы построили в 1960 году. 

ЕЕ ПОДРУГА - ПЕСНЯ
«Бывает, не спится ночью, - улыба-

ется Зоя Ивановна, - столько песен про 
себя пропою». А нам спела в полный го-
лос, который у нее звонкий и по-преж-
нему молодой. Спела о минувшей вой-
не, о  деревне, любви к  родной земле...

Как мало мне надо,
Как надо немного.
Жила бы деревня моя,
Жила бы деревня моя. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из семейного 

альбома Курдюмовых

В КГСХА состоялась российская научно-практическая конференция, 
посвященная 70-летию создания костромской породы крупного рогатого 
скота и ее совершенствованию. 

Семьдесят - 
дата славная

По-прежнему 
молода душой

Владимир АНДРИАНОВ, 
генеральный директор племзавода «Караваево»:

- Много задач стоит перед нами. И главная среди них - раз-
вивать и совершенствовать костромскую породу скота. И 
здесь мы  рассчитываем на поддержку государства. Понятно, 
что продовольственную безопасность кроме нас самих никто 
больше не обеспечит. А раз так, ставим цель - добиваться вме-
сте с наукой еще большего потенциала костромички.

Клавдия ПЕТРОВА, 
Герой Социалистического Труда, 
профессор:

- Костромская порода  - это первая отечественная порода 
крупного рогатого скота. Добавлю - самая лучшая. А для меня 
лично костромичка - это судьба. Это вся моя жизнь, с первого 
и  до сегодняшнего дня. 

ЭХО ПРАЗДНИКА

Когда-то, в далеком 1944 году, о 
костромичке заговорили всерьез и, 
как оказалось, надолго. Те автори-
тетные авторы породы давно вошли в 
вузовские  учебники - директор 
племзавода «Караваево» Вагинак 
Шаумян, старший зоотехник хозяй-
ства  Станислав Штейман и селекци-
онер Александра Митропольская, 
директор-селекционер Костромско-
го госплемрассадника Николай Гор-
ский и заведующая молочно-товар-
ной фермой колхоза «12-й Октябрь» 
Прасковья Малинина. Но предстояло 
не только удержать рекорды, но и по-
ставить новые. 

Мировой рекорд коровы Послуш-
ницы  - надой за лактацию 16262 кг 
продержался 35 лет. И до сих пор па-

мятник нашей рекордистке стоит на 
ВДНХ в Москве. Но главными героями 
были и остаются люди. Только вдумай-
тесь - 220 тружеников племзавода 
«Караваево» награждены орденами и 
медалями, 40 - удостоены звания Ге-
роя Социалистического Труда, шесте-
ро - дважды. Похоже, второго такого 
хозяйства не найти. Но время не стоит 
на месте. И вот уже новые имена появ-
ляются на страницах газет. 

Конечно, нельзя историю создания 
и развития костромской породы пи-
сать одними победными красками. 
Трудностей и по сей деь хватает. Се-
годня надо тщательно и последова-
тельно сохранять генофонд костро-
мички, одной из первых отечествен-
ных пород крупного рогатого скота.

«Восславим женщину, 
чье имя мать»
Праздник с таким названием, посвященный Дню матери, прошел 
в Сандогорском сельском доме культуры. В редакцию о нем написала 
библиотекарь Ольга Шитикова.

Участница Великой Отечественной войны Зоя Ивановна Курдюмова 
из деревни Аферово Шунгенского сельского поселения отмечает 
юбилей. Не будем скрывать возраст. Ей девяносто. Но наша землячка 
бодра, полна оптимизма, обладает хорошей памятью, а если петь 
начнет, то молодых заткнет за пояс.

И Курдюмова с сестрами и председателем 
совета ветеранов З.И. Касаткиной

ЗЕМЛЯКИ
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С утра пораньше
В доме Смирновых с утра 

все пребывали в волнении: 
еще бы, к ним едут гости, и са-
мый высокий из них - предсе-
датель Костромской област-
ной Думы Андрей Бычков. По 
этому случаю хозяйка пекла 
печенье, девочки приводили в 
порядок квартиру - убирали 
игрушки, книжки, примеряли 
наряды. Но первыми пришли в 
дом мы, журналисты. 

Дотошные представители 
СМИ решили познакомиться с 
семьей до визита важных го-
стей. Мама Таня призналась, 
что очень волнуется, и мы как 
могли успокаивали ее.  

Знакомство 
состоялось

Решили знакомиться  с де-
вочками по старшинству, начи-
ная с Нади. В семье три школь-
ницы. Надя, самая старшая, 
учится в девятом классе. По-
мимо школьных забот у каждой 
свое увлечение.  Надя любит 
рисовать. Окончила художест-
венную школу. Ее работы - на 
стене одной из комнат. Здесь и 
портреты, и пейзажи,  и дет-
ские фантазии. «Наша Надя - 
участница Международного 
художественного  интернет-
конкурса», - поясняет за дочку 
мама Таня. А еще девочка лю-
бит рукоделие - вышивать кре-
стиком. Шить и вязать учит до-
чек мама. 

Вторая по старшинству -  
одиннадцатилетняя Алина. Ее 
увлечение - танцы. На нашу 
просьбу она согласилась пока-
зать один из любимых ее тан-
цев. Пластика движений, их от-
точенность покорили зрителей. 
Аплодисменты, пожалуй, были 
вполне заслуженные. Правда, 
свои стихи Алина пока на суд 
слушателей не выносит. Пусть 
мама для себя  прочитает. 

Семилетняя Катя  - юный 
пианист. В этом году она пош-
ла в первый класс музыкаль-
ной школы. Нам она тоже пока-
зала свое умение, сыграв не-
сколько фортепианных пьес. 

Самая маленькая в семье - 
четырехлетняя Оля.  Играет в 
дочки-матери, кормит малыша 
в детской игрушечной коляске, 
укладывает спать. Словом, у 
каждой свое место в семейном 
оркестре. 

Мама, папа...
В этот день мы не застали 

папу Андрея - он был на рабо-
те. Но по всему чувствовалось 
его присутствие в доме. Татья-
на, рассказывая о муже, обро-
нила такую фразу: «Папа у нас 
особенный». Мы поинтересо-
вались, в чем же заключается 

эта особенность? Оказывает-
ся, с первых лет совместной 
жизни Андрей стал надежным 
другом и опорой жене. Татьяна 
вспоминает то время, когда 
родилась Надя, их первенец. 
Чуть ли  не с первых дней ма-
лышка была на руках у папы, 
пока мама сдавала сессию в 
вузе. Так и до сегодняшнего 
дня - папа, если надо, накор-
мит, напоит детей и отправит в 
школу или садик и спать уло-
жит. И все без лишних просьб и 
уговоров. 

Мама Таня - человек тоже 
особенный. Она не может 
оставаться равнодушной к чу-
жой боли. Особенно если боль 
эта ребенка. Так в семье при-
бавились к двум своим девоч-
кам две приемные.

Мы - одно целое
- Мы стали сильнее,- при-

знается Татьяна. - Любые труд-
ности сплачивают семью.

Но разве все так думают? 
Все ли могут разделить это 
убеждение? Сколько семей, 
где трудности разъединяют 
или вовсе разъединили су-
пругов? Таких примеров 
сколько угодно, а вот, напро-

тив, положительных  - увы, 
немного.

- Большую семью мы с Анд-
реем не планировали, - гово-
рит Татьяна. - Так вышло.

Младшая, Оля, появилась в 
семье Смирновых совсем не-
давно - чуть больше полугода 
назад. И сейчас все остальные 
заботятся в первую очередь о 
ней. «Есть старшие, есть и 
младшие», - поясняет нам  ма-
ма Таня, прижимая к себе 
Олечку. А та и не хочет слезать 

с маминых рук, крепко обхва-
тывая ее руками. 

- Секреты?- улыбается нам 
Татьяна. - Если хочешь быть 
счастливым - будь. 

Звонок в дверь
А вот и гости долгождан-

ные пришли. На пороге Анд-
рей Бычков, помощник пред-
седателя Костромской об-
ластной Думы Юрий Батурин, 
глава Никольского сельского 
поселения  Александр Поло-
зов  вместе с социальным ра-
ботником Светланой Рабце-
вич.  И все, как водится, не с 
пустыми руками. Цветы хо-
зяйке Татьяне, подарки семье. 
Кстати, Татьяну поздравляли с 

двумя праздниками сразу - с 
Днем матери и днем рожде-
ния. Такое совпадение тоже 
случайным никак не назо-
вешь. Все в нашей жизни не 
случайно, все в цепочке собы-
тий. Только нам порой бывает 
не соединить звенья этой це-
почки. Лишь позже все объя-
снится просто и понятно. 

Гостей знакомят с обитате-
лями дома, а позже усаживают 
пить чай. И начинается неторо-
пливый разговор. Когда гости 
уходят, домашние еще долго 
будут вспоминать все момен-
ты встречи. Такие события 
остаются надолго в памяти.

О семье, многодетной
В нашей области сегодня 

насчитывается 4100 многодет-
ных семей. Среди них - и наша 
семья Смирновых из Николь-
ского. И эта цифра, несмотря 
на все социальные перемены, 
не уменьшается, а растет. И 
это факт. Почему так происхо-
дит? Причин, наверное, най-
дется немало. А главная - не 
перестали костромичи любить 
детей. И скорее всего не пере-
станут. 

Сегодня более 13 тысяч де-
тей живут и воспитываются в 
многодетных семьях, где уклад 
жизни основан на взаимном 
уважении и доверии. Иначе 
просто не выжить. А если пред-
ставить, что через какое-то 
время эти дети вырастут и на-
чнут строить самостоятельную 
жизнь, то перед их глазами бу-
дет пример родителей. Надо 
полагать, что человек,  вырос-
ший среди многочисленных 
братьев и сестер, не побоится 
забот и тревог большой семьи. 
Он с ними знаком с самого 
детства. Может быть, это  и 
есть наше будущее. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива 

семьи Смирновых

СЕМЬЯ 5

К ДНЮ МАТЕРИ

Татьяна плюс Андрей. 
Плюс Надя, Алина, Катя и Оля
В этой многодетной семье из поселка Никольское все рады 
друг другу - и большие, и маленькие. В чем секрет? Просто 
когда-то  на земле встретились две половинки, и это 
обстоятельство определило всю их дальнейшую жизнь.

Для справки
С 2009 года медали «Материнская  слава» получили 
154 многодетные матери и два многодетных отца 
награждены медалью «За верность отцовскому долгу». 

Вся семья в сборе

Почетный гость в доме

Играют все

Надины рисунки
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6 ЧАС ПИСЬМА

Из Костромы выехали 7 ноя-
бря в 20.00 от мотеля. Шел 
дождь, временами проскаль-
зывал туман. Но в Москве бы-
ло тепло, сухо. Приехали в 
Домодедово в час ночи. До 
трех играли в карты, затем на-
чались регистрация туристов, 
сдача багажа, паспортный 
контроль. И вот мы в самолете 
Уральских авиалиний, вылет в 
шесть утра по московскому 
времени. Летели нормально: 
нас кормили, поили, угощали 
красным и белым вином. 

Спокойно приземлились в 
Италии в 7.30 по местному вре-
мени. Получили вещи, сели в ав-
тобус и через час езды оказались 
в гостинице «Леопарди» - уют-
ном, небольшом здании. Комната 
на двоих, малюсенький балкон, 
но самое главное - горячая вода! 
Смыли дорожную пыль, покуша-
ли, отдохнули и пошли гулять по 
городу Римини. Город мне пока-
зался сказочным: узкие чистые 
улочки с красивыми зданиями, 
которые утопают в цветниках. За-
тем оказались на берегу Адриа-
тического моря. Оно встретило 
нас неласково, волны сильно 
плескались о берег. Поразили 
размеры пляжного побережья, 
чистый песок, все выровнено, от-
утюжено. Мы сфотографирова-
лись и снова пошли смотреть го-
род. Очень много маленьких ма-
газинчиков, кафе, ресторанов, 
кондитерских и очень много… 
негров. Стал накрапывать дождь, 
и мы вернулись в гостиницу, 
опьяненные морским воздухом. 
Завтра начинаются экскурсии, а 
сейчас спать. Небольшое отсту-
пление - в городе много велоси-
педистов, красиво поют птички.

9 ноября. Спали 12 часов при 
открытом окне и дуновении свеже-
го ветерка. Завтрак на первом эта-
же - много кофе, легкие закуски, 
выпечка, все вкусное, воздушное. 
Идем к морю. С утра показалось 
солнышко, затем заморосил мел-
кий дождь. На побережье любова-
лись чайками на причале, морем, 
сегодня оно спокойнее, даже уда-
лось его погладить. Вернувшись с 
прогулки, попили кофейку, Женя 
ушла беседовать с гидом, а я стала 
читать. Затем была экскурсия по 
«Мини - Италии», прошла интере-
сно, познавательно.

10 ноября. Венеция. Как по-
ется в песне, вода, вода, кругом 
вода... Это просто чудо природы. 
Дома окружены тротуарами, а где 
их нет, вода плещется прямо у 
дверей. Расстояния между дома-
ми как щели, еле умещаются два 
человека. Здесь дома называют 
дворцами - палаццо. Вода Адриа-
тического моря наполовину соле-
ная, наполовину пресная. Много 
веков назад люди выпаривали из 
нее соль, продавали, богатели, 
строили город. С катера нас пе-
ресаживают в гондолы по шесть 
человек и катают по многочислен-
ным каналам. Недавно американ-
ский актер Джордж Клуни точно 
так же катался со своей невестой, 
здесь же снимался наш фильм 
«Плащ Казановы» с Инной Чури-
ковой. Нам встречаются гондолы 
с туристами со всего света, мне 
это напомнило Иерусалим, такой 

же немыслимый, колоритный, 

разноязычный город. После про-
гулки посетили лабораторию, где 
нам показали процесс изготовле-
ния знаменитого венецианского 
стекла, любовались готовыми из-
делиями. Затем полуторачасовая 
экскурсия по Венеции с русскоя-
зычным гидом. На площади Свя-
того Петра начала  подниматься 
вода, такое явление уже 700 лет. 
Через два часа она сама ушла. Чу-
до! Ночевали в отеле «Габриэль» 
на материковой части.

11 ноября. На микроавтобу-
се отправляемся утром в эк-
склюзивную поездку «Тога и Ку-
бок» - посещение термального 
комплекса и винодельни. Мино-
вав город, выезжаем на платную 
дорогу в идеальном состоянии. 
Затем поднимаемся на Апенни-
ские горы, где расположены тер-
мальный комплекс  и винодель-
ня. Термальный комплекс окру-
жен виноградниками, даже воз-
дух лечит. В нашу программу 
входят: купание с гидромасса-
жем в двух бассейнах с мине-
ральной водой, три бани - рим-
ская, турецкая и сауна, несколь-
ко видов душа и так далее. Это 
удовольствие длилось два часа. 
Умиротворенные движемся 
дальше.

Винодельня - островок изго-
товления вина из белого и кра-
сного винограда, а также олив-
кового масла и бальзамического 
уксуса. Нам повезло встретиться 
с хозяйкой - скромная, неболь-
шого роста женщина, в шлепках 
и трениках. Отец умер и оставил 
ей все. В гостевом зале нас уса-
дили за большим деревянным 
столом и стали угощать вином, 
на закуску - сыр и пицца. Затем 
пробовали масло и уксус. До-
вольные,  слегка пьяные пошли 
за покупками. 

12 ноября. Экскурсия в Сан-
Марино - одно из самых малень-
ких и самых древних независи-
мых государств в мире, населе-
ние 32000 человек.  Поднимаем-
ся в горы Титаны - наивысшая 
точка - 700 метров над уровнем 
моря. Пейзаж великолепный: ви-
ноградники, сады. Идеальные 
поля. Как радушные хозяева, 
санмаринцы угощают нас вина-
ми, ликерами. Затем пешая про-
гулка. По обочинам дороги мно-
жество магазинов, баров, ресто-
ранов, хозяева приглашают на 
русском языке. Гуляя, я набрела 
на маленькое, очень уютное ка-
фе с милой итальянкой-барме-
ном. Она меня за чисто символи-
ческую плату угостила пиццей и 
изумительным фисташковым 
мороженым. 

13 ноября. Последний день. 
Утром посетили храм Николая 
Чудотворца, поклонились мо-
щам, помолились, поблагодари-
ли Бога.

15 ноября. Отъезд.
Перед тем как написать это 

письмо, я прочитала в газете 
«Волжская новь» хорошо извест-
ную песню «Летят перелетные 
птицы».

Летят перелетные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать.
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона,
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.

А.В. Ильинская

Эти слова стали девизом в дружбе 
первоклассников Саметской основ-
ной школы и библиотекаря Самет-
ской сельской библиотеки Веры Алек-
сандровны Головкиной. Каждый втор-
ник либо мы с ребятами идем в би-
блиотеку, либо Вера Александровна 
приходит к нам. 

Первая встреча была в сентябре. Ока-
залось, что некоторые ребята уже явля-
ются читателями, они приходили за книж-
ками вместе с мамами. Но были и нович-
ки, которые впервые увидели такое коли-
чество книг. Вера Александровна позна-
комила ребятишек с расстановкой их на 
полках, показала, как правильно и быстро 
выбрать нужную книгу, рассказала о пра-
вилах обращения с библиотечной книгой.

Следующая встреча прошла в школе. 
Тема мероприятия - сказки Владимира 
Сутеева. Потом первоклассники вспоми-
нали колыбельные , которые пели им ма-
мы и бабушки, учились произносить ско-
роговорки, знакомились с прибаутками и 
считалками, отгадывали загадки.

В ноябре к 110-летию со дня рожде-
ния Прасковьи Андреевны Малининой 
Вера Александровна организовала инте-

реснейшую экскурсию по нашему об-

новленному краеведческому музею для 
каждого класса школы.

К 25-летию Конвенции о правах ре-
бенка в школе проходила Неделя по пра-
вовому просвещению. И библиотекарь 
провела для первоклассников беседу с 
использованием слайд-презентации «На-
ши права. Наши обязанности». Интере-
сный материал, преподнесенный в до-
ходчивой форме, позволил школьникам 
принять активное участие в обсуждении 
этой серьезной темы.

Мы надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество с сельской библиотекой.

О.М. Тюляндина, учитель 1-го 
класса Саметской основной школы

Продолжается реализация проекта 
«История православного Заречья» - 
победителя международного конкур-
са «Православная инициатива».

В Никольской средней школе прошло 
выездное заседание клуба молодого 
православного гида. Его преподаватели 
пригласили на занятие шестиклассников. 
Тема беседы настоятеля церкви в селе 
Шунга протоиерея Сергия Зинчука  - 

«Храм - обитель души». Главный библиог-
раф ЦБС Елена Михайловна Цыпылова 
провела виртуальную экскурсию по пра-
вославным святыням Заречья. Открыти-
ем для юных слушателей стали и истори-
ческие события на Святом озере, и бога-
тые традиции зареченских храмов. Эк-
скурсовод Антонина Петровна Вдовина 
открыла ребятам секреты подготовки эк-
скурсии «Православные святыни Заре-
чья» и, самое главное, пояснила, что ря-
дом с местом, где живешь, можно найти 
множество интересного.

Ребята внимательно слушали расска-
зы преподавателей, отвечали на вопро-
сы, а в конце занятия высказали желание 
приехать на реальную экскурсию в Заре-
чье.

Авторы проекта уверены, что подоб-
ные занятия - это путь к духовному само-
совершенствованию, к вере, к своим 
историческим корням. А мы, участники 
клуба молодого православного гида, бу-
дем рады новым встречам.

Алена Максимова

Сейчас в селе Яковлевское хорошая современная почта. Открытие ее состо-
ялось этой осенью. Мы очень рады.

Но долгое время у нас не было почтового отделения связи. Не трудно предста-
вить, какие неудобства испытывали жители Яковлевского и окрестных деревень. Но 
заботу о нас проявили почтальоны. Женщины сами ездили за корреспонденцией в 
Ипатьевскую слободу или ждали почтовую машину возле Святого озера, потом пись-
ма, газеты, журналы разбирали дома. От имени жителей деревни Аганино хочу ска-
зать большое спасибо за внимание и доброту Татьяне Павловне Добролюбовой, Га-
лине Евгеньевне Панкратовой.

Светлана Устинская, староста деревни Аганино

Спасибо за внимание

Итальянские 
зарисовки

Чтение - это лучшее 
учение

Выездное заседание 
клуба
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Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Структура момента». 16+.
1.25 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.20 - «Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ». 12+.
23.50 - «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова». 12+.
0.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.40 - Спецпроект «ВГИКу 
- 95!». «Наблюдатель». С. Миро-
шниченко. 12+.
11.15, 23.35 - ВГИКу - 95! Филь-
мы мастерской С. Мирошничен-
ко. 12+.
12.25 - Д/ф «Луций Анней Сене-
ка». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
12.55 - «Пятое измерение». 
Авторская программа Ирины 
Антоновой. 12+.
13.25, 22.45 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.50 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». 12+.
15.10 - Academia. Симон Шноль. 
«Космофизические факторы в 
случайных процессах». 2-я лек-
ция. 12+.
16.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Крыловым и 
Диной Кирнарской. 12+.
16.40, 1.40 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». «Нацио-
нальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов». 12+.
16.55 - Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...». 12+.
17.35 - Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита». 12+.
18.15 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 12+.
18.30 - Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической гармо-
нии». 12+.
19.10 - Торжественное закрытие 
XV Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из Концертного зала имени П. И. 
Чайковского. 12+.
21.05 - Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский». 
12+.
22.00 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Рэй Брэдбери «Мар-
сианские хроники». 12+.
1.55 - Чайковский в джазе. Сер-
гей Жилин и «Фонограф-Симфо-
Джаз». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.25 - «Прокурорская 

проверка». 16+.
9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00, 0.40 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Монако» - «Зенит». 0+.
1.45 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ПЕТЛЯ». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время ново-
стей». 16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ШИ». 16+.
14.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.25 - «Время интревью». 12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - Х/ф «ЭЛЬФ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». 
12+.
3.05, 3.55, 4.45, 5.40 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2». 16+.
5.35 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.15 - «По горячим следам». 
16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.
19.15 - Вести - интервью. Госу-
дарственная филармония 
Костромской области. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - М/ф. 
0+.
6.15, 2.55 - Х/ф 

«ТРИО». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Ларочка-
людоедка». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Секрет 
бессмертия». 16+.
19.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «КУКЛА». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «КАРТИНА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Мегапо-
лис - БАК. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Ураль-
ские пельмени - Кефир. 16+.
23.35, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Жизнь после людей». 
«Тяжелые металлы» 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК ПАНТЕРЫ». 12+.
12.50 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЕ ТВАРИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЛЕНИЕ ЗВЕЗД». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСКУШЕНИЕ ЗОЛОТЫМ 
ТЕЛЬЦОМ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 
13». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ФОКУС». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
1.55 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
3.35 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Разные колё-
са». 0+. «Как козлик землю 

держал». 0+. «Хвастливый мышо-
нок». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 12.20, 14.00, 0.00, 3.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.00, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
10.30 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». 16+.
12.30, 16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 12+.
14.10 - Всё будет хорошо! 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
12+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.25 - М/ф «Новогодний ветер». 0+. 
«Самый, самый, самый, самый». 
0+. «Про бегемота, который боялся 
прививок». 0+. «Мойдодыр». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «СОБЛАЗН». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00, 2.50 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
3.05 - «Мужское / Женское». Продол-
жение. 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.
4.35 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.35 - «Диалог со смертью. 
Переговорщики». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
23.50 - Д/ф «Национальная сокро-
вищница России». 16+.
1.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 0.45 - Спецпроект «ВГИКу - 
95!». «Наблюдатель». В. Граммати-
ков, Д. Файзиев. 12+.
11.15, 0.30 - ВГИКу - 95! Фильмы 
мастерских В. Грамматикова и Д. 
Файзиева. 12+.
12.10 - Д/ф «Сияющий камень». 12+.
12.55 - «Линия жизни». Игорь Золото-
вицкий. 12+.
13.50 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12+.
15.10 - Academia. Симон Шноль. 
«Космофизические факторы в случай-
ных процессах». 1-я лекция. 12+.
15.55 - Д/ф «Хранители наследства». 
12+.
16.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 12+.
16.55 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.35 - Мастера фортепианного 
искусства. Николай Луганский. 12+.
18.30 - Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Крыловым и Диной Кир-
нарской. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Юбилей государственного 

музея. «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
21.20 - Д/ф «Нет объяснения у чуда». 
12+.
22.00 - Т/ф «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА». 12+.
1.40 - Д/ф «Этюды о Гоголе». 12+.
2.10 - Сольный концерт Николая 
Луганского. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.25 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
20.00, 23.55 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.50 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ПЕТЛЯ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Время итогов». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА». 12+.
13.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НАЧАЛО». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАЙКЛ + КСЕНИЯ». 
16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТАЛОНЫ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗИНА ЖЕНИТЬ-
БА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТРАНСФОРМЕР». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ДРУЗЬЯ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «УЧИТЕЛЬ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КАРАТИСТ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Время интервью». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТ-
ВА». 16+.
23.35 - «Однажды в России». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МАГНОЛИЯ». 18+.
4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 
16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Территория бизнеса. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 18.45 - Я жду ребенка. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 22.45, 19.20 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.

19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.00 - Семейный доктор. 16+.
20.15 - Городское собрание. 16+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Семейный доктор. 12+.
23.15 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 2.55 - Х/ф 
«БАРХАНОВ И ЕГО 
Т Е Л О Х Р А Н И -

ТЕЛЬ». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.35 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки рулят. 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Месть курти-
занки». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Жена запла-
тит». 16+.
19.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАР-
ДА». «ФЛАКОН». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАР-
ДА». «КУКЛА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Сборная 
«Перестройки» - Сборная «Экономи-
ческого кризиса». 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Ворошилов-
ские стрелки - Обычные люди. 16+.
23.35, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 16+.
1.00 - «Жизнь после людей». «Захват-
чики». 16+.
5.25 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». 12+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 - Т/с «СТАНИЦА». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ВНУЧЕК». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. БЕЗ ГЛАЗ». 16+.
20.30 - Т/с «ОСА. СПАСИБО 
ДЕДУ». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ОГР». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЗУ ПО-
ДОМАШНЕМУ». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГАЯ 
КРОВЬ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬ-
ЧИШКА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУРОРТ 
ДЛЯ СМЕРТНИКОВ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНОЗА». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РОСТЬ НАДО УВАЖАТЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Осторожно, 
обезьянки!». 0+. «Как 
обезьянки обедали». 0+. 

«Обезьянки в опере». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 14.00, 23.50, 1.30, 3.15 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
10.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах». 16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр». 16+.
14.10 - Всё будет хорошо! 16+.
16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
2.15 - «Животный смех». 0+.
4.10 - М/ф «Приключения пингвинён-
ка Лоло». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»3 декабря 2014 года № 49

ПРОГРАММА TV8

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 2.50, 3.05 - «Мужское / 
Женское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - На ночь глядя. 16+.
1.20 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.
4.30 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.15 - «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН». 12+.
22.55 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.35 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «REX». 
12+.
1.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20, 0.35 - Спецпроект «ВГИКу - 
95!». «Наблюдатель». И. Клеба-
нов, А. Плоткина. 12+.
11.15, 23.35 - ВГИКу - 95! Филь-
мы мастерских И. Клебанова и А. 
Плоткиной. 12+.
12.20, 2.50 - Д/ф «Гюстав Курбе». 
12+.
12.30, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лезгины из Дербента». 12+.
13.25, 22.45 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.50 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». 12+.
15.10 - Academia. Анатолий Чере-
пащук. «Новые формы материи во 
Вселенной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двойных 
звездных систем». 2-я лекция. 
12+.
16.00 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.40 - Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский». 12+.
17.35 - Мастера фортепианного 
искусства. Дэвид Фрай. 12+.
18.30 - Жизнь замечательных 

идей. «Тайны рефлексологии». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
21.20 - Гении и злодеи. Александр 
Ханжонков. 12+.
21.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 12+.
22.00 - «Культурная революция». 
12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 12+.
1.55 - Дэвид Фрай в Концертном 
зале Плейель. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.25 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.50, 23.40 - Х/ф «КОДЕКС 
ЧЕСТИ». 16+.
20.45 - Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - «Дина-
мо-Москва» (Россия). 0+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
1.35 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.05 - Квартирный вопрос. 0+.
3.10 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Ритм города». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
20.30 - «Однажды в России». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА». 
16+.
3.05, 3.55, 4.45, 5.40 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Время новостей». 

16+.
20.15 - «Время экономики». 12+.
20.20 - «Газетный разворот». 16+.
20.30 - «Время интервью». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. Центр патриотического 
воспитания и допризывной подго-
товки молодежи «Патриот». 12+.
18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - М/ф. 
0+.
6.15, 2.55 - Х/ф 

«КОЧЕВНИК». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.35 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 12+.
12.35 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Пуля для 
начальника». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Гость с 
утюгом». 16+.
19.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ЦЫГАНЕ». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ПОДСТАВА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Новые 
армяне - 25-я. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Парма - 
СТЭПиКО. 16+.
23.35, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Самые экстремальные 
аэропорты. 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
12+.
13.10 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРЕПИСЬ ГРЕХОВ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО КРАСАВЧИКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ В ЛЕСУ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОКОЙ-
ТЕСЬ С МИРОМ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОРОДА». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СДАЧА». 
16+.
0.00 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 
0+.
1.30 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 
12+.
3.25 - Х/ф «ПЛАМЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Маша и вол-
шебное варенье». 0+. 
«Как Маша поссорилась с 

подушкой». 0+. «Маша больше не 
лентяйка». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 12.05, 14.00, 0.00, 3.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.00, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
10.30 - Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». 12+.
12.30, 16.00, 23.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 12+.
14.10 - Всё будет хорошо! 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Мастершеф. 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.25 - М/ф «Комаров». 0+. «Нео-
быкновенный матч». 0+. «Старые 
знакомые». 0+. «Необитаемый 
остров». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

10 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 11 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00, 3.05 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00, 3.30 - «Битва за соль. Всемир-
ная история». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
12.00 - Разговор с Дмитрием Медве-
девым. 12+.
13.30 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
12+.
23.50 - «Дальневосточный леопард. 
Борьба за таёжный престол». 12+.
0.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.20, 0.25 - Спецпроект «ВГИКу - 
95!». «Наблюдатель». И. Ясулович, А. 
Эшпай. 12+.
11.15, 23.35 - ВГИКу - 95! Фильмы 
мастерских И. Ясуловича и А. Эшпая. 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза». 12+.
12.30, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер. 
12+.
13.25, 22.45 - Д/с «Апостолы». 12+.
13.50 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12+.
15.10 - Academia. Анатолий Черепа-
щук. «Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследования 
рентгеновских двойных звездных 
систем». 1-я лекция. 12+.
16.00 - Искусственный отбор. 12+.
16.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба». 12+.
16.55, 1.20 - Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». 12+.
17.35 - Мастера фортепианного 
искусства. Фестиваль «Пианоскоп». 
12+.
18.30 - Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-

нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Юбилей государственного 
музея. «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
21.20 - Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
12+.
22.00 - Власть факта. «Механизмы 
моды». 12+.
1.55 - Фестиваль «Пианоскоп» в 
Бове. 12+.
2.50 - Д/ф «Луций Анней Сенека». 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.25 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
22.00 - «Анатомия дня». 16+.
22.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - ЦСКА. 0+.
0.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
1.15 - Т/с «КОВБОИ». 16+.
3.05 - Главная дорога. 16+.
3.45 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «ПЕТЛЯ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.25 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЭЛЬФ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЗАПЕР-
ТИ». 16+.
14.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «СТУДЕНТ ПО ВЫЗОВУ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ СЕКС». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «САМОУБИЙСТВО В КРЕДИТ». 
16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «НОВЫЙ ГОД». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МИСТЕР И МИССИС НАУМО-
ВЫ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «МОСКВА...». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ЛЕНИН ЖИВ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БОРЬБА ЗА РАБОТУ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ФИЗРУК». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». 
12+.
2.45, 3.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2». 16+.
4.30, 5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.

6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 20.00 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Семейный доктор. 12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Объективно о главном. 12+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - М/ф. 0+.
6.15, 2.55 - Х/ф 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 

6+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-9». 12+.
15.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Без срока 
давности». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Мама в бан-
ке». 16+.
19.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАР-
ДА». «КАРТИНА». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАР-
ДА». «ЦЫГАНЕ». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Луна - 
Сборная Днепропетровска. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Незолотая 
молодёжь - БАК-Соучастники. 16+.
23.35, 2.00 - Х/ф «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Самые экстремальные аэро-
порты. 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРОРЫВ». 16+.
12.30 - Х/ф «ПЛАМЯ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». 0+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕДУШ-
КИНА ФОТОГРАФИЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫВОЖУ 
ИЗ ЗАПОЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦОВ-
ЩИЦА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. В РОЗЫСКЕ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. УТОПЛЕННИ-
ЦА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕННЫЙ 
ПЛАТЕЖ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ХОЧУ ДОМОЙ». 
16+.
0.00 - Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 12+.
1.55 - Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». 12+.
4.20 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
ПАНТЕРЫ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Три дровосека». 
0+. «На лесной эстраде». 0+. 
«Кто сказал мяу?». 0+.

6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 14.00, 23.35, 3.30 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 13.00, 17.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
10.30 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 
12+.
12.30, 16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 12+.
14.10 - Всё будет хорошо! 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 
12+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.25 - М/ф «Рикки Тикки Тави». 0+. 
«Огневушка-поскакушка». 0+. «Сказка о 
попе и о работнике его Балде». 0+. 
«Ровно в три пятнадцать». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ-2». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Милла Йовович. Русская 
душой». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Нырнуть в небо». 12+.
14.15 - «Голос». 12+.
15.15 - «Голос». Продолжение. 
12+.
16.55 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Что? Где? Когда? 12+.
0.20 - Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». 16+.
2.45 - Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭН-
ГЕР». 16+.
4.20 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф «ЗА 

ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 
12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.20, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 
12+.
8.50, 4.00 - «Планета собак». 
12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Одна на планете. Курилы. 
Что-то хорошее». 12+.
11.30 - «Честный детектив». 16+.
12.00, 14.30 - Х/ф «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ». 12+.
14.45 - «Это смешно». 12+.
17.40 - «В жизни раз бывает 60!». 
Концерт Игоря Крутого. Часть 
вторая. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «КОГДА ЕГО СОВ-
СЕМ НЕ ЖДЕШЬ». 12+.
0.35 - Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ». 12+.
2.30 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК». 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ». 12+.
12.25 - Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда». 12+.
13.15 - Большая семья. Борис 
Щербаков. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
14.10 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.35 - Д/ф «О времени и о 
себе». 12+.
15.15 - Концерт Большого дет-
ского хора ВГТРК. Художествен-
ный руководитель Виктор Попов. 
Запись 2001 года. 12+.
15.45 - Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монашества 
на Афоне». 12+.
16.30 - Т/ф «РЕВИЗОР». 12+.
19.40 - Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга». 12+.
20.20 - Х/ф «БРОДЯГА». 12+.

23.10 - «Белая студия». Рэйф 
Файнс. 12+.
23.50 - Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО». 12+.
1.50 - М/ф «Коммунальная исто-
рия». 12+.
1.55 - Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и 
заблуждения». 12+.

НТВ
5.40 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+.
9.20 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 
0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00 - Д/ф «Сталин с нами». 
16+.
16.15 - Д/ф «Афганцы». 16+.
17.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Ген пьянства». Научное 
расследование Сергея Малозё-
мова. 16+.
23.20 - «Тайны любви». 16+.
0.15 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.50 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники» дай-
джест. 16+.

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00, 19.05 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30 - «Комеди Клаб». 16+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Добрый дом». 12+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». 16+.
3.10 - Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНО-
ПЛАНЕТЯНИНА». 16+.
5.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - Документальный 

фильм. 16+.
20.15 - «Автоликбез». 16+.
20.30 - «Открытая дверь». 12+.
20.45 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - «Поеха-

ли!». Открытый телевизионный 
конкурс водительского мастерст-
ва. 12+.

19.30 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - М/ф. 
0+.

7.00 - Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ». 16+.
9.10 - Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК». 12+.
11.10 - Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА». 0+.
13.35 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
16.30 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
17.30 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». 16+.
22.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ФЛАКОН». 16+.
22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «КУКЛА». 16+.
23.00 - Герои интернета. 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
«ЭММИ». 18+.
2.00 - «Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 16+.

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

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КЛАДБИ-
ЩЕНСКАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ЭФФЕКТ 
АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ПОКОЙ-
ТЕСЬ С МИРОМ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. УТОПЛЕН-
НИЦА». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. В РОЗЫ-
СКЕ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЯРОСТЬ 
13». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПОРОДА». 
16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ОТЛОЖЕН-
НЫЙ ПЛАТЕЖ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ФОКУС». 
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ТРЯСИНА». 
16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.40, 22.35, 
23.25 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ». 16+.
0.15 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
16+.
2.10, 3.10, 4.10, 5.10 - Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Фильм, 
фильм, фильм». 0+. «Это 

что за птица?». 0+. «Коротышка - 
зелёные штанишки». 0+. 
«Обезьяна с острова Саругаси-
ма». 0+. «Чучело-мяучело». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.05 - М/ф. 0+.
9.30 - «Откройте! К вам гости». 
16+.
10.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!». 
16+.
16.00, 0.50, 3.50 - «6 кадров». 
16+.
16.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
18.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
20.50 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
1.50 - «Животный смех». 0+.
4.15 - «Оранжевое горлышко». 
0+. «Аленький цветочеК». 0+. 
«Кот Котофеевич». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

сти. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продолже-
ние. 16+.
16.00, 4.15 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос». 12+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - Х/ф «КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН 
СТАЛ БРОДЯГОЙ». 12+.
2.05 - Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН». 
12+.
5.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «1944. Битва за Крым». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - «Петросян-шоу». 16+.
23.15 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». 
12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - «1944. Битва за Крым». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ». 
12+.
11.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 12+.
11.50 - Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика». 12+.
12.30 - «Правила жизни». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Поселок Любытино (Новгородская 
область). 12+.
13.25, 22.45 - Д/с «Апостолы». 12+.
13.50 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
15.50 - Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...». 12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
12+.
16.45 - «Царская ложа». 12+.
17.30 - «Мы родом из России». Кон-
церт в Большом театре. 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Забытый 
гений фарфора». 12+.
20.05 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.20 - Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ». 
12+.
23.35 - Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ 
ВОЛОСЫ». 12+.
1.20 - Джаз-бэнд Джима Каллума. 

12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.25 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.45 - Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
16+.
23.40 - «Список Норкина». 16+.
0.35 - «Основной закон». 12+.
1.40 - «Дачный ответ». 0+.
2.45 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 
16+.
4.40 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 
21.30 - «Время новостей». 
16+.

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
14.35 - Документальный фильм. 
16+.
14.50, 19.25, 21.15 - «Афиша выход-
ного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МАЙКЛ 
ВЕРНУЛСЯ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЖЕ-
САША». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ТАНИ-
НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОДАР-
КИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛИ-
НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА И 
ГЕНА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ И 
ПИВО». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДИСКО-
ТЕКА». 16+.
19.35 - «Обращайтесь». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ». 12+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45, 23.15 - Я жду ребенка. 
16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.15 - М/ф. 0+.
6.05, 2.00 - Х/ф 
« А Л Е К С А Н Д Р . 

НЕВСКАЯ БИТВА». 12+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 20.00 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.45 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Сетевой 
паук». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Сожженные 
страстью». 16+.
19.30 - «Вне закона». «Зверёныш». 
16+.
20.20 - «Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Последствия. Если Земля 
перестанет вращаться. 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Момент истины». 

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.30, 17.30 - Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНИ-
ЦА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ 
ТАЙНЫ ГОРОДА ГРУЩЕВСКА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КОММУНАЛ-
КА». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ГЕРМЕТИЧ-
НЫЙ ЛИФТ». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. ТРУП НА ОБО-
ЧИНЕ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. КЛАДБИЩЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ЖЕСТЬ». 16+.
1.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЕ ТВАРИ». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛЕ-
НИЕ ЗВЕЗД». 16+.
2.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИСКУ-
ШЕНИЕ ЗОЛОТЫМ ТЕЛЬЦОМ». 
16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕДУШ-
КИНА ФОТОГРАФИЯ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫВОЖУ 
ИЗ ЗАПОЯ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦОВ-
ЩИЦА». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
ПИСЬ ГРЕХОВ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
КРАСАВЧИКА». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ В ЛЕСУ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Чуня». 0+. «Коз-
лёнок, который считал до 

десяти». 0+. «Котёнок с улицы Лиз-
юкова». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 14.00, 0.50, 3.50 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 12.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 12+.
10.30 - Мастершеф. 16+.
12.00, 16.00 - М/ф Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 12+.
14.10 - Всё будет хорошо! 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!». Часть I. 
16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!». Часть II. 16+.
19.30 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!». 16+.
22.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». 16+.
23.50 - «Большой вопрос». 16+.
1.50 - «Животный смех». 0+.
4.15 - М/ф «Приключения Запятой и 
Точки». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

12 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 13 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.25, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома.
10.05 - Православный вестник.
10.20 - Большая студия.
10.50 - Точка зрения ЛДПР.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «ВЫКУП». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.10 - «Черно-белое». 16+.
14.15 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 12+.
17.00 - «Жестокий романс». «А 
напоследок я скажу...». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.20 - «Большие гонки». Финал. 
12+.
20.00 - «Толстой. Воскресенье». 
16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Х/ф «НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ США». 16+.
23.40 - «Великое ограбление пое-
зда». 2 ч. 16+.
1.30 - Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУ-
НЕ». 16+.
3.15 - «В наше время». 12+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Кулинарная звезда». 
12+.
12.10 - Х/ф «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.10 - Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ». 12+.
1.50 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+.
3.25 - «Моя планета» представля-
ет. «Одна на планете. Курилы. 
Что-то хорошее». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». 12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Яков Протазанов. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Староверы Красноярского края». 
12+.
13.00 - К юбилею Зои Зелинской. 
Золотая коллекция телевидения. 
«Кабачок «13 стульев». 12+.
14.20 - «Пешком...». Москва - 
Дмитров. 12+.
14.50 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.35 - «Кто там...». 12+.
16.05 - Д/ф «С Патриархом на 
Афоне». 12+.
16.45 - Д/ф «Тайна белого бегле-

ца». 12+.
17.30 - Гении и злодеи. Уинстон 
Черчилль. 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - Аде Якушевой и Юрию 
Визбору посвящается... Концерт 
авторской песни в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 12+.
19.55, 1.55 - «Искатели». «Тайна 
Поречской колокольни». 12+.
20.45 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
21.00 - Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». 
12+.
22.40 - Вспоминая Алексея Дево-
тченко. «Послушайте!». 12+.
23.35 - Опера «СОМНАМБУЛА». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 

16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - «Хорошо там, где мы 
есть!». Туристическая программа. 
0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00, 16.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - «Профессия - репортер». 
16+.
20.45 - Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ». 16+.
22.50 - Х/ф «МАСТЕР». 16+.
0.40 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». 16+.
4.55 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.30 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 12+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 
16+.
2.35 - Х/ф «ХАББЛ 3D». 12+.
3.30, 4.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 
16+.
5.15 - «Саша + Маша» - «Доста-
ли». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.

18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Семейный доктор. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф 
« Б А Р Ы Ш Н Я -

КРЕСТЬЯНКА». 0+.
8.15 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». 12+.
11.20 - Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
12.20 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». 16+.
14.30 - «Дорожные войны». 16+.
15.15 - Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!». 16+.
22.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «КАРТИНА». 16+.
22.30 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ЦЫГАНЕ». 16+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Герои интернета 18+.
0.30 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
«ТЕСС». 18+.
2.00 - Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ». 16+.
4.10 - М/ф. 0+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 0+.
9.30 - «Большой папа». 

0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.10, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.55 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
23.45 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 
16+.
1.40, 3.00, 4.20 - Т/с «ТЕНИ 
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Храбрец-уда-
лец». 0+. «Лягушка-путе-

шественница». 0+. «Приключения 
Хомы». 0+. «Раз - горох, два - 
горох...». 0+. «Страшная исто-
рия». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - «Как львёнок и черепаха 
пели песню». 0+. «Пёс в сапогах». 
0+. «Малыш и Карлсон». 0+. 
«Карлсон вернулся». 0+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00, 16.00, 1.25, 3.55 - «6 
кадров». 16+.
13.40 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
16.30 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!». 16+.
20.30 - Х/ф «СКАЛА». 16+.
23.05 - «Большой вопрос». 16+.
0.05 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно». 16+.
2.25 - «Животный смех». 0+.
4.20 - «Мышонок Пик». 0+. «Щел-
кунчик». 0+. «Фантик». 0+. «Кон-
такт». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-

СТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Земля». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». 16+.
22.15 - «На 10 лет моложе». 16+.
23.30, 4.10 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - Т/с «ШАТУН». 16+.
4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05, 23.35 - Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕР-
ДЦЕ». 16+.
13.50, 1.15 - «24 кадра». 16+.
14.20, 1.46 - «Трон». 16+.

14.50, 2.10 - «Наука на колесах». 12+.
15.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ». 16+.
17.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 16+.
19.20 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). 0+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
21.55 - Национальная премия в области физи-
ческой культуры и спорта. 0+.
22.50 - «Полководцы России. От Древней Руси 
до ХХ века». Александр Суворов. 12+.
2.40 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Луна». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». 16+.
22.15 - «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.20 - Т/с «ШАТУН». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.35, 0.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.10 - «Основной элемент». Инструмент. Схват-

ка с материалом. 12+.
15.40 - «Иду на таран». 16+.
16.35, 21.45 - Большой спорт. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 0+.
19.15 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
22.05 - «Полководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века». Федор Ушаков. 12+.
22.55 - «Эволюция». 16+.
1.30 - Смешанные единоборства. 16+.
3.10 - «Дуэль». 12+.
4.10 - «Моя рыбалка». 12+.
4.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
5.00 - «Язь против еды». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Солнце». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». 16+.
22.00 - «На 10 лет моложе». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.35, 0.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
10.10, 22.55 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.10 - «Основной элемент». Холодное ору-

жие. 12+.
15.40 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
18.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ». 16+.
19.50 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ». 16+.
21.45 - Большой спорт. 0+.
22.05 - «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Михаил Кутузов. 12+.
1.30 - Профессиональный бокс. Денис Бой-
цов (Россия) против Джорджа Ариаса (Бра-
зилия). Юрген Бремер против Павла Гла-
зевского. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Во власти разума». 16+.
10.00 - «Пришельцы. Мифы и доказательст-
ва». 16+.
11.00 - «Павшие цивилизации». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «РУСЛАН». 16+.
22.00 - «На 10 лет моложе». 16+.
22.40, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - «Чистая работа». 12+.
2.45 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35, 23.50 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой футбол. 0+.
12.05 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.10 - «Один в поле воин. Подвиг 41-го». 

12+.
16.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
19.25, 23.00 - Большой спорт. 0+.
19.50 - Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккалоха 
(Австралия). 12+.
23.20 - «Эволюция». 16+.
1.25 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.
1.50 - «Полигон». Зубр. 12+.
2.20 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
2.50 - «Рейтинг Баженова».Человек для опы-
тов. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Голос галактики». 16+.
10.00 - «Водовороты вселенной». 16+.
11.00 - «Еда. Рассекреченные материалы». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

22.00 - Д/ф «Любовь из Поднебесной». 16+.
23.00, 2.45 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2: РИФ». 16+.
0.45 - Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ». 16+.
4.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.35 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 16+.
10.55 - «Эволюция». 16+.
12.25, 15.50, 21.35 - Большой спорт. 0+.
12.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 0+.
13.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии. 0+.
14.50 - «Полигон». Артиллерия Балтики. 12+.

15.20 - «Полигон». Зубр. 12+.
16.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии. 0+.
17.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОБМЕН». 16+.
19.45 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД». 16+.
22.00 - Смешанные единоборства. «Битва геро-
ев». Александр Волков против Роя Боутона. 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
1.30 - «ЕХперименты». Вездеходы. 12+.
2.30 - Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ». 12+.
4.20 - Кубок мира по бобслею и скелетону. Тран-
сляция из США. 0+.
5.00 - Профессиональный бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Бена Маккалоха (Австралия). 
12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.

10.30 - «Обед по расписанию». 16+.
11.00 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
19.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
21.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». 16+.

2.20 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 
Live. 16+.

8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40 - «В мире животных». 12+.
9.10 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
12.25, 15.20, 0.00 - Большой спорт. 0+.
12.50 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Австрии. 
0+.
14.20 - «24 кадра». 16+.
14.50 - «Трон». 16+.

15.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
16.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии. 
0+.
17.55 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ДОБЫ-
ЧА». 16+.
19.45 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ЖЕР-
ТВОПРИНОШЕНИЕ». 16+.
21.35 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
0.20 - «Дуэль». 12+.
1.15 - Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Трансляция из Испании. 0+.
4.05 - «Человек мира». Гуам. 12+.
5.00 - Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Трансляция из США. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ». 
16+.
6.15 - «Смотреть всем!». 16+.

6.50, 18.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ I». 16+.
9.00, 20.50 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ II». 16+.
11.10 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
13.40 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ». 16+.
16.10 - Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
6.00 - Профессиональный 

бокс. Матвей Коробов (Россия) против Энди Ли 
(Ирландия). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO; Тимоти Брэдли против Диего 
Чавеса. Прямая трансляция из США. 12+.
9.00 - Панорама дня. Live. 16+.
10.10 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
11.55 - «Армия. Естественный отбор». 12+.
12.25, 15.55 - Большой спорт. 0+.
12.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
13.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из Австрии. 
0+.
14.10 - «Танки. Уральский характер». 12+.
16.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая трансляция из Австрии. 

0+.
17.15 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «РАБСТВО». 
16+.
19.05 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
20.55 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
22.55 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Австрии. 12+.
0.30 - Большой футбол. 0+.
1.15 - Профессиональный бокс. Матвей Коро-
бов (Россия) против Энди Ли (Ирландия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO; Тимоти 
Брэдли против Диего Чавеса (Аргентина). 12+.
3.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нимбурк» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). 0+.
5.00 - «Максимальное приближение». Сарди-
ния. 12+.
5.30 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Петр Афанасьевич (Опана-
сович) Букатчук, понятно, 
украинец. Если представить 
его на огромной карте совет-
ского и постсоветского про-
странства, стоит он уверенно - 
одна нога здесь, в родной Кос-
троме, другая там -  в родном 
Прикарпатье. Жил музыкант на 
два дома. Летом, как правило, 
уезжал в село, пахал в саду, 
подправлял родительский 
дом, встречался с земляками, 
пел с ними украинские песни, 
записывал.  Таким  был его 
летний отдых. Ныне поездки 
прекратились. И бог весть, как 
долго не видать ему своей ма-
лой родины.

Вторую свою родину - Кос-
трому он обрел через службу в 
армии, конкретно в стройбате 
землю копал. А после учебы в 
консерватории связал свою 
судьбу с Костромой на всю 
жизнь на музыкальном попри-
ще, работая хормейстером в 
военном училище.

Чтобы музыканту не нищен-
ствовать, кормить семью, он 
должен постоянно искать точ-
ки приложения своего мастер-
ства. И сколько создал он хо-
ровых коллективов за свою 
творческую жизнь, считать не 
сосчитать. Петр по своему на-
циональному признаку често-
любив и халтуры не терпел и 
всюду, где работал, был же-
ланным со своим баяном, са-
мым душевным инструментом.

В памяти всплывает один 
из уникальных концертов укра-
инской песни академического 

женского хора, на который 
пришли истинные ценители 
хорового пения, настоящей 
музыки. Завершался концерт 
песней Александра Морозова 
«Украина, нэнька - матушка 
Россия», по сути песней скор-
би о разлуке двух республик-
сестер, о том, что граница меж 
ними прошла не только по зем-
ле, но и по сердцам людей: 
«заболит сердэнько у родного 
сына». И настолько прочувст-
вованно пели женщины, что 
многие из них не могли сдер-
жать слез.

Татьяна Шатунова:
- В молодости я жила три 

года в Закарпатье, в городе 
Стрый, работала на заводе. 
Русских там было много. 
Украинский язык я понимала 
и могла говорить, петь по-
украински. И до сих пор лю-
блю язык этого народа. И 
Петр Афанасьевич дает хоро-
шую школу пения.

Алевтина Корпачева:
- Из отпуска каждый раз 

Петр Афанасьевич привозил 
по новой украинской песне, 
мелодичной, душевной. И так 
их накопилось двадцать пять в 
нашем  репертуаре на отдель-
ный концерт, какие-то песни 
еще в работе. Это классика 
жанра, народные, лириче-
ские. Они близки нам, в них 
сходство с нашими русскими. 
В коллектив вливаются моло-
дые, быстро схватывают тех-
нику пения, ответственно от-
носятся. Хор наш поет доста-
точно профессионально бла-

годаря кропотливой работе 
нашего руководителя.  Он 
тщательно учит нас произно-
шению каждого слова и звука, 
нетерпим к фальши и небреж-
ности, добиваясь идеального 
исполнения.

Людмила Шабашова:
- Талант Петра Афанасье-

вича - это дар Божий. Как он 
умеет объединять людей! С 
удовольствием спешим на ре-
петиции. Хор для каждого из 
нас - это своего рода отдуши-
на. Мы все любим наш коллек-
тив и нашего руководителя. И 
знаем, что это взаимно. 

Песни лились одна за дру-
гой, вызывая у слушателей до-
брые, дорогие воспоминания, 
чувства. Я помню, еще в школе 
пели с девочками «Гуцулку 
Ксеню». В фильме «Молодая 
гвардия» в 1947 году впервые 
услышала «Дивлюсь я на не-
бо». В фашистских застенках 
пели героини-комсомолки 
Краснодона. Эта песня внесла 
навсегда в наши детские сер-
дца чувство сострадания жер-
твам фашизма. И кто из пожи-
лых фронтовиков не предста-
вит картину боев за Днепр, 
слушая «Рэвэ та стогнэ Днипр 
широкый» на стихи Тараса 
Шевченко. Многострадальные 
народы Украины и России раз-
делили тогда свою трагиче-
скую судьбу.

Сколько за годы советской 
власти мы слышали и пели 
украинских песен, родных нам 

по характеру, напевности, ли-
ричности, славянству! Часто 
по радио звучали особенно 
любимые произведения в ис-
полнении  мастеров. Вся стра-
на пела вместе с Дмитрием 
Гнатюком «Рушник», вслед за 
Иваном Козловским «Ой, див-
чина, шумит гай». Незабывае-
мо виртуозное исполнение 
Анатолия Соловьяненко, Бэлы 
Руденко. А сколько радости 
вносит в наш дом и сегодня пе-
вица София Ротару!

Когда пропела «Ой, летели 
дики гуси» и другие песни со-
листка хора, наш костромской 
соловушка Валентина Букат-
чук, цветами и овациями отве-
тила ей благодарная публика. 
А сама Валя, может быть, 
вспомнила в тот момент, когда 
приезжала с Петром в Прикар-
патье и в местном клубе дава-
ла сольный концерт украин-
ских и русских песен, а слуша-
тели благодарили: «О це гарно 
спивають москали!»

Так вот после таких уни-
кальных концертов, которые 
устраивает Петр Букатчук и его 
женский академический хор, 
люди не хотят расходиться, 
они просят  петь еще и еще и 
подпевают  сами. И у всех ра-
достное настроение от такого 
счастливого общения и пони-
мания друг друга. Все  благо-
дарят  руководителя хора за 
умение пробудить, взволно-
вать память сердца. И кто из 
присутствующих не улетал 

мечтой под четырехголосное 
прекрасное пение в те добрые 
времена, когда песня русская 
и украинская  родная владела 
душой народа и при застолье, 
и на вечерних городских и 
сельских гуляньях на закате.

Большая творческая про-
грамма у коллектива самодея-
тельного женского академиче-
ского хора Петра Букатчука, 
заслуженного работника куль-
туры России. Основу этой про-
граммы составляет классика, 
разучить которую с непрофес-
сионалами нелегко, и специа-
лист это поймет. По первому 
зову  хор выступает на разных 
сценических плщадках, выез-
жал в районы.

Однажды мне пришлось в 
отделе культуры выяснять, по-
чему  поющий профессио-
нально хор не занял первого 
места в одном из конкурсов. 
Мне объясняли, что в этот раз 
предпочли отдать первое ме-
сто хору трудового коллекти-
ва, а не ветеранов. Возник во-
прос, почему не были опреде-
лены номинации в оценке вы-
ступлений. Допустим, как мо-
гут соревноваться дымков-
ская игрушка с павловской 
шалью. В общем, недоумение 
да и только. Наконец, чинов-
ница от культуры ляпнула: «А 
не много ли у нас хоров?» Вот 
как оказывается. Возможно, 
это мнение витает в культур-
ных кругах города. Один ра-
ботник ляпнет такое, другой, 
и, глядишь, создается обще-
ственное мнение. И получает-
ся, что поют хоры в Дни горо-
да раз в году, народ наслуша-
ется, насмотрится за день и 
снова замирает все и даже 
одинокая гармонь не прозву-
чит, не потревожит души. Глу-
хо, как в танке, станет на куль-
турном песенном фронте.

Интерес народа к хоровому 
пению не угас. Хочется сказать 
доброе спасибо всем поддер-
живающим это горение. И, ко-
нечно, подвижнику Петру Афа-
насьевичу Букатчуку. 

Людмила АНДРЕЕВА

11ТВОРЧЕСТВО

НАМ ПИШУТ

Этот областной профессио-
нальный конкурс прошел в 
рамках научно-практической 
конференции «Проектная дея-
тельность современной библи-
отеки для детей и юношества». 
Организовали его специалисты 
областной детской библиотеки 
имени Аркадия Гайдара.

В финал попали восемь библи-
отекарей, представивших лучшие 
проекты в номинации «Библиотеч-
ная инновация». Среди них - заве-
дующая Сущевской сельской би-
блиотекой Марина Шадрунова. 

Программа конкурса состояла 
из четырех этапов. В первом кон-
курсанты представляли сценарий 
проведения мероприятия, посвя-
щенного 70-летию Победы. Во 
втором им были выданы маршрут-
ные листы для библиографическо-
го поиска, результатом которого 
стала презентация найденной кни-
ги. Затем все отправились в би-
блиопутешествие по костромско-
му краю «Проездом по библио-

уездам». Каждый старался расска-
зать о своем районе самое приме-
чательное. Марина Федоровна 
пригласила занять места в вагоне 
поезда «Караваево - Сущево». Он 
отправился по маршруту Каравае-
во - Василево - Саметь - Некрасо-
во - Сандогора - Сущево.  Скучать 
не пришлось, так как на каждой из 
этих станций пассажиры получили 
интересную информацию о мест-
ных достопримечательностях. В 
заключение конкурса участники 

п р е д с т а в и л и 
своего любимого 
героя детских кни-
жек. Перед зрителя-
ми предстали Муха-
Цокотуха и Баба Яга, 
Царевна и Лиса Али-
са, старуха Шапокляк 
и сразу две Пеппи 
Длинныйчулок. 

Марина Шадру-
нова заняла почет-
ное второе место. 

Подвижник

«Я детский библиотекарь»

Об этом коллективе  - самодеятельном женском 
академическом хоре под управлением заслуженного 
работника культуры России Петра Букатчука газета 
«Волжская новь» рассказывала не раз. Очередным 
поводом стал  семидесятилетний юбилей его руководителя, 
человека яркой творческой судьбы.

Кадастровым инженером Ивановой М.А., г. 
Кострома, 1-й Давыдовский м/р-н, 12-7, 
IFzemlya@mail.ru, тел. 49-41-21, № квалифика-
ционного аттестата 44-14-128 от 19.11.2014г., 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым  номером 44:27:050206:106,  располо-
женного: г. Кострома, д. Скорбежки, снт. «Тек-
стильщик-2», участок 106,  выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Федоров Владимир Юрьевич, г. Кострома, 
Михалевский бульвар, 28в-16, тел. 8-915-
900-86-90.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, 
каб. 37 13 января 2015г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кос-
трома, ул. Ленина, каб. 37.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 4 декабря 2014г. по 
13 января 2015г. по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, каб. 37.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 44:27:050206:105, 
44:27:050206:107 и 44:27:050206:121.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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апокляк 
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12 У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Юные борцы-вольники участвовали в открытом 
первенстве Костромы по вольной борьбе, посвя-
щенном памяти тренера А.И. Муравьева.

Помимо хозяев турнира  и красноселов соревновались также спортсме-
ны из поселков Караваево и Судиславль. Серебряные медали завоевали 
борцы-красноселы Данила Мясников и Николай Брума. Бронзовыми меда-
листами стали сразу шесть борцов - Андрей Арефьев, Арсен Магомедов, 
Андрей Ашастин, Владислав Асеев, Володя Абрамян и Роман Меньков. А 
чемпионом в весовой категории до 42 кг, победив своих соперников, стал 
Балабек Абрамян. Ему и вручен кубок победителя. 

В Шушкодомском Центре досуга на днях празднова-
ли день рождения Деда Мороза. Точную дату уста-
новили сами дети - его искренние поклонники.

Ребята долго и тщательно готовились к этому дню, мастерили поделки, гото-
вили рисунки Дедушке Морозу.  Наконец, долгожданная встреча состоялась. 
Это был настоящий праздник - с конкурсами, танцами, подарками. Дети по-
здравляли Деда Мороза, дарили ему свои подарки, загадывали самые заветные 
желания. Такой день рождения запомнится надолго.

В выставочном зале Любимского историко-краеведче-
ского музея открылась персональная выставка ярослав-
ского художника Андрея Городничева. 

Между прочим, родился Андрей Городничев в Костроме, 
учился в Московской средней художественной школе для ода-
ренных детей при институте имени Сурикова. А затем с отличием окончил худ-
граф Костромского пединститута. Сегодня художник живет и работает в Ярос-
лавле, радуя зрителей своим талантом. 

Скоро в дома жителей улицы Победы поселка 
Некрасовское и деревни Алферово  придет 
природный газ. 

Список газифицированных населенных пунктов 
района пополнится сразу двумя адресами уже в 
этом году. Строительство магистральных газопро-
водов здесь практически завершено. По плану первыми газ получат 
жители улицы Победы. Чуть позже голубой огонек придет в деревню 
Алферово. Прокладку магистральной трубы и сетей для подключения 
домов к природному газу подрядчики ведут одновременно. Помимо га-
зопроводов здесь будут установлены и газораспределительные пун-
кты. Новый, 2015 год жители этих населенных пунктов встретят с 
праздничным настроением.

Ребята из детского сада «Росинка» побывали 
на экскурсии в Костромском музее-заповедни-
ке деревянного зодчества «Костромская слобо-
да».

Малыши впервые увидели настоящую русскую 
деревню минувшего века, познакомились с народ-
ными традициями и обычаями, различными видами 
ремесел. Рассказ экскурсовода  о том, из какого материала строилась 
изба, почему в старину никогда не использовали липу, заинтересовал ре-
бят. Каждому хотелось узнать о жизни крестьянской семьи, где было по 
традиции много детей. Об играх и забавах сверстников, их интересах 
многое услышали  и узнали юные экскурсанты. Поездка всем юным не-
рехтчанам понравилась.

В Доме народного творчества и досуга прошел 
очередной традиционный конкурс профессио-
нального мастерства  «Мастер досуга -2014». 

В этом конкурсе участвовали работники сельских 
домов культуры, клубов и Дома народного творчест-
ва и досуга. Конкурсантам предлагалось продемон-
стрировать свои таланты в короткие десять минут. 
Кто-то представил на суд жюри творческие развлекательные,  кто -то -  по-
знавательные и игровые программы, а также сказочные сюжеты. В итоге 
жюри сошлось в едином мнении: присудить первое место и звание «Ма-
стер досуга -2014» коллективу Воронского дома культуры  и его директору 
Светлане Соловьевой. Второе место заняли конкурсанты Дома народного 
творчества и досуга, третьими стали специалисты Первушинского и Сво-
зовского сельских клубов. 

Скоро в Сусанине на улице Красноармейской появится интересный ту-
ристический объект. В двухэтажном здании бывшей вечерней школы 
разместится Дом ремесел.

Когда-то здесь был детский сад, затем  - интернат, школа. Теперь, как нам 
сообщили в районном отделе культуры,  на декабрь нынешнего года запланиро-
вана презентация Дома ремесел. Гости будут знакомиться с предметами ста-

ринного быта, с гончарным ремеслом и  традиционной 
для этих мест петровской глиняной игрушкой. Найдутся и 
мастера, готовые обучать народным ремеслам. Сырная 
лавка также привлечет внимание туристов. Словом, буду-
щий Дом ремесел  должен стать, по мнению его организа-
торов, одним из привлекательных туристических объек-
тов на земле Ивана Сусанина. 

Кубок нашел 
прописку

Выставка 
нашего земляка

Приходите, будем 
рады

Дорожка к Дому ремесел

Отдыхать надо 
уметь

Дави на газ!

Здравствуй, 
Дедушка Мороз!

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

ЛЮБИМСКИЙ РАЙОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

НЕКРАСОВСКИЙ РАЙОН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

БУЙСКИЙ РАЙОН
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13К ВАШЕМУ СТОЛУ

28 ноября православные 
люди вступили в Рождест-
венский пост, который про-
длится до 6 января. Все 40 
дней запрещается большин-
ство продуктов животного 
происхождения:
мясо;
яйца;
сыр;
молоко.
Основная пища в Рождест-
венский пост - овощи и 
фрукты. Разрешены мучные 
(кроме сдобы) и бобовые из-
делия. По вторникам, чет-
вергам, субботам и воскре-
сеньям (до 2 января) можно 
употреблять рыбу. Рыба по-
зволяется и в следующие 

церковные праздники:
4 декабря - Введение во 
храм Пресвятой Богороди-
цы;
6 декабря - День памяти 
Святого князя Александра 
Невского;
13 декабря - День памяти 
Святого апостола Андрея 
Первозванного;
19 декабря - День Святителя 
Николая Чудотворца.
Самые строгие дни Рожде-
ственского поста - поне-
дельник, среда, пятница. В 
эти дни запрещены расти-
тельное масло, рыба. В дру-
гие дни постное масло раз-
решено. По выходным мож-
но выпить немного вина.

Постно, но вкусноПостно, но вкусно

Салат с 
черносливом

Ингредиенты:
четверть кочана капусты;
1 ст. ложка сахара; 
соль;
0,5 лимона;

чернослив;
морковь.
Приготовление
Мелко нашинковать капусту, пе-

ретереть ее с солью и сахаром, сок 
отжать. Очистить от косточек и на-
резать заранее (за 2-4 часа) замо-
ченный чернослив. Натереть мор-
ковь и лимон на терке. По желанию 
в салат можно добавить щепотку 
тмина.

Отварная фасоль 
по-монастырски

Фасоль перебрать, хорошо промыть, ошпарить крутым кипят-
ком, залить небольшим количеством теплой воды, чтобы фасоль 
только была покрыта ею, и варить до мягкости зерен. 

Затем по вкусу посолить, добавить мелко нарезанный репчатый 
лук. Варить еще около получаса, затем всыпать рубленую зелень 
петрушки и укропа.

Подать отварную фасоль горячей или холодной вместе с остав-
шимся отваром.Суп харчо

Ингредиенты:
0,25 кг крупы рисовой;
2 луковицы;
1 морковка;
2 зубка чеснока;
600 граммов спелых помидоров;
1 ст. ложка томат-пасты;
2 ст. ложки соуса ткемали;
1 лавровый лист;
1 пучок зелени;
 2 ст. ложки хмели-сунели;
острый перец;
растительное масло;
соль;
1/2 стакана толченых грецких орехов.
Приготовление
Очистить лук и чеснок, вымыть, мелко 

нашинковать.
Помидоры обдать кипятком, чтобы 

снять с них кожу. Мякоть помидоров мел-
ко изрубить.

В кастрюле с толстым дном или каза-
не спассеровать морковь и лук, затем 
залить водой и вскипятить. Добавить 
промытую рисовую крупу и варить ее до 
готовности.

Когда сварится рис, добавить остав-
шиеся ингредиенты: нарубленные поми-
доры, соус ткемали, томат-пасту, разве-
денную водой, истолченные чеснок и 
орехи, соль, острый перец, пряности, на-
рубленную зелень и дать покипеть еще 
минут пять.

Дать супу настояться.

Рыба, 
запеченная в 
капусте

Ингредиенты:
400 г рыбы;
400 г капусты;
100 г репчатого лука;
20 г томатной пасты;
30 г растительного масла;
соль, черный молотый перец.

Приготовление
Рыбу почистить, помыть, раз-

делить на порции и посолить.
Капусту нашинковать (можно 

использовать квашеную).
В кастрюлю сложить мелко на-

резанный лук, потушить в расти-
тельном масле, добавить капусту 
и тушить до готовности.

Затем добавить томатную па-
сту (в квашеную капусту не добав-
лять), перемешать.

Смазать маслом форму для за-
пекания. Часть капусты выложить в 
форму. На капусту положить рыбу, 
закрыть остальной капустой и за-
печь в хорошо нагретой духовке.

Десерт 
«Изобилие»

Ингредиенты:
варочные пакетики перловой крупы 

- 2 штуки;
вишневый сироп - 3 ст. ложки;
цукаты - по вкусу;
орехи - по вкусу;
разноцветный мармелад - по вкусу;

фрукты - для украшения.
Приготовление
Сварить пакетики перловой крупы 

согласно инструкции, выложить в глу-
бокую тарелку.

В готовую остывшую перловку до-
бавить вишневый сироп. Затем по вку-
су (кто что любит) добавить измель-
ченные цукаты, орехи, мармелад.

Все осторожно перемешать, выло-
жить в порционные тарелки, украсить 
фруктами.

Банановый 
кекс

Он идеален для питания во вре-
мя Рождественского поста, так как 
не содержит яйца и молочные про-
дукты.

Ингредиенты:
мука - 225 г;
разрыхлитель - 3 ч. ложки с горкой;
коричневый сахар - 100 г;
корица - 3 ч. ложки;
очень спелые бананы - 3 штуки;
растительное масло - 75 г;
сухофрукты или орехи (по жела-

нию) - 50 г. 
Приготовление
Разогреть духовку до 200 граду-

сов.

Размять очищенные бананы 
вилкой. Хорошо перемешать их с 
маслом и сахаром. Добавить муку, 
разрыхлитель и корицу, тщательно 
перемешать. Добавить любые до-
полнительные ингредиенты. 

Выложить тесто в смазанную 
маслом форму для кекса. Выпекать 
в течение 40 минут. Если кекс на-
чнет подрумяниваться слишком ра-
но, накрыть фольгой. Дать немного 
остыть, прежде чем нарезать.
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ПОСТ ГИБДД

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

47-10-11, 47-10-11, 
47-05-1147-05-11

Телефоны 
отдела рекламы: 

Светлана

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, квалификационный аттестат № 44-12-93, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, располо-
женных по адресу: 

1) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№177. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки № 170, 176, 183, располо-
женные в с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

2) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№164. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки № 158, 163, 170, располо-
женные в с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

3) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№151. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки № 145, 150, 158, располо-
женные в с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

4) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№55. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: кадастровый № 44:07:062730:67, участок № 
50, земельные участки № 54, 60, расположенные в с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

5) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№95. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки № 89, 94, 100, расположен-
ные в с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

6) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№72. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки № 66, 78, расположенные в 
с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

7) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№171. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельные участки № 165, 172, расположен-
ные в с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

8) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№178. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок № 184, расположенный в 
с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

9) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№194. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок № 187, расположенный в 
с/т «Мечта-2» Никольского с/п;

10) Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, с/т «Мечта-2», участок 
№195. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок № 188, расположенный в 
с/т «Мечта-2» Никольского с/п.

Заказчиком кадастровых работ является Благосмыслова Валентина Васильев-
на (г. Кострома, ул. Никитская, д.140, кв.26, тел. 8-910-925-94-22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «12» января 2015 г. в 
15 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04 декабря 2014 г. по 31 декабря 2014 г. по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр када-
стровых услуг», № квалификационного аттестата: 44-10-35,

г. Кострома, ул. Лавровская, 16а, anperminova88@yandex.ru, 47-00-24,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:07:082401:8,
расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской район, Николь-

ское сельское поселение, д. Большое Безгачево, д.7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шипина Надежда Вадимовна.
Согласовани   е местоположения границы проводится по адресу:
г. Кострома, ул. Лавровская, 16а с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
в любой день кроме выходных, не позднее «12» января 2015 г.
С пр  оектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, 16а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до «12 » января 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Лавровская, 16а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: участки расположены в кадастровом квартале 
44:07:082401.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевой Галиной Константиновной, г.Кострома, 
пр-т Мира, 51, каб.21, тел. 8-920-380-83-64, №кв.аттестата 44-11-46, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №44:07:140401:62, расположенного по 
адресу: Костромской р-н, Шунгенское с/п, д. Некрасово, ул. Зеленая, д. №23, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Разживин Александр Ни-
китович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21 «12» января 
2015 г.в 10 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по 
адресу: г. Кострома, пр-т Мира, 51, каб.21.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: К№44:07:140401:2 по адресу: Костромской 
р-н, Шунгенское с/п, д. Некрасово, ул. Тихая, д. №14. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пахтушкиной Л.В., специалистом ООО «Костром-
ское землепредприятие №1», 44-10-15, г.Кострома, м-н Давыдовский-1, д.6, 
кв.76, klodse@kmtn.ru, 55-29-03, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 44:07:023001:13, расположенного: Костромская обл., Костромской 
район, Бакшеевское с/п, д.Чижово, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Любовь Павловна, про-
живающая: Костромская область, г.Кострома, м-н Паново, д.26, кв.86, тел. 
8-961-007-70-29.

Согласование местоположения границы проводится по адресу: г.Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в лю-
бой день кроме выходных, не позднее «12» января 2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.25.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до «12» января 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новико-
ва, д.35, каб.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый квартал 44:07:023001 - Костром-
ской район, Бакшеевское с/п, д.Чижово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

7 ноября около 19 часов на на первом километре подъезда к поселку Каравае-
во водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Шкода Октавия», совер-
шил наезд на мужчину 1955 года рождения, который шел посредине проезжей ча-
сти. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

14 ноября при подъезде к селу Минское (первый километр) около 23 часов во-
дитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Ярис», совершила на-
езд на пешехода-мужчину, который скончался от полученных травм в больнице.

1 декабря на 8-м километре автодороги Кострома-Верхнеспасское около 20 
часов водитель автомобиля «Рено» совершил наезд на пешехода 1956 года рожде-
ния, который от полученных травм скончался на месте ДТП. 

Эти ДТП произошли в темное время суток. Пешеходы находились без светоо-
тражающих элементов, двигались по неосвещенной проезжей части и были неза-
метны для водителей транспортных средств. 

Просьба к очевидцам данных происшествий и лицам, располагающим какой-
либо информацией, позвонить по телефонам: 22-68-72 или 22-57-18.

Темное время суток 
наиболее опасно

Реклама 184

Реклама 185

Реклама 186

Реклама 187
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«Ну что во мне не так?» 
— подумала Марта, вни-
мательно разглядывая 
своё отражение в зерка-
ле. Вроде, всё в полном 
порядке. Как пушкинская 
сказочная царица — «и 
румяна, и бела, и умом, 
и всем взяла». Но поче-
му же до сих пор одна? 
Все школьные подруги 
давно замужем, с деть-
ми и, похоже, счастливы 
в браке. Только Марте не 
везёт...

Нет, Марта вовсе не 
сидела сложа руки, 
не ждала прин-

ца на белом коне. Часто 
бывала на танцах, ездила 
отдыхать по путёвкам за 
границу, но свою вторую 
половинку так и не встре-

тила. А ведь между тем на 
днях ей исполнилось ров-
но тридцать лет. Просто 
обидно до слёз!

— Марта, а почему бы 
тебе не познакомиться с 
кем-нибудь по Интерне-
ту? — спросила её как-
то коллега. — Глядишь, 
нашла бы себе миллио-
нера за рубежом и жила 
бы с ним припеваючи.

Однако девушке такая 
идея пришлась не по 
душе. Ведь сколько было 

случаев, когда в пого-
не за призрачным сча-
стьем молодые женщины 
безрассудно бросались 
в объятия богатых ино-
странцев, рожали детей 
на чужбине, а потом, 
обливаясь горючими сле-

зами и проклиная судьбу, 
пытались вырваться из 
мнимого рая и вернуть-
ся на родину. Нет, уж луч-
ше оставаться одной, чем 
жить с кем попало.

Внезапно размышле-
ния Марты прервал теле-
фонный звонок.

— Привет, Марта! 
Какие у тебя сегодня пла-
ны на вечер? — поинте-
ресовалась ее замужняя 
подруга Светлана.

— Особенно никаких. 
Так... Хотела посмотреть 
по телевизору «Серенаду 
большой любви».

— Подумаешь, фильм, 
— хмыкнула в трубку Све-
та. — Лучше приходи ко 
мне в гости, не пожале-
ешь.

Заинтригованная Мар-
та решила не отказывать-
ся от предложения. Она 
надела своё любимое чёр-
ное платье, навела маки-
яж и в назначенное время 
была у Светланы.

В просторной гости-
ной помимо Саши, 
Светиного мужа, 

сидел высокий симпа-
тичный темноволосый 
мужчина лет тридцати 
пяти.

— Познакомься, Олег. 
Это моя лучшая подру-
га Марта, — представила 
Света гостью.

 «А ведь Светка была 
права», — думала Мар-
та. Она действительно 

нисколько не пожалела 
о том, что в этот вечер 
выбралась в гости. 

За приятной бесе-
дой, шутками, тан-
цами время проле-

тело незаметно. А у Мар-
ты было такое чувство, 
что она знает Олега целую 
вечность. Он оказался не 
только интересным собе-
седником, но и галантным 
кавалером. Не отходил 
весь вечер от Марты ни 
на шаг, а затем вызвался 
проводить её до дома.

Дорогой Олег мно-
го рассказывал о себе, о 
своих увлечениях. Ока-
зывается, он сотруд-
ник одной из престиж-
ных частных фирм, в 
совершенстве владеет 
несколькими иностран-
ными языками, бывает в 
длительных командиров-
ках за рубежом. Дружит 
со спортом, много читает, 
играет на гитаре, любит 
хорошую музыку. Был 
женат на любимой девуш-
ке, с которой прожил в 
браке десять лет, пока не 
узнал о её измене.

— Знаешь, Марта, 
мне тогда было так пло-
хо, что попросту хотелось 
свести счёты с жизнью, 
— признался Олег. — Но, 
к счастью, я вовремя оду-
мался. Ушёл с головой 
в работу, почувствовал 
дружескую поддержку 
родных и друзей. Пони-
маешь, любимому чело-
веку я могу простить всё, 
но измену — никогда.

— Вот мы и при-
шли, — с сожалением в 
голосе произнесла Мар-
та у своего подъезда. 

По правде говоря, ей 
очень не хотелось рас-
ставаться с Олегом. 

— Может, зайдёшь на 
чашечку кофе? — пред-
ложила она.

— Ты как будто чита-
ешь мои мысли, — улыб-
нулся Олег. — Я сам бы 
ни за что не напросился к 
тебе в гости в такое позд-
нее время.

К кофе Марта доста-
ла из бара припрятанную 
на всякий случай бутыл-
ку дорогого французско-
го вина.

— У меня есть хоро-
шая идея: давай выпьем 
на брудершафт!..

...Утром Олег нежно 
поцеловал Марту и пред-
ложил поужинать с ним в 
ресторане после работы.

В этот день Марту 
никто из сотруд-
ниц не узнавал. 

Всегда задумчивая, с 

лёгкой грустью в гла-
зах, она просто вся све-
тилась от счастья. А по 
окончании рабочего дня 
летела домой как на 
крыльях.

Вечером они вдвоём 
сидели за столиком 
в уютном рестора-

не и вели неторопливую 
беседу. Они казались 
такими счастливыми, 
что не замечали никого 
вокруг.

— Ну здравствуй, 
бывший муженёк! — раз-
далось над ними. Не сра-

зу они поняли, что к ним 
подсела крашеная блон-
динка с лицом не первой 
свежести. Она заказа-
ла себе виски и обрати-
лась к заметно помрач-
невшему Олегу, кривя в 
усмешке ярко накрашен-
ные губы: 

— Что, не ожидал 
меня увидеть? А это 
кто такая? — кивнула 
она в сторону Марты. 
— Быстро же ты, Олеж-
ка, мне замену нашёл. А 
ведь я, дура, до сих пор 
тебя люблю! Давай ещё 
раз попробуем начать 
все сначала.

— Немедленно пре-
крати этот цирк и пере-
стань пить, — сердито 
сказал Олег. — Разбитое 
блюдце уже не склеить! 

Он расплатился по 
счёту, взял Марту под 
руку, и они заспешили к 
выходу.

Марта не зна-
ла, что теперь 
будет: останет-

ся ли Олег в её жиз-
ни или исчезнет. Серд-
це разрывалось в отча-
янии. Думать ни о чём 
не хотелось, а на рабо-
те всё валилось из рук. 
«Придёт или нет?» — 
мучилась Марта.

...Олег появился на 
пороге её квартиры на 
следующий же день с 
букетом роз и небольшой 
бархатной коробочкой. 
Тихо и просто он сказал 
Марте: «Выходи за меня 
замуж».

 Их свадьба была весё-
лой и шумной, как водит-
ся, с цветами, подарка-
ми и множеством гостей, 
среди которых почётное 
место занимали Саша и 
Света — лучшие друзья 
молодожёнов. Ведь бла-
годаря им Олег с Мартой 
нашли друг друга.

Людмила ЮРЧЕНКО

В тридцать всё 
только начинается

Дорогой Олег много рассказывал о себе, 
о своих увлечениях. Оказывается, он 
сотрудник одной из престижных частных 
фирм, в совершенстве владеет несколькими 
иностранными языками, бывает в длительных 
командировках за рубежом. Дружит со спортом, 
много читает, играет на гитаре, любит хорошую 
музыку. Был женат на любимой девушке, с 
которой прожил в браке десять лет, пока не 
узнал о её измене.

 Вечером они вдвоём сидели за столиком в 
уютном ресторане и вели неторопливую беседу. 
Они казались такими счастливыми, что не 
замечали никого вокруг.
- Ну здравствуй, бывший муженёк! — раздалось 
над ними. Не сразу они поняли, что к ним 
подсела крашеная блондинка с лицом не 
первой свежести. Она заказала себе виски и 
обратилась к заметно помрачневшему Олегу, 
кривя в усмешке ярко накрашенные губы: 
— Что, не ожидал меня увидеть? А это кто такая? 
— кивнула она в сторону Марты. — Быстро 
же ты, Олежка, мне замену нашёл. А ведь я, 
дура, до сих пор тебя люблю! Давай ещё раз 
попробуем начать все сначала.

...Олег появился на пороге её квартиры на 
следующий же день с букетом роз и небольшой 
бархатной коробочкой. Тихо и просто он сказал 
Марте: «Выходи за меня замуж».
 Их свадьба была весёлой и шумной, как водится, 
с цветами, подарками и множеством гостей, 
среди которых почётное место занимали Саша 
и Света — лучшие друзья молодожёнов. Ведь 
благодаря им Олег с Мартой нашли друг друга.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Неделя великой активности. Ну, может, не стоит так вы-
сокопарно, но поработать вам придется от души. Зато и резуль-
тат должен оправдать все ваши ожидания. Будьте готовы отста-

ивать свое мнение в коллективе и постарайтесь все же учесть, что ди-
пломатичность - это не отступление, а всего лишь возможность достичь 
нужного результата малой кровью и в кратчайшие сроки.

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь единолично принимать ответственные реше-
ния, но и не пренебрегайте советами хороших специалистов. На-
чало недели благоприятно для открытия собственного дела, а се-

редина недели хорошо подходит для заключения контрактов. Также не 
поленитесь собрать всю информацию по интересующим вас вопросам.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте сомнения позади. Эта неделя является 
определяющей и ведущей к завершению определенного этапа 
вашей жизни, вам не грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы 

изволите заметить по собственной воле. Постарайтесь в течение не-
дели определиться с планами на будущее, оценить их с точки реаль-
ности выполнения и соответствия вашим намерениям.

РАК. Не разбрасывайтесь. Вам хочется всего - и медитиро-
вать, и в тренажерный зал успевать. Безусловно, некоторое 
время надо уделить физическим упражнениям, еще какое-то 

медитациям, про работу мы радостно умолчим. Старайтесь во всем 
соблюсти меру и равновесие. Не допускайте отрицательных эмоций 
и во всем ищите свои положительные стороны.

ЛЕВ. На этой неделе постарайтесь притормозить активную 
деятельность, заморозьте на время дела и планы. Сейчас не-
подходящее время заниматься нововведениями и решением 

«горящих синим пламенем» неудачных проектов, для них наступит 
свой момент, а пока необходимо выполнить рутинную работу.

ДЕВА. Ваше веселое мурлыканье должно вызвать неподдельный 
интерес во всех, кто вас на данный момент окружает. Что ж, поде-
литесь своей радостью, подарите ее семье - вместе гораздо весе-

лее радоваться вашим достижениям. Попробуйте даже похвастаться пе-
ред старшими членам семьи - их тоже надо расшевелить и обрадовать.

ВЕСЫ. Эта неделя  благоприятна для начала новых дел, за-
вершения уже начатых и открытия в себе новых способностей. 
Постарайтесь не растеряться от обилия разнообразнейших 

возможностей, быстренько сориентируйтесь и срочно начинайте при-
страивать все это к делу. С остальными проблемами будете разби-
раться на ходу, вам все удастся из задуманного, все сложится удачно.

СКОРПИОН. Распределите свои силы заранее, на этой неделе не-
благоприятны условия для всевозможных трудовых рывков, авра-
лов и критических ситуаций. Лучшее занятие для наступившего мо-

мента - это размеренное выполнение своих повседневных дел, обдумыва-
ние планов на будущее и прочие мелкие дела, требующие лишь терпения и 
времени. Не обращайте внимания на ворчание своей второй половины, ки-
вайте, соглашайтесь и терпеливо доделывайте все, что еще не закончено.

СТРЕЛЕЦ. Превосходные предзнаменования для усилий, кото-
рые будут приложены для решения беспокоящих вас в данное 
время проблем. Убедившись в серьезности своих намерений, 

соберите все свои способности и силы. А затем приступайте к решитель-
ным действиям. В нужное время вы окажетесь в надлежащем месте и 
успеете сделать все необходимое для успеха данного предприятия.

КОЗЕРОГ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать 

начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас 
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя для того, чтобы немного поскучать 
дома. Заняться приведением квартиры в порядок, погонять своих 
домашних по разным мелким поручениям. Но в меру! Они тоже 

устали не меньше вас, поэтому всем понравится идея какое-то время про-
вести на свежем воздухе и отложить решение важных проблем на потом.

РЫБЫ. Очень большая вероятность, что на этой неделе 
вас поставят перед выбором. Делать нечего, пока еще 
есть минутка для размышлений, думайте и решайте, как 

дальше жить будете. В случае если расстаться с любимым чело-
веком свыше ваших сил, срочно приступайте к собственному пре-
ображению. 

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Родина

Родина, мои родные края!
Родина, весна и песня моя!
Гордою судьбою, светлою мечтою
Мы навеки связаны с тобой!
Да будет над страною небо голубое
И рассветный луч золотой!

Родина, тебе я славу пою ! 
Родина, я верю в мудрость твою!
Все твои дороги, все твои тревоги
Я делю с тобой, земля моя!
Дай мне любое дело, чтобы сердце пело!
Верь мне, как тебе верю я!
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Если не знаете, что купить девушке, скажите 

ей, будто уже купили подарок, и предложите ей 
поотгадывать. Она перечислит то, что хочет.


Завтракай, как король, обедай, как принц, ужи-

най, как нищий. 
Вроде бы все так, но... 
Завтракаю, как король, — этого не хочу, того не 

буду. 
Обедаю, как принц, — ну, не знаю, может, и по-

ем...
Ужинаю, как нищий, — жру все, что найду!


Отец озабоченно поглядывает в окно:
— Мама вышла на улицу без зонтика, а смотри, 

какой дождь пошел…
— Не волнуйся, папа, она в магазин забежит.
— Вот именно этого-то я и боюсь…


Зубной врач после трех часов попыток вырвать 

зуб у пациента говорит: 
- Пусть его тебе паровоз дергает.
Через недельку встречает его на улице без зу-

бов вообще.
Пациент:
- Доктор, я сделал, как вы сказали, — привязал 

свой зуб к последнему вагону поезда.
Доктор: 
- Ну и? 
Пациент: 
- Три вагона сошли с рельсов. 
Доктор: 
- А зубы?
Пациент: 
- Начальник станции выбил!

АНЕКДОТЫ

По просьбе Владимира Смирнова 
из села Минское

Музыка Серафима Туликова, 
слова Юрия Полухина
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