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Этот спортивный празд-
ник в нашем районе стал 
традиционным. Он яв-
ляется одним из этапов 
спартакиады ветеранов 
«Золотой возраст». Толь-
ко здесь пожилые люди 
борются не за личные ре-
зультаты, а за команду, 
под руководством строгих 
и серьезных капитанов - 
внуков и внучек.

Организуют эти увлека-
тельные старты районный 
спортивный клуб, район-
ный совет ветеранов, а 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Олимп» Минско-
го сельского поселения не 
первый год принимает  
участников. Его директор 
Татьяна Тихонова всегда 
рада таким гостям, гото-
виться к встрече в Минском 
начинают задолго до на-
значенного дня. 

На этот раз помериться 
силами приехали команды 
из восьми сельских поселе-
ний.  Участников праздника 
спорта приветствовали гла-
ва Костромского муници-
пального района Валерий 
Нода и активистка ветеран-
ского движения Надежда 
Лапина, которая продолжа-
ет заниматься физической 
культурой. 

Расскажем о семейных 
командах. 

Ларису Павловну и 
Юрия Владимировича 
Петровых из поселка Сухо-
ногово можно назвать «ста-
рожилами» этих соревнова-
ний. Нынче приехали не 
только с внучкой Алиной, но 
и с подросшим внуком Ар-
темом. Бабушке с дедом 
вполне по силам оказалось 
выступить в обеих возраст-
ных группах. Оба дружны со 
спортом.

Хозяев праздника - 
минчан - представляли 
Людмила Александров-
на и Сергей Дмитриевич 
Тихомировы с пятилет-
ним капитаном Макси-
мом. Бабушка и дедушка с 
нынешнего учебного года  
возят Максимку в Костро-
му в спортивную школу на 
улице Пятницкой. Он от-
правляется в областной 
центр с большим желани-
ем и гордится первыми 
успехами. 

Валентина Петровна и 
Анатолий Иванович Со-
ловьевы из поселка Кара-
ваево для внука Артема не 
только бабушка с дедуш-
кой, но и мама с папой. 

Судьба распорядилась так, 
что они уже несколько лет 
воспитывают мальчика. 
Скоро Артему исполнится 
шесть. Команду было легко 
отличить по единой яркой 
форме. Кроме спорта, Ар-
тем занимается танцами и 
поет в хоре. 

Светлана Юрьевна и 
Владимир Александро-
вич Золотовы из деревни 
Середняя по 26 лет отрабо-
тали в совхозе «Пригород-
ный», он был водителем, 
она - бухгалтером. Выра-
стили троих детей, теперь 
помогают воспитывать пя-
терых внучат. С внуками, 
кроме самого маленького, в 
выходной каждую неделю 
ездят в Кострому в бассейн 
за Волгой. В прошлом году 
с Матвеем они уже участ-
вовали в празднике «Ба-
бушка, дедушка, я - спор-
тивная семья» и заняли тре-
тье место. Матвей так гор-
дился полученной медалью, 
что с ней и пришел в первый 
класс. В качестве болель-
щицы с Золотовыми прие-
хала председатель местно-
го совета ветеранов Зоя 
Круглова.  

Галина Анатольевна и 
Борис Николаевич Махо-
вы из Шунгенского сель-
ского поселения тоже при-
ехали с двумя внуками - 
двенадцатилетним Егором 
и восьмилетним Ильей. 
Команда тоже в единой 

форме. В роли главной бо-
лельщицы мальчишки по-
просили быть маму. Ны-
нешним летом бабушка с 
дедушкой возили внучат в 
Песочное смотреть сорев-
нования по танковому би-
атлону. Пацаны были в вос-
торге. 

Нина Семеновна Ни-
колаева из села Ильин-
ское совсем недавно воз-
главила здесь ветеранскую 
организацию. И решила на-
чать с личного примера, 
принять участие в данных 
стартах. Шестилетнего ка-
питана  Ивана Нина Семе-
новна и дедушка Валерий 
Иванович Филиппов не 
подвели. У Нины Семенов-
ны трое внучат, и все - 
мальчики.

Алевтина Викторовна 
Трофимова возглавляет ве-
теранскую организацию по-
селка Фанерник. Это очень 
активный человек. Сама уча-
ствует во всех мероприяти-
ях, которые проводит рай-
онный совет ветеранов, и 
своих пенсионеров органи-
зует. В Минское Алевтина 
Викторовна приехала с вну-
чатами Иваном и Алексан-
дром, десяти и семи лет. 
Роль дедушки любезно со-
гласился исполнить Алек-
сандр Алексеевич Струч-
ков, заядлый спортсмен, за-
нимающийся и экстремаль-
ными видами спорта: ката-
ется на горных лыжах, по 

горным рекам спускается на 
байдарке.  

Более четырех часов 
длились увлекательные и 
веселые состязания, еще 
раз доказав, что здоровому 
образу жизни все возрасты 
покорны. 

Жюри оказалось сложно 
определить победителя, ка-
ждая команда старалась вы-
играть. Но в любых спортив-
ных состязаниях должен 
быть лучший. И пока участ-
ники пили чай с пирогами, 
организаторы подсчитыва-
ли баллы.

В группе с ребенком до 
восьми лет первое место 
завоевала команда Нико-
лаевых из Самсоновского 
сельского поселения. На 
втором месте Трофимовы 
из Никольского сельского 
поселения, на третьем - 
Маховы из Шунгенского. В 
старшей группе (внук или 
внучка до 12 лет) победу 
праздновали Петровы из 
Чернопенского сельского 
поселения.

Отличившиеся команды 
награждены медалями, 
ценными призами и грамо-
тами от имени главы Ко-
стромского района. Все 
остальные участники награ-
ждены грамотами и подар-
ками от районного совета 
ветеранов.

Наталия СМЫСЛОВА 
и Николай МЕДВЕДЕВ

Бабушка, дедушка, я - 
спортивная семья

Победители соревнований: семья Николаевых,
 с. Ильинское, и семья Петровых, пос. Сухоногово
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НОВОСТИ2

 ПРАВОСЛАВИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

 ПРИЗЫВ - 2015

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

 НОВЫЙ КОМИТЕТ

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАЦПРОЕКТЫ

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Вновь звонят 
колокола

Курить или не курить

Михайлов день

Торжественные 
проводы

Экскурсия... в суд

По делам молодежи

Оценка 
положительная

В минувшее воскресенье в Никольской церкви се-
ла Саметь были освящены и установлены четыре 
новых колокола на колокольне храма. 

Как сообщает пресс-служба Костромской епар-
хии, полноценный колокольный звон в этой церкви не 
производился с конца 1929 года, когда 14 колоколов 
были сброшены с колокольни во время проводимой в 
районе очередной антирелигиозной кампании. Коло-
кольный звон был запрещен.

В оставшиеся два колокола небольшой величины 
иногда звонили по большим праздникам уже в 2000-е 
годы. Звон слышался также, когда их раскачивал ве-
тер, напоминая о святом месте и служа укором лю-
дям, ради страха или благ земных отвернувшихся от 
веры отцов и их духовного наследия. 

Этот праздник православные отмечают 21 ноября. 
Они восхваляют ангелов и архангелов, о чем гово-
рит второе название праздника - Собор архистра-
тига Михаила и прочих Небесных сил.

Дата празднования по старому стилю - 8 ноября, 
что объясняет его происхождение. Раньше новый год 
отмечали в марте, поэтому ноябрь был девятым меся-
цем в году и символизировал девять чинов арханге-
лов. Число восемь означало день, когда все Небесные 
силы собирались на Страшном суде. 

Согласно легенде, пророк Михаил однажды при-
шел во сне к немой девушке и сказал, что больная вы-
здоровеет и заговорит. Когда пророчество сбылось и 
девушка стала говорить, ее отец в честь великого спа-
сителя воздвиг храм. Когда же язычники пытались 
разрушить святыню и к ней подвели русла рек, архан-
гел спустился с небес и направил воду в расселину го-
ры, спасши храм. С тех пор Михаила почитают как за-
щитника врат рая, закона Божьего и руководителя ан-
гелов.

В этот день во всех деревнях начинались бурные 
гулянья, устраивались пиры, чтобы во имя пророка 
Михаила наладить братчину и прийти к примирению. 
Поэтому 21 ноября запрещается ссориться, следует 
принимать гостей и самим ходить в гости.

Каждый третий четверг ноября в большинстве 
стран мира отмечается Международный день от-
каза от  курения. Конечно, одноразовый отказ ма-
ло что может дать, но... Полезно заглянуть в стати-
стику, связанную с онкологией, легочными заболе-
ваниями. Не будем махать рукой, делать вид, что 
проблемы не существует. Кроме того, в пассивные 
курильщики невольно записываются все окружа-
ющие курильщика - взрослые и дети, что особен-
но негативно сказывается на неокрепшем здоро-
вье. Так  как вы ответите на вопрос: «Курить или 
не курить?»

Константин, 39 лет, костромич:
- Однозначно - отрицательно. Но сам курю с шест-

надцати лет. Бросал несколько раз. 

Александра Сабурова, жительница поселка 
Василево:

- Мы не курим. Муж до болезни курил, но вот уже 
восемь лет без курева. Радуюсь. Зачем себе и близ-
ким здоровью вредить?!

Татьяна Смирнова, жительница села Минское:
- У нас в семье  никто не курил и не курит - ни муж, 

ни сын, ни внук. Так что к курению у нас отношение от-
рицательное. 

Наталья Киселева, редактор газеты «Каравае-
вец» Костромской государственной сельскохо-
зяйственной академии:

- К курению отношусь категорически отрицатель-
но. Мой организм не принимает табачный запах. Так 
что, товарищи курильщики, не обессудьте.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Осенний призыв продолжается. Наши молодые 
земляки отправляются служить. Для них служба 
в Вооруженных силах России еще одна жизненная 
ступень, причем очень важная.

11 ноября в армию проводили еще пять человек. С 
напутственным словом к ним обратился начальник от-
дела военного комиссариата Костромской области по 
Костромскому району Сергей Сироткин. Он пожелал 
ребятам легкой службы и скорейшего возвращения 
домой.

Вместе с родителями и друзьями новобранцев 
провожали специалисты молодежно-досугового цен-
тра «Перспектива», а также ученики Некрасовской на-
чальной школы. Школьники приготовили стихи и ка-
ждому призывнику подарили мешочек с родной ко-
стромской землей. 

В рамках программы профессионального ориенти-
рования музейную экспозицию Костромского рай-
онного суда, посвященную 150-летию судебной ре-
формы 1864 года, посетили восьмиклассники Ка-
раваевской средней школы.  

Экскурсию провела председатель суда Светлана 
Спивак. Школьникам также рассказали о профессии 
судьи, показали залы судебных заседаний, конвойное 
помещение, познакомили с применяемыми в суде 
современными информационными технологиями. 

Самсоновское
В минувшую субботу в селе Ильинское торжест-

венно открыто почтовое отделение. Оно расположено 
в доме №1 на улице, которая так и называется Почто-
вая. В Самсоновском сельском поселении 18 насе-
ленных пунктов, население превышает 2200 человек. 
Теперь большинство жителей смогут пользоваться по-
чтовыми услугами, не выезжая в Кострому. 

Кузьмищенское
В Кузьмищенском сельском доме культуры состо-

ялся концерт учащихся Никольской детской школы 
искусств. Он был посвящен 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Звуча-
ли инструментальные мелодии, песни, стихи. Кроме 
ребят из Кузьмищенской средней школы на концерт 
приезжали учащиеся из Кузнецова и Василева. 

Бакшеевское
Библиотека поселка Зарубино тесно сотрудничает 

с местным детским садом «Веснушка». Поэтому рас-
тет число читателей дошкольного возраста. Педагоги-
ческий коллектив детсада под руководством Елены 
Самошкиной стремится с раннего возраста привить 
детям любовь к книге. А библиотека благодарит за по-
мощь в приобретении новых детских книг генерально-
го директора птицефабрики «Волжская» Валерия 
Гюльбекова.

Губернатор Сергей Ситников именно так оценил 
ход реализации приоритетных национальных про-
ектов «Здоровье», «Образование» и «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» на терри-
тории Костромской области.  

В рамках реализации нацпроекта «Здоровье» в 
2015 году четыре медицинских учреждения региона 
получили лицензии, оказывают жителям высокотехно-
логичную помощь. За 10 месяцев ее, не выезжая за 
пределы области, получили 1400 пациентов. В рамках 
государственно-частного партнерства в Костроме от-
крыто пять офисов врачей общей практики, тем са-
мым обеспечивается шаговая доступность амбула-
торной помощи жителям самых густонаселенных рай-
онов города.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» в 
регионе все малыши в возрасте от 3 до 7 лет обеспе-
чены местами в детских садах. Следующий этап - уве-
личить количество мест  в дошкольных учреждениях 
для детей в возрасте до трех лет. Благодаря принятым 
мерам в текущем году в сферу образования пришли 
работать 194 молодых педагога.

Для расширения возможностей по строительству в 
регионе доступного и комфортного жилья реализует-
ся ряд проектов и программ, в частности, созданы жи-
лищные кооперативы, которым выделяются земли 
под строительство, что снижает стоимость квадрат-
ных метров. На заседании совета по реализации при-
оритетных национальных проектов Сергей Ситников 
подчеркнул, что стоимость квадратного метра можно 
снизить и за счет многоэтажной комплексной за-
стройки, что делает жилье более доступным для насе-
ления.

В Костромской области комитет по делам моло-
дежи начнет действовать как отдельная струк-
турная единица исполнительной власти. Соответ-
ствующее постановление подписал глава региона 
Сергей Ситников. 

Ранее вопросами молодежной политики занимал-
ся отдел департамента образования и науки.

«Мы возвращаемся к системе, которая была в 90-е 
годы и начале нулевых. Хочу обратить внимание, что 
это не должно повлиять на взаимоотношения депар-
тамента и комитета. Прошу действовать в едином 
ключе. Образование комитета по делам молодежи 
ставит абсолютно новую задачу, это прежде всего 
связано с реализацией молодежных инициатив как ча-
сти государственной молодежной политики», - отме-
тил Сергей Ситников.
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 3

В ООО «Мечта»
Это сельхозпредприятие специали-

зируется на выращивании картофеля и 
овощей открытого грунта. Как сказала 
Сергею Ситникову руководитель 
«Мечты» Галина Лазутина, нынешний 
год был трудным для земледельцев, 
тем не менее благодаря применению 
современных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и добро-
совестному труду всего коллектива по-
лучен хороший урожай, в том числе и 
зерновых, которые идут на фураж для 
крупного рогатого скота дочернего 
предприятия - ЗАО «Шунга». Галина Ла-
зутина рассказала и об эксперименте: 
нынче впервые сеяли сою. Если шун-
генским коровам новый корм придется 
по вкусу, посевы будут расширены.

Губернатор побывал в новом ком-
плексе для длительного хранения ово-
щей, включающем в себя три холодиль-
ные камеры по 1200 тонн каждая. А все-
го в год здесь производят моркови, 
свеклы, капусты 3200 тонн. В таких ка-
мерах овощи могут хорошо храниться 
до весны. ООО «Мечта» поставляет 
свою продукцию не только костроми-
чам, в том числе в социальные учрежде-
ния региона, но и на север России. На 
предприятии установлены линии сорти-
ровки и упаковки овощей, закуплено 
более десяти единиц новой техники. В 
планах строительство современного 
хранилища и для картофеля. В нынеш-
нем году «второго хлеба» здесь собра-
ли более шести тысяч тонн.

Сергей Ситников, ознакомившись с 
проблемами и задачами аграриев, по-
ставил перед департаментом экономи-
ческого развития Костромской области 
задачу - выделить сельскохозяйствен-
ные предприятия из общего числа 
предпринимателей, претендующих на 
получение субсидий для приобретения 
оборудования и компенсации затрат по 
уплате лизинговых платежей.

«Для агропромышленных организа-
ций должны быть отдельные квоты госу-
дарственной поддержки, чтобы они мо-
гли своевременно получать финансо-
вую помощь и не конкурировать с про-
мышленными предприятиями и органи-
зациями сферы обслуживания при про-
ведении конкурсов на получение субси-
дий», - отметил глава региона.

А началось знакомство с ООО «Меч-

та» с приятного момента. Сергей Сит-
ников вручил Галине Лазутиной букет 
цветов, потому что накануне у нее был 
день рождения. 

Поручение главе поселения 

В Шунгенском сельском поселении 
Сергей Ситников первую остановку 
сделал в деревне Стрельниково. Здесь 
при строительстве новых домов неко-
торые собственники не соблюдают 
технические условия. В том числе по 
организации и обустройству водоот-
водных каналов.

Он поручил главе поселения вместе 
с собственниками домохозяйств найти 
решение и восстановить каналы, отво-
дящие разрушительную влагу от доро-
ги, которая соединяет более десяти на-
селенных пунктов.

Съезды к домам трое собственников 
сделали без соблюдения технических 
условий, засыпав каналы отвода талой 
воды. В результате вдоль дороги обра-
зовались канавы с водой, которые мо-
гут привести к разрушению дорожного 
полотна. Хотя, по словам главы сель-
ского поселения Николая Старики-
на, в технических условиях требование 
сделать водоотведение, проложив тру-
бу перелива, было прописано. 

Сергей Ситников поручил главе 
сельского поселения совместно с соб-

ственниками проработать вопрос 
устройства каналов водоотведения на 
подъездных участках, а департаменту 
транспорта и дорожного хозяйства Ко-
стромской области - проконтролиро-
вать выполнение работ и прохождение 
воды в весенний период.  

 «Такой подход создает проблему 
абсолютно всем, кто живет в заречной 
зоне. Порядок на участке надо наво-
дить», - подчеркнул губернатор, обра-
щаясь к одному из домовладельцев. 
Здесь же, в Стрельникове, у местного 
памятника Сергей Ситников почтил па-
мять погибших в годы Великой Отечест-
венной войны жителей деревни.

На устранение замечаний - 
две недели

В ходе дальнейшего движения 
Сергей Ситников лично проверил каче-
ство ремонта участка автодороги Шун-
га-Пасынково. В течение летнего пери-
ода здесь картами был восстановлен 
участок протяженностью два с полови-
ной километра, на что областной до-
рожный фонд направил более десяти 
миллионов рублей. Глава области под-
черкнул, что главам сельских поселе-
ний района необходимо все отремонти-
рованные дороги поддерживать в нор-
мативном состоянии, своевременно 
очищать их от снега и отводить воду.

Далее путь лежал на Идоломскую 
дамбу, являющуюся одним из основных 

объектов защитных сооружений Ко-
стромской низины. Она защищает от 
затопления более десятка населенных 
пунктов Костромского района, среди 
них деревни Некрасово, Стрельниково, 
села Яковлевское, Шунга, Саметь, 

Петрилово, где проживают порядка 
двадцати пяти тысяч человек, а также 
часть районов областного центра за ре-
кой Костромой и в поселке Первомай-
ский. В нынешнем году для обеспече-
ния безопасности населения и террито-
рий на дамбе проведены работы по 
укреплению сооружения на сумму де-
вятнадцать с половиной миллионов ру-
блей. 

После экспертизы выполненных ра-
бот подрядчику высказан ряд замеча-
ний. Подрядная организация обязалась 
их устранить в течение двух недель.

В «Шувалово» большая 
реконструкция

С реконструкцией комплекса «Шу-
валово-1» Сергея Ситникова ознакоми-
ла председатель совета директоров 
предприятия Нинель Комина.

Строительство свинокомплекса на-
чалось в 1970 году. Оборудование уже 
устарело. И два года назад площадка 
«Шувалово - 1» была закрыта.

Модернизация ее позволит увели-
чить интенсивность производства в два 
раза. В настоящее время здесь рекон-
струируют несколько корпусов. Их пло-
щадь составляет десять тысяч квадрат-
ных метров. Общая стоимость инвести-
ционного проекта превысит сто трид-
цать миллионов рублей. Первый ком-
плекс откорма свиней планируют запу-
стить в эксплуатацию уже в декабре. 

В рамках модернизации планирует-
ся переориентировать площадки «Шу-
валово-2» и «Шувалово-3» под племен-
ной репродуктор на основе технологий 
селекции одной из ирландских фирм, 
специализирующихся на свиноводстве. 
Это новый качественный этап в разви-
тии свиноводства в нашей области, 
предусматривающий возможность по-
лучать более качественное мясо за бо-
лее короткий срок откорма — пояснили 
губернатору на предприятии.

Нинель Комина поблагодарила гла-
ву региона за ту финансовую помощь, 
которую областная администрация ока-
зывает предприятию в рамках про-
грамм поддержки отрасли. Кроме это-
го, инвестор получает субсидии от госу-
дарства на компенсацию затрат по вы-
плате процентов ставок по кредитам.

Сергей Ситников отметил, что пред-
приятия, которые ориентированы на 
повышение производительности труда 
и обеспечение продовольственной без-
опасности региона, администрация бу-
дет поддерживать и в дальнейшем.

Наталия СМЫСЛОВА

Тем, кто развивается, будет поддержка

Сергей Ситников беседует с Галиной Лазутиной

Нинель Комина рассказывает губернатору о ходе реконструкции предприятия

На Идоломской дамбе

Губернатор Сергей Ситников побывал с рабочим визитом в нашем районе
Глава региона посетил три сельских поселения - Середняковское, Шунген-
ское и Сущевское. В поездке его сопровождали первый заместитель предсе-
дателя Костромской областной Думы Алексей Ситников, руководители ряда 
отраслевых департаментов, а также глава Костромского муниципального 
района Валерий Нода.
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4 ЗЕМЛЯКИ

Детство, которое рано 
прервалось

На просьбу вспомнить о 
своем детстве Ангелина Ва-
лентиновна, сказала, что труд-
ным оно было.

- Воспитывалась без отца. Я 
родилась в 45-м, а папы не ста-
ло в 48-м. Он погиб в лесу, на-
смерть захлестнуло  спиленным 
деревом. Мужики крикнули, 
чтобы отбегал, а папа почему-
то бросился в другую сторону. 
Помню, как, изуродованного, 
его привезли в санях на лошади 
домой. Валентину Ивановичу  
было всего 24 года. Мама Ма-
рия Васильевна его старше на 
10 лет. Она осталась с тремя 
детьми: брат от первого брака 
39-го года рождения, я, а ма-
ленькой сестренке Гале меньше 
семи месяцев. Четыре класса 
закончила в школе, куда ходила 
за четыре километра,  семилет-
ка была еще дальше - в девяти 
километрах. Так что образова-
ние у меня всего семь классов. 
В пятнадцать лет пришла рабо-
тать на ферму. Как говорится, 
пошла по маминым стопам. Жи-
ли мы в Буйском районе.

Из деревни 
в Ленинград

В 1964 году 8 октября Анге-
лина Валентиновна вышла за-
муж. Вышла за своего земляка. 
От ее деревни Трахачево до 
Внукова, откуда Николай Васи-
льевич, всего четыре киломе-
тра. Сначала жили у родителей 
супруга. Но, по обоюдному со-
гласию, решили строить собст-
венный дом, тем более что Ни-
колай Власов был отличным 
столяром и плотником. Зимой 
рубили лес, весной поставили 
сруб, помогали молодому хозя-
ину родственники. Весело 
справили новоселье. Только бы 
жить да жить, добра наживать. 
Но стали пустеть российские 
деревни, попавшие в число не-
перспективных. К таким отне-
сли и Внуково. Власовы решили 
уезжать. С маленькой дочкой 
Мариной подались в Ленин-
град. Кстати, буевляне предпо-
читают город на Неве и Москве, 
и Костроме. Возможно, роль иг-
рает удобное сообщение по же-
лезной дороге. В Питере устро-
ились  на кирпичный завод, что-
бы получить постоянную пропи-
ску, копили деньги на коопера-
тивную квартиру. У них роди-

лась вторая дочка Ирина. В 
1972 году получили долгождан-
ную прописку и в очереди на 
жилье уже стояли. Но оказался 
ленинградский климат вреден 
для Ангелины Валентиновны, 
доктора посоветовали его сме-
нить. И Власовы вновь оказа-
лись в Буйском районе.

На трактор
Жить они стали в деревне 

Большой Дор, работать в кол-
хозе имени Горького. Ангелина 
начинала секретарем у пред-
седателя.

- Но меня всегда тянуло к 
технике, - продолжает свой 
рассказ Ангелина Валентинов-
на. - Если бы остались в Ленин-
граде, то, наверное, выучилась 
бы на водителя трамвая или 
троллейбуса. А в колхозе реши-
ла сесть на трактор. Поговори-
ла с председателем Александ-
ром Сергеевичем Руденко, 
кстати, моим родственником. И 
нас с Тоней Наливалкиной на-
правили на курсы в Буй, ездили 
заниматься три раза в неделю. 

После курсов обеим дали 
новые трактора ЮМЗ. Пахали, 
сеяли, летом возили зеленую 
подкормку на животноводче-
ские фермы, зимой участвова-
ли в заготовке торфа. 

- Вам нравилась эта рабо-
та, Ангелина Валентиновна?

- Очень. Поэтому, когда пе-
реехали сюда, то снова стала 
работать на тракторе. Опять на 
ЮМЗ, но не на новом, а после 
капитального ремонта. Новый 
председатель колхоза Николай 
Федорович Лаврик мне поче-
му-то не доверил, хотя новая 
техника была.

- А почему вы снова уеха-
ли из Буйского района?

- Надо было думать об учебе 
дочерей. Да и люди снова стали 
уезжать из деревни. В Яковлев-
ское по приглашению Николая 
Лаврика уехал Александр Ру-
денко, стал в «Новом пути» аг-
рономом. И мы за ним. Нам да-
ли квартиру. Муж работал в ле-
су, на пилораме. Я зимой снова 
ездила за торфом, успевала в 
день сделать на Мисковское 
торфопредприятие по две ход-
ки, а весной, летом в основном 
работала на овощах, картофе-
ле, посылали и на сенокос. 

- А не сложно работать, 
когда вокруг тебя одни му-
жики?

- Мне с ними работать было 
очень хорошо. Они меня ува-
жали, если надо, то помогали. 
Еще с курсов мне плохо удава-
лось заводить трактор с «дер-
гача». А тут опять такой дали, 
сколько я ни сопротивлялась. 
Так вот механизатор Юрий 
Смирнов, тоже наш буйский, к 
моему приходу уже заводил 
мой трактор. Прихожу, гудит, 
садись и работай. А вообще-то 
я многое умею из чисто муж-
ских дел: строить, пилить, 
строгать, пилить даже бензо-
пилой могу. Вот только «дер-
гач» мне не всегда поддавался 
да косу-литовку не совсем хо-
рошо отбить могу. Пословица: 
«Я и лошадь, я и бык, я и баба, 
и мужик» - про таких, как я.

Переезд дома
Село Яковлевское хорошо 

приняло трудолюбивых супру-
гов Власовых, стало для них 
второй родиной. Решили пере-
везти сюда дом из Внукова. 
Второе новоселье в этом доме 
справили 8 марта 1995 года. 
Николай Васильевич обустро-

ил жилье как картинку. Помога-
ли брат жены, зять, другие род-
ственники.

Сейчас в просторном доме 
Ангелина Валентиновна живет 
одна.  Николая Васильевича не 
стало четыре года назад 9 сен-
тября. С весны и до осени она 
много времени отдает работе в 

саду и огороде. Подвал ломит-
ся от заготовок, картошки са-
жает столько, что хватает и на 
продажу. Конечно, помогают 
дети, внуки. Цветов изобилие и 
на улице, и в доме. 

А длинными зимними вече-
рами хозяйка усаживается за 
рукоделие. Она шьет, вяжет, 
вышивает. На телевизионные 
сериалы «не подсела».

- Из живности сейчас у меня 
никого нет, даже кошки или со-
баки. А с мужем всегда держа-
ли большое хозяйство, двух ко-
ров. Из Внукова мы перевезли 
не только дом, но и двор. Когда 
Николай умер, то несколько 
месяцев я еще держала корову.

Ее семья
«Власовы, - говорит Зина-

ида Александровна Касатки-
на, - уважаемые люди. Нико-
лай Васильевич, человек с зо-
лотыми руками,  всегда при-

ходил на помощь односельча-
нам. Их дочка Ирина - пред-
приниматель. Если общест-
венные организации прово-
дят какие-либо мероприятия 
или праздник в сельском До-
ме культуры, то Ирина Нико-
лаевна Зыкова обязательно в 
числе спонсоров. Она депутат 
местного совета».

Старшая дочь Марина с се-
мьей живет в Костроме, в Ипа-
тьевской слободе. Ее старшая 
дочка Ксюша заканчивает Ко-
стромской государственный 
университет, будет психоло-

гом. Валерии 13 лет, учится в 
гимназии №18.

Зыковы живут в Яковлев-
ском. У них тоже двое детей. 
Мария учится в медицинском 
институте в Рязани, а Глебу - 
десять лет, учится в первой 
гимназии, с желанием занима-
ется спортом.

Так что внуки радуют свою 
бабушку. 

***
Пора было прощаться с го-

степриимной хозяйкой. Зинаи-
да Александровна, обращаясь 
к юбилярше, сказала такие 
слова: «Молодой оставайся 
всегда, даже если годы при-
бавляются. Пусть люди судят о 
вас не по годам, а по блеску ве-
селых глаз, по хорошему на-
строению. Гелюшка, дай Бог 
тебе здоровья!».

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора и из семейного 

альбома А.В. Власовой

Вчера свой юбилей отметила жительница села Яковлевское 
Ангелина Власова, в прошлом трактористка колхоза «Новый 
путь». В канун дня рождения мы с председателем совета ве-
теранов Зинаидой Касаткиной побывали в гостях у Ангели-
ны Валентиновны. 

ЮБИЛЕЙ

Прокати нас, Геля, 
на тракторе

Супруги Власовы

С коллегами-механизаторами

На сенокосе
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ИМЯ С ДОСКИ ПОЧЕТА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 5

На уровне мировых 
стандартов

Недаром говорят, чтобы дело спо-
рилось - надо вложить душу. Эта по-
словица не устарела и сегодня, когда 
на смену многому пришли автомати-
зация, технологии, прочие атрибуты 
нашего века. Но что все эти новации 
без человека и его мастерства. На 
примере нашей героини Татьяны Во-
рониной можно в этой истине убе-
диться. 

Представьте себе следующее:  
изо дня в день, ровно тридцать шесть 
лет, Татьяна Александровна встает 
ни свет ни заря, спешит на работу и 
выполняет ее старательно, мастер-
ски, как положено. И не дает себе ни-
какой поблажки - ни скидки на воз-
раст, на нездоровье, на домашние 
неурядицы. Согласитесь, такого ра-
ботника хотела бы иметь любая са-
мая престижная фирма с мировым 
именем.

Откуда такая взялась?
Если посмотреть, с чего все начи-

налось, можно с уверенностью ска-
зать: «с девчонок». А может, и рань-
ше. Татьяна - из деревенских. Из тех, 
кто многих городских трудолюбивее. 
И в Кострому после одиннадцатого 
класса приехала выучиться на конди-
тера. Когда Татьяна была еще  в тор-
говом училище, вместе с подружкой 
мечтала попасть на кондитерскую 
конфетную фабрику. «А попала на пи-
рожки»,- улыбается она. Но это дела 
не меняло. Толковую Таню приглядел 
караваевский Сергей, будущий муж. 
И в девятнадцать она вышла замуж. 

Похоже, однолюбка?
Вот так вышло, что первым и до 

сего дня постоянным местом работы 
Татьяны Ворониной стала студенче-
ская столовая. Это ее невеликий кон-
дитерский цех, где она  мастерски хо-
зяйничает и колдует с тестом. Побы-
вав там, можно удостовериться, что 
труд кондитера - хлеб нелегкий. Мало 
того что вставать приходится в четы-
ре утра, как часики, ехать на первой 
маршрутке из города в Караваево, 
еще к этому приплюсуйте десятки ки-
лограммов муки, которые надо про-
сеять, прежде чем замесить тесто, 
сделать эти самые пирожки, а затем 
испечь их в жарких печах. И все - на 
ногах, ни присесть, ни отвлечься. Но 
если работа в радость - тогда другое 
дело. И в семье Ворониных тоже все 
идет без остановок. Сегодня подра-
стают внучки - первоклассница Анге-
линка и девятиклассница Ирина. Од-
нолюбка, получается.

Студент - народ веселый, 
поесть всегда готов

Работа в студенческой столовой 

имеет свою специфику. Потому что 
студент - это, как принято считать,  
«вечно голодный человек» и ему надо 
обязательно подкрепиться в течение 
учебного дня. Для этого  и приходит 
на выручку ему Татьяна Воронина со 
своими работницами. Надо испечь 
примерно две с половиной тысячи 
пирожков, пицц, булочек, хачапури, 
коржиков, чтобы хватило и в столо-
вую, и в несколько буфетов в учеб-
ных корпусах. При этом учитывать 
разнообразные вкусы - на мехфаке  
сладкого не надо, на «девичьих» фа-
культетах - побольше пирожных, 
сладких пирожков. А еще студент все 
время просит что-нибудь новенько-
го, на то он и студент.  На все эти вку-
сы надо успеть вовремя все пригото-
вить. Татьяна Воронина и ее девчата 
успевают. 

Взгляд со стороны
Кто может лучше сказать о Татья-

не? Разве что ее коллеги. 

Светлана 
Котанова, 

заведующая 
столовой КГСХА:
- Наша Татьяна 

- достойный чело-
век, трудолюбием 
всегда отличалась 
и отличается. 
Сколько за эти го-
ды она пирогов на-
пекла - наверное, на всю Кострому 
хватит. А уж мастерством ее не раз 
восхищались. И конкурсы кондите-
ров, и грамот, и благодарностей - не 
счесть. Недавно благодарность Ми-
нистерства сельского хозяйства за-
служила. Все эти награды за достой-

ный труд. 

Нина 
Емельянова, 
заведующая 
производством
студенческой 
столовой:

- Сколько к нам 
приезжают самых 
высоких гостей - 
лучше пирогов, 
чем у нашей Татья-
ны, нет. А все поче-

му? Тесто мастер чувствует и рукой, 
и душой. Пироги получаются фир-
менные - от Татьяны Александровны. 
С мясом ли, открытые, с ягодами ли, 
с цветами расписными. И все по тра-
диционным русским рецептам испе-
ченные.

Немного секретов
о традиционных рецептах, о бабуш-
киных. По  мнению караваевских кон-
дитеров, традиционные рецепты пи-
рогов имеют большие преимущества 
над прочими. А все потому, что нет 
там никаких новомодных добавок ти-
па усилителей вкуса, цвета и запаха. 
Но и конечно, лениться нельзя. Если, 
скажем, поленишься муку просеять, 
чтобы кислорода в нее  добавить, то 
и пирог будет «с ленцой». Или без хо-
рошего настроения возьмешься за 
дело - тоже ничего не получится. Та-
ких секретов у кондитеров немало. 
Но у каждого они свои будут. У Татья-
ны Ворониной, ветерана производ-
ства, они тоже есть. Но она про лю-
бовь к профессии, своему делу гово-
рить не будет. И без слов все и так 
понятно.

Домашние любят ее пироги с со-
леными грибами. «Лук мелко крошу, 
- говорит Татьяна Александровна, - 
затем пережарю его, добавлю к гри-
бам, хорошая начинка получается». 
Старшая внучка Ирина тоже пироги 
печет. А с младшей Ангелиной ба-
бушка пока печет пироги из... пла-
стилина. 

Самые главные ценители
Но давайте спросим самых глав-

ных ценителей пирогов нашей герои-
ни - студентов. 
Даша Чистякова, студентка 4-го кур-
са, архитектурно-строительный фа-
культет:

- Очень нравится выпечка - и со-
чни, и пирожки с яйцом, и пицца. 

Анастасия Останина, студентка 4-го 
курса, архитектурно-строительный 
факультет:

- Выпечка здесь очень вкусная. 
Мне очень нравится. Хожу сюда, в 
буфет, каждый день. 

Евгений 
Кашинцев, 

студент 4-го курса, 
архитектурно- 
строительный 

факультет:
- Всегда все 

вкусно. Никогда не 
жалуюсь. Всегда 
ем с удовольстви-
ем пироги, сочни, 
пиццу. 

Руслан 
Содиков, 
студент 4-го
курса, 
а р х и т е к т у р н о -
строительный 
факультет:

- Все нравится - 
пицца, хачапури, 
пирожки.

Добавить к это-
му нечего.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Пироги с Татьяниной душой
В канун Дня народного един-
ства на районной Доске почета 
появились новые имена. Сре-
ди них - имя Татьяны Ворони-
ной, кондитера студенческой 
столовой Костромской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии. Мы начинаем 
рассказывать об этих людях,  
своим достойным трудом заво-
евавших наше уважение и при-
знание.
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РАЙОННЫЕ КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

6 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Путь к Победе был долгим и труд-
ным. Каждый день войны - это 
кровь и смерть, боль и горечь утрат, 
бесстрашие и доблесть героев, ра-
дость больших и малых побед. О 
своих близких людях на чтениях  
рассказала Людмила Сухенко, заве-
дующая Шунгенской сельской би-
блиотекой.

Сорок первый - сорок пятый,
Боль и гнев родной страны.
Тех суровых дней раскаты
До сих пор в сердцах слышны.
С волнением беру в руки «Книгу 

Воинской Славы Костромского райо-
на», открываю ее на 218-й странице и 
вижу родные сердцу имена: Сухенко 
Федор Акимович и Сухенко Анна Се-
меновна. Это родители моего мужа. 
Больших подвигов они не совершали, 
просто честно жили, воевали, работа-
ли. Но именно таким людям мы обяза-
ны Победой, именно такие люди побе-
дили фашизм.

Родом с Полтавщины
Федор Акимович Сухенко родился 

в селе Ново-Житья Чернобаевского 
района Полтавской (ныне Черкасская) 
области 9 февраля 1918 года. Его отец 
Аким Савельевич и мать Милашка Фе-
дотовна были крестьянами. Малень-
кий Федя вместе с сестрами и братом 
помогал родителям в огороде и по хо-
зяйству.

Но наступили страшные 30-е годы. 
Массовый голод охватил Украину в 
1932-1933 годах, привел к большим 
человеческим жертвам. Пик голода 
пришелся на первую половину 33-го.

Чтобы как-то выжить, Федор с дру-
гом ушли в Россию, стали работать на 
стройке. 

В сражении 
под Смоленском 

Начало Великой Отечественной 
войны Федор Сухенко встретил в ря-
дах Красной Армии, служил в пехоте. 

Их часть сразу же была перебро-
шена на Западный фронт. Войска За-
падного фронта приняли на себя ос-
новной удар немецко-фашистских за-
хватчиков и в короткое время были 
разгромлены в  сражениях в Западной 
Белоруссии и в районе Минска. Ко-
мандующий  фронтом генерал армии 
Герой Советского Союза Дмитрий 
Павлов был арестован и расстрелян. 
Его вместе с другими военачальника-
ми обвинили в трусости, бездействии, 
самовольном оставлении боевых по-
зиций. 

Для Федора Сухенко война про-
должалась. В одном из боев под Смо-
ленском он был ранен в живот. Ране-
ние оказалось тяжелым, начался пе-
ритонит. Долго лечился в госпитале. 
После выписки Федора Акимовича на-
правили инструктором в Иваново в 
105-й отдельный батальон ВНОС 
(ВНОС - служба воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи, являющаяся 
составной частью систем ПВО, пред-
назначенная для своевременного об-
наружения воздушного противника, 
оповещения о нем войск, а также для 
наведения своей авиации на воздуш-
ные и наземные цели врага). В начале 
Великой Отечественной войны были 
развернуты полк и 19 отдельных ба-
тальонов ВНОС. Они вели наблюдение 
за воздушным пространством вдоль 
границы от Балтийского моря до Чер-
ного.

Главная встреча
В батальоне находился женский 

отряд связистов, в котором Федор Су-
хенко обучал девушек работе на ра-
ции. В отряде он и повстречал Аню Да-
нилову. 

Анна Семеновна вспоминала: «В 
нашем отряде было много красивых 
девчат, но он почему-то обратил вни-
мание на меня», Федор Акимович от-
шучивался: «Ты на рации лучше меня 
работала, хорошо пела, играла на ги-
таре, но в то же время была очень 
скромной».

Анна Семеновна Сухенко (Данило-
ва) родилась в селе Шунга 3 марта 
1920 года в простой крестьянской се-
мье. Мать Екатерина Васильевна за-
нималась хозяйством, а отец Семен 
Алексеевич уходил на заработки - тя-
нул по Волге баржи. Когда образова-
лись колхозы, стали колхозниками. 
Анна была единственным ребенком в 
семье. Она окончила семь классов, 
поступила на курсы почтовых работ-
ников, после окончании которых стала 
работать на почте в Шунге.  Во время 
Великой Отечественной войны ее при-
звали в армию. Сначала на сборном 

пункте в Песочном их обучали военно-
му делу. Екатерина Васильевна, чтобы 
повидать дочку и побыть с ней не-
сколько минут, ходила туда из Шунги 
пешком. Для дальнейшего прохожде-
ния службы Анну Данилову направили 
в состав 105-го отдельного батальона 
ВНОС, в котором она прослужила с 
апреля 1942 по май 1945 года. 

Так вместе, рука об руку Анна Се-
меновна и Федор Акимович прошли 
через всю войну. Он закончил ее стар-
шиной, она - в звании младшего сер-
жанта. Оба были награждены медалью 
«За победу над Германией».

Возвращение в Шунгу
После окончания войны они прие-

хали в Шунгу, 6 августа 1945 года рас-
писались.

Федор Акимович стал работать в 
колхозе бригадиром, а Анна Семенов-
на вернулась на почту. В 1946 году у 
них родился сын Саша. Он умер в че-
тыре года во время болезни. Супруги 
тяжело перенесли это горе. С тех пор 
Анна Семеновна больше никогда не 
играла на гитаре.

В 1952 году у них родилась дочь 
Нина, а в 1955-м двойняшки - Алек-
сандр и Валентина. Заработки на по-
чте и в колхозе были маленькие, поэ-
тому, чтобы  прокормить семью, Фе-
дор Акимович устроился в геодезиче-
скую службу: сначала простым рабо-
чим, потом стал буровым мастером, 
где и трудился до самой пенсии. 

Федор Акимович не терял связи со 
своими родными на Украине. Навещал 
сестру Екатерину, которая во время 
войны была угнана в Германию, а после 
освобождения советскими войсками 
вернулась в родное село в родитель-
ский дом. Замуж она не вышла, потому 
что на сотню женщин в селе был один 
мужчина. Брат Федора Акимовича 
Дмитрий погиб, сгорел в танке во вре-
мя Курской битвы. Сестра София окон-
чила педагогический институт и рабо-
тала учительницей русского языка и 
литературы. 

Кто говорит, что на войне 
не страшно, тот ничего не 
знает о войне

Когда дети подросли, то они проси-
ли родителей рассказать о войне. Фе-
дор Акимович и Анна Семеновна  не 
любили вспоминать. Федор Акимович 
говорил: «В нас стреляли, мы стреля-
ли. Было страшно. Не боятся только 
дураки».

На пенсии Федор Акимович и Анна 
Семеновна помогали детям воспиты-
вать внуков, их у них шестеро. 

Прожили они вместе сорок лет. Фе-
дора Акимовича не стало в 1985 году, 
а Анны Семеновны - в 1988-м. Исто-
рия сорокалетнего союза двух сер-
дец, которые все время рядом, вместе 
борются с невзгодами и делят ра-
дость, живут и стареют, самая, на мой 
взгляд, настоящая история любви. 

К печати подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

Их соединила война
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». 12+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «3 ЖЕНЩИ-
НЫ». 16+.
4.05 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 

20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ». 12+. 
23.55 - Вести.doc 16+. 
1.35 - Ночная смена. 12+. 
3.15 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «МАТЬ». 12+. 
12.50 - Д/ф «Хор Жарова». 12+. 
13.15 - «Пятое измерение». 
12+. 
13.40 - Д/ф «Лоскутный театр». 
12+. 
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?». 12+. 
16.45 - Д/ф «Сегодня - мой 
день». 12+. 
17.25 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 
17.45 - Симфония «Стан Тамер-
лана». 12+. 
18.45 - «Книги моей судьбы». 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.25 - «Игра в бисер». 12+. 
22.05 - Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
12+. 
22.15 - Д/ф «Человеческий мас-

штаб. Жизнь в большом городе». 
12+. 
23.10 - «Те, с которыми я...» 
12+. 
23.55 - Худсовет. 12+. 
0.00 - Х/ф «ПЕВИЧКА». 12+. 
1.35 - Рено Гарсиа-Фонс. 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «КОМАНДА». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+. 
2.40 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 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, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ПРОСТУШКА». 
16+.
13.25 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Земский доктор». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров 
России». 16+.
22.00 - Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ». 16+.
3.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.40, 5.10 - «Холостяк.Пост-
шоу». 16+.
5.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 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+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Просто 
вкусно. 12+.
7.15 - — Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - — Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 

Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - Кулинарная битва. 12+.
23.00 23.00 23.00 - Вокальный 
конкурс «Headliner. Дети». 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-

ряйте это дома. 16+. 
8.30, 5.15 - «100 великих». 16+. 
10.30, 16.00 - Доброе дело. 12+. 
11.00 - Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ НИКОГДА». 12+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30, 2.00 - Х/ф «22 ПУЛИ: 
БЕССМЕРТНЫЙ». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». 
12+.
4.15 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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+. 
10.40, 11.45, 13.30, 14.30, 
12.40 - «Охота на пиранью». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 
12+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧАЙНЫЙ СЕРВИЗ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЧУ ВАМ ПОМОЧЬ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛАБОЕ ЗВЕНО». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЮБИЛЕЙ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕЛО КАЗАНОВЫ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЪЕМНАЯ КВАРТИРА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЛОЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. СТРАШ-
НАЯ СКАЗКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». 16+.
2.05, 3.00, 3.55, 4.45 - Х/ф 
«НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». 0+.
6.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
9.00, 16.00, 19.00 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 12+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТ-
ВО ТЬМЫ». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!» 
16+. 
0.30, 3.10-«Большая разница». 
12+. 
1.30 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
4.10 - Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 

3.00-Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15 - «Сегодня вечером». 16+. 
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». 12+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ 2». 16+.
3.15 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ». 12+. 
23.55 - «Честный детектив». 
16+. 
0.50 - Ночная смена. 12+. 
2.25 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
4.20 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «АЭЛИТА». 12+. 
12.50, 0.40 - Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова». 12+. 
13.35, 17.25, 1.25 - Д/ф «Миро-
вые сокровища культуры». 12+. 
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». 
12+. 
17.45 - Концерт для фортепиано 
с оркестром. 12+. 
18.45 - «Книги моей судьбы». 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
21.25 - «Тем временем». 12+. 
22.15 - Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» 12+. 
23.10 - «Те, с которыми я...» 12+. 
23.55 - Худсовет. 12+. 
0.00 - «Критик». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «КОМАНДА». 16+.
2.00 - «Следствие ведут..». 16+. 
2.55 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА 2.». 12+.
13.25 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
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+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «В рамках закона». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРОСТУШКА». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Одна любовь на милли-
он». 16+.
3.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.00, 5.00 - «Холостяк.Пост-шоу». 
16+.
5.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
12+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 12+.
18.50 - Уроки здоровья. 12+.
18.55 - Автопрактикум. 12+.
19.00 - Домой с победой. 12+.
19.10 - Школа безопасности. 
12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-

ряйте это дома. 16+. 
8.30 - «100 великих». 16+. 
9.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-

РА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 0+.
10.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГ-
РА». 0+.
12.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 0+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
16.00 - Доброе дело. 12+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЁН-
КА». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ НИКОГДА». 12+.
1.55 - Х/ф «ДУХЛЕСС». 18+.
4.05 - Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ». 12+.

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, 12.30 - «Смертельная 
схватка». 16+.
11.25, 12.55, 13.50 - Т/с «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 16+.
14.40, 16.05, 16.55, 17.45 - Х/ф 
«ШПИОН». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТАКАЯ РАЗНАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАНДА И ПОТАПЫЧ». 16+.
19.55, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СКВЕРНЫЙ КЛИЕНТ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕР-
ТНЫХ ГРЕХА». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРИЙНЫЙ ЛЮБОВНИК». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕ-
ДИ ПОНЕВОЛЕ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
БОК». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИКИ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и 

Джерри. Детские годы». 0+.
6.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+.
9.00, 16.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 
12+.
12.50 - «Ералаш». 0+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
3.25 - «Большая разница». 12+. 
4.25 - Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 
ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА». 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - «На ночь глядя». 16+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА». 
16+.
3.30 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка» 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+. 

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ». 12+. 
23.00 - «Поединок». 12+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.40 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.40 - «По следам Ивана Сусани-
на». 12+. 
4.35 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «ОКРАИНА». 
12+. 
13.00, 17.30 - Д/ф «Мировые 
сокровища культуры». 12+. 
13.15 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 12+. 
16.45 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
17.45 - Симфоническая поэма 
«Остров мертвых». 12+. 
18.45 - «Книги моей судьбы». 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+. 
21.25 - «Культурная революция». 
12+. 

22.15 - Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 12+. 
23.10 - «Те, с которыми я...» 12+. 
23.55 - Худсовет. 12+. 
0.00 - Х/ф «АВТОМОБИЛЬ». 
12+. 
1.35 - «Pro memoria». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «КОМАНДА». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+. 
3.05 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 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». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ». 16+.
3.20 - «ТНТ-Club». 16+.
3.25 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.15, 4.45, 5.15 - «Холостяк.Пост-
шоу». 16+.
5.45 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45 - — Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.

19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
23.00 - Кулинарная битва. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-
ряйте это дома. 16+. 

8.30 - «100 великих». 16+. 
10.30, 16.00 - Доброе дело. 12+. 
11.00 - Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ 
УМЕРЕТЬ». 12+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.55 - Среда обитания. 
16+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ». 
12+.
1.40 - Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР». 16+.
3.55 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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, 12.30 - «24 часа». 16+.
13.15 - Х/ф «КЛАССИК». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 12+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦАРАПИНА». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК». 
16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭХ, 
БАБЫ, БАБЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИКОМУ НЕ ВЕРЬ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. КРАСИВА 
ДО СМЕРТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. А НАПО-
СЛЕДОК Я СКАЖУ...». 16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 
МАЖОРОВ». 16+.
0.00 - Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». 16+.
2.45 - Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+. 
4.30 - Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Книжная мафия: дело «Сте-
панторга». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». 0+.
6.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
9.00, 16.00, 19.00 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». 12+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 12+.
0.00, 3.15-«Даёшь молодёжь!». 
16+. 
0.30 - «Большая разница». 
12+. 
1.35 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
3.45 - Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ». 0+.
5.05 - «6 кадров». 16+. 
5.55 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15 - Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». 12+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ЧЕ!». 16+.
3.30 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

14.50, 4.45 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 
21.00 - Т/с «АНКА С МОЛДА-
ВАНКИ». 12+. 
23.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.40 - Ночная смена. 16+. 
2.45 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «ПУТЕВКА В 
ЖИЗНЬ». 12+. 
13.15 - «Красуйся, град Петров!». 
«Петергоф. Екатерининский кор-
пус». 12+. 
13.40 - Д/ф «Древо жизни». 12+. 
13.50 - Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ». 12+. 
15.10, 20.45 - «Живое слово». 
12+. 
15.50 - Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе». 
12+. 
16.45 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
17.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
17.45 - Три русские песни. 12+. 
18.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
18.45 - «Книги моей судьбы». 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 

19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 12+. 
21.25 - «Острова». 12+. 
22.05 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+. 
22.15 - Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 12+. 
23.10 - «Те, с которыми я...» 12+. 
23.55 - Худсовет. 12+. 
0.00 - Х/ф «1943: ВСТРЕЧА». 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
21.35 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «КОМАНДА». 16+.
2.00 - Квартирный вопрос. 0+. 
3.05 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов» - 
«Лебеди. Дом отдыха». 16+.
11.30 - Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 16+.
13.25 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «ФИЗ-
РУК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕР-
СИ». 16+.
3.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.40, 5.10 - «Холостяк.Пост-шоу». 
16+.
5.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
12+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Земский доктор». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Кострома-

горстрой - 20 лет успеха. 12+.
18.50 - Вести интервью. Админи-
страция г. Костромы. 12+.
19.10 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Никогда не повто-

ряйте это дома. 16+. 
8.30 - «100 великих». 16+. 
10.30, 16.00 - Доброе дело. 12+. 
11.00 - Х/ф «НА СЕКРЕТНОЙ 
СЛУЖБЕ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА». 
12+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 5.00 - Среда обитания. 
16+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30, 1.35 - Х/ф «НИКИТА». 
16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
23.00 - Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ 
УМЕРЕТЬ». 12+.
4.00 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

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, 1.40 - Д/ф «На войне как 
на войне». 12+. 
13.25, 3.25 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 12+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЗЛЕНОЧКОМ СТАНЕШЬ». 
16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ МЕСТЬ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТКРЫТКА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАЖЕР». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ОБИТЕЛЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НОКАУТ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и 

Джерри. Детские годы». 0+.
6.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
9.00, 16.00, 19.00 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ». 12+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
0.30, 3.10-«Большая разница». 
12+. 
1.30 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
4.15 - Х/ф «СКАЗКА О ЗВЁЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ». 0+.
5.35 - «6 кадров». 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+. 

6.10 - Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!» 
12+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 16+.
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55, 23.00-Что? Где? Когда? 
16+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.15 - «На 10 лет моложе». 16+. 
14.00 - «Теория заговора». 16+. 
15.00 - «Голос». 12+. 
17.10 - «Следствие покажет». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?» 16+.
19.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
0.10 - «Жди меня, и я вернусь». 
16+. 
1.15 - Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». 16+.
3.10 - Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ». 16+.
5.05 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф «ОН, 

ОНА И Я». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 12+.
8.20 - Мульт утро. 6+.
9.30 - «Правила движения». 12+. 

10.25 - «Личное. Элина Быстриц-
кая». 12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 
12.20, 14.30 - Х/ф «ЕГО 
ЛЮБОВЬ». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 12+.
17.35 - «Главная сцена». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 12+.
21.00 - Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ЛУНЫ». 12+.
0.45 - Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ». 12+.
2.55 - Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
12+.
4.50 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 12+. 
10.35 - Х/ф «КОНЕК-ГОРБУ-
НОК». 12+. 
11.55 - Д/ф «Тихий Дон». Съёмки 
на фоне эпохи». 12+. 
12.35 - Пряничный домик. 12+. 
13.00 - «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем». 12+. 
14.35 - Х/ф «МАГИСТРАЛЬ». 
12+. 
16.05 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
16.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
17.00 - Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским. 16+. 
17.30 - Д/ф «Ка. Эм.» 12+. 

18.25 - Выдающиеся писатели 
России. 12+. 
20.05 - Д/ф «Константин Симо-
нов. Жестокое зрение». 12+. 
20.55 - «Романтика романса». 
12+. 
21.55 - «Белая студия». 12+. 
22.35 - Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ». 
12+. 
0.25 - Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка». 12+. 
1.10 - Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр. 12+. 
1.55 - «Искатели». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
4.40 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
5.35 - Т/с «ШЕРИФ». 

16+.
7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+. 
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 
0+. 
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+. 
9.20 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+. 
10.20 - Главная дорога. 16+. 
11.00 - Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. 0+. 
11.55 - Квартирный вопрос. 0+. 
13.20 - «Я худею!». 16+. 
14.20 - Своя игра. 0+. 
15.10 - «Суперпродукты». 12+. 
16.05 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - Ты не поверишь!. 16+. 
22.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+. 
23.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛО-
ВАХ И КАРТИНАХ». 12+.
1.15 - Д/ф «СССР. Крах импе-
рии». 12+.
3.15 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Чайники».16+.
9.00, 9.30 - «Время ново-

стей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.25, 15.20, 16.20 - «Comedy 
Woman». 16+.
17.20 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 12+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
19.45 - «100 лучших товаров Рос-
сии». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 
16+.
3.55 - Х/ф «ХОРОШИЙ 
НЕМЕЦ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 12+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
19.00 - Сила спорта. 12+.
19.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - — Инструктаж. 12+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.25 - Х/ф «КЛУБ САМО-

УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
16+.
12.30 - Мужская работа. 16+. 
16.05 - Выжить в лесу. 16+. 
18.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 0+.
19.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 0+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.00 - Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». 12+.
1.55 - Утилизатор. 12+. 
2.55 - Cекреты спортивных 
достижений. 12+. 

ПЯТЫЙ
6.20 - М/ф. 6+.
9.35 - «День ангела». 0+. 

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. СМЕХАЧИ». 
16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ». 
16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. А НАПО-
СЛЕДОК Я СКАЖУ...». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. КРАСИВА 
ДО СМЕРТИ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. НОКАУТ». 
16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ТИХАЯ 
ОБИТЕЛЬ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. СЛОЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕР-
ТНЫХ ГРЕХА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ 
СЧАСТЬЕ». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 22.55 - Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
21.55, 23.50 - Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
0.50 - Х/ф «КЛАССИК». 16+. 
2.55, 3.50, 4.35, 5.30, 6.20 -Т/с 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Петух и 
краски». 6+.

6.20 - М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». 0+.
6.45 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.40 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Кто кого на кухне?». 
16+. 
10.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+. 
11.00 - «Большая маленькая 
звезда». 6+. 
12.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 12+.
14.20 - М/ф «Мегамозг». 0+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
17.05 - М/ф «Город героев». 
12+.
19.00 - «Мастершеф. Дети» 
6+. 
20.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
22.25 - Х/ф «СУПЕРНЯНЬ». 
16+.
0.00 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ». 12+.
1.40 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
2.30 - «6 кадров». 16+. 
3.30 - Х/ф «ЗВОНОК». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!» 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 12+. 
12.15 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 16+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Человек и закон». 16+. 
19.50 - «Поле чудес». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - «Голос». 12+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.40 - «Городские пижоны». 18+. 
1.45 - Х/ф «КАСТИНГ». 16+.
3.30 - Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
5.25 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 

России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 

16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - «Юморина». 12+. 
23.00 - Х/ф «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ». 12+.
3.00 - Горячая десятка. 12+. 
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.20 - Д/ф «Гамов. Физик от 
Бога». 12+. 
11.15 - Х/ф «ГАРМОНЬ». 12+. 
12.25 - «Письма из провинции». 
12+. 
12.55 - «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
13.25 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». 12+. 
15.10 - «Живое слово». 12+. 
15.50 - Д/ф «Невидимая Вселен-
ная». 12+. 
16.45 - «Царская ложа». 12+. 
17.25 - «Манфред». 12+. 
18.20 - «Семь дней творения». 12+. 
19.00 - Смехоностальгия. 12+. 
19.45 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 12+. 
21.30 - «Искатели». 12+. 
22.20 - «Линия жизни». 12+. 
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «СЫН». 16+. 
1.35 - М/ф «Ограбление по...-2». 
12+. 

1.55 - Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского радио. 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». 
16+.
23.20 - «Большинство». 12+.
0.20 - «Время Г». 18+. 
0.55 - Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». 
16+.
2.45 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 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 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 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 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «День радио». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Газетный разворот». 
12+.
14.35 - «В рамках закона». 16+.
14.45, 19.30 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Однажды в России». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Земский доктор». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА». 16+.
4.35 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ГИГАНТЫ». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
12+.
20.00 - «Время ново-

стей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 12+.
19.00 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.10 - Вести интервью. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30, 16.00 - Никогда не 

повторяйте это дома. 16+. 
8.30, 5.45 - «100 великих». 16+. 
10.30 - Доброе дело. 12+. 
11.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕТОМ». 
12+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
19.30 - Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». 12+.
22.20 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
16+.
1.20 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
3.30 - Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА». 12+.

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, 12.30, 16.00, 16.45 -Т/с 
«УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3». 
16+.
11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
17.40 -Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ВЫХОДА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ИГРЫ 
МАЖОРОВ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
«НАДЕЖДА». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ». 
16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. СМЕХАЧИ». 
16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮБИ-
ЛЕЙ». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТКРЫТКА». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ». 
16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЭХ, 
БАБЫ, БАБЫ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НИКОМУ НЕ ВЕРЬ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЪЕМНАЯ КВАРТИРА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
ЖЕР». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». 0+.
6.25 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.00, 16.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». 12+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
20.30 - М/ф «Город героев». 12+.
22.25 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2». 12+.
0.50 - Х/ф «СУПЕРНЯНЬ». 16+.
2.25 - Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ». 
16+.
3.15 - Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛ-
СТЫЙ ЛЖЕЦ». 12+.
4.55 - «6 кадров». 16+. 
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 28 НОЯБРЯ, СУББОТА

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 
16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 - «Наедине 
со всеми». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
6.35 - Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 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 - «Барахолка». 12+. 
13.00 - «Гости по воскресеньям». 
12+.
14.00 - «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом». 12+. 
15.50 - Кино в цвете. «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 16+.
17.50 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+. 
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+.
0.00 - Х/ф «БРЮС ЛИ». 16+.
1.50 - Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ». 
16+.
3.45 - «Модный приговор». 16+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 

«СПОРТЛОТО-82». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+.
8.20, 3.15 - «Смехопанорама». 
12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 12+. 

11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешается». 
12+.
12.10, 14.20 - Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЕВКИ». 12+.
16.00 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 12+.
18.00 - Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 
12+.
20.00 - Вести недели. 12+.
21.30 - Т/с «ТИХИЙ ДОН». 12+. 
0.15 - Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО». 12+.
2.15 - «Фокус-покус. Волшебные 
тайны». 12+. 
3.45 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+. 
10.35 - Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ». 12+. 
11.40 - Д/ф «Страна волшебника 
Роу». 12+. 
12.20 - «Россия, любовь моя!» 12+. 
12.50 - «Кто там...» 12+. 
13.20 - Д/ф «Дикая Южная Афри-
ка». 12+. 
14.10 - Гении и злодеи. 12+. 
14.35 - «Пешком...» 12+. 
15.05 - Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ». 
12+. 

16.45 - «И друзей соберу... Борис 
Поюровский». 12+. 
17.25, 1.55 - «Искатели». 12+. 
18.15 - Х/ф «КОМИССАР». 12+. 
20.00 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
20.40 - Д/ф «Тихий Дон». 12+. 
21.25 - По следам тайны. 12+. 
22.15 - «Константину Симонову 
посвящается...» 12+. 
23.35 - Д/ф «Ка. Эм.» 12+. 
0.30 - Х/ф «МАГИСТРАЛЬ». 
12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.05 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.05, 1.20 - Т/с «ШЕРИФ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
16+. 
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+. 
8.50 - Их нравы. 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+. 
14.10 - Своя игра. 0+. 
15.00 - «НашПотребНадзор». 
16+. 
16.00 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Акценты недели». 12+.
19.00 - «Точка». 16+.
19.45 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.40 - «Пропаганда». 16+. 
0.15 - Х/ф «БЕЙРУТ-82. НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ ВОЙНА БРЕЖНЕ-
ВА». 16+.
3.05 - Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». 16+.

ТНТ
6.00 - М/ф «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 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.35 - «В рамках закона». 16+.
9.40 - «Земский доктор». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб». 16+.
15.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
15.30 - Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». 12+.
17.35 - Х/ф «ХИТМЭН». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 12+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». 12+.
2.55 - Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». 
16+.
5.40 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.

19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.35 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.50 - Православный вестник. 
12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - Утилизатор. 12+. 

9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». 12+.
17.15 - Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
16+.
20.15 - Смешные деньги. 16+. 
21.30 - «+100500». 16+. 
23.30 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.30 - «+100500». 18+. 
1.30 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
16+.
5.40 - «100 великих». 16+. 

ПЯТЫЙ
7.10 - М/ф. 6+.
10.00 - «Сейчас». 16+. 

10.10 - «Истории из будущего». 
0+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЖЕМЧУЖ-
НОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ДРУГАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ». 16+.
12.45 - Т/с «СЛЕД. ПРИЮТ 
«НАДЕЖДА». 16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖОЙ 
ПОЧЕРК». 16+.
14.25 - Т/с «СЛЕД. ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА 
ПОБЕДЫ». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 
0.20 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
1.20 - «24 часа». 16+.
3.00, 3.55, 4.45 -Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-3». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Волчок». 
6+.

6.10 - М/ф «Шевели ластами!». 6+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30, 9.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 16+. 
11.00 - «Руссо туристо». 16+. 
12.00 - М/ф «Мегамозг». 0+.
13.40 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
18.30 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». 0+.
21.00 - «Два голоса». 0+. 
22.45 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
1.20 - Х/ф «ЗВОНОК». 16+.
3.25 - Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!». 16+.
5.05 - «6 кадров». 16+. 
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

Телефоны отдела
 рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 3.30 - «Семейные драмы». 
16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Послание погибшей Атланти-
ды». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
16+.
22.00 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25, 2.30 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 18+.
0.30 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 
КРЫША!». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Мама в игре». 
12+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.
7.05, 7.35 - «Ты можешь больше!» 16+. 

8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 10.05, 15.05, 23.00 - Все на Матч! 6+.
11.05 - Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных». 16+.
12.05 - Смешанные единоборства. 16+. 
15.55 - Профессиональный бокс. 16+. 
18.30 - «Континентальный вечер». 16+. 
19.30 - Профессиональный бокс. 16+. 
22.30 - Д/ф «Безграничные возможности». 16+. 
0.00 - Тяжелая атлетика. 16+. 
1.45 - «Удар по мифам». 16+. 
2.00 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
2.30 - Тяжелая атлетика. 16+. 
4.15 - Д/ф «Важная персона». 16+. 
6.00 - Д/ф «Кардиограмма жизни». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - «Семейные драмы». 
16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Скрытые под водой». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». 16+.
22.10 - «Знай наших!». 16+.
23.25, 2.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
18+.
0.30 - Т/с «ДМБ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Первые 
леди». 16+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00 - Новости. 16+.
7.05, 7.35 - «Ты можешь больше!» 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 10.05, 17.00, 0.45 - Все на Матч! 6+.
11.05 - «Анатомия спорта». 12+. 

11.30 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
12.05 - Все за Евро. 16+. 
12.30 - «Где рождаются чемпионы?» 16+. 
13.00 - «Спортивный интерес». 16+. 
14.05 - Д/ф «Важная персона». 16+. 
16.05 - «Особый день». 16+. 
16.30 - «Дублер». 12+. 
18.00 - Д/ф «1+1». 16+.
18.45 - «Культ тура». 16+. 
19.15, 22.00 - Все на футбол! 16+.
19.45, 22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 
16+. 
1.45 - «Детали спорта». 16+. 
2.15 - Обзор Лиги чемпионов. 16+. 
2.30 - Тяжелая атлетика. 16+. 
4.15 - Д/ф «Два Эскобара». 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 3.00 - «Семейные драмы». 
16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
11.00 - Д/ф «Похищение души». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». 16+.
22.15 - «М и Ж». 16+. 
23.25, 2.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
18+.
0.40 - Т/с «ДМБ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Сердца 
чемпионов». 12+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 - Новости. 16+.
7.05, 7.35 - «Ты можешь больше!» 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 10.05, 15.45, 0.45 - Все на Матч! 6+.
11.05 - «Культ тура». 16+. 

11.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
12.05 - Д/ф «Безграничные возможно-
сти». 16+. 
12.35 - «Детали спорта». 16+. 
12.45, 4.15 - Д/ф «Тонкая грань». 16+. 
14.15 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
14.45, 1.45 - Д/ф «1+1». 16+. 
15.30 - Д/ф «Тренер». 16+. 
16.45 - Д/ф «Два Эскобара». 16+. 
19.15, 22.00 - Все на футбол! 16+. 
19.45, 22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 
16+. 
2.30 - Тяжелая атлетика. 16+. 
5.30 - Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.40 - «Семейные драмы». 
16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-
щие гипотезы». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны Вселенной». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25, 1.40 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
18+.
0.30 - Т/с «ДМБ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе 
дыхание». 12+.

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.15, 
14.00, 15.00 - Новости. 16+.
7.05, 7.35 - «Ты можешь больше!» 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 10.05, 17.00, 1.00 - Все на Матч! 6+.
11.05 - «Матч, который не состоялся». 

16+. 
12.20, 4.30 - Д/ф «1+1». 16+. 
12.50, 5.20 - Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все». 16+. 
14.05 - «Точка на карте». 16+. 
14.30 - «Спортивный интерес». 16+. 
14.45 - «Тиффози. Итальянская любовь». 
16+. 
15.05 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
15.35 - Д/ф «Неудачная попытка Джорда-
на». 16+. 
16.45 - «Детали спорта». 16+. 
18.00 - Все на футбол! 16+. 
18.45, 20.45, 22.50 - Футбол. Лига Евро-
пы. 16+. 
2.00 - Д/ф «Два Эскобара». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - «Семейные драмы». 16+. 
6.00 - «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны предсказа-
ний». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». 16+.
17.00 - Документальный спецпроект. 
16+. 
20.00 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 16+.

22.40 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 
16+. 
1.00 - Т/с «ДМБ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПАТРИОТ». 16+.
4.00 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Лучшая игра с 
мячом». 16+. 

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+.
7.05, 7.35 - «Ты можешь больше!» 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.00, 23.00 - Все на Матч! 6+.
10.10 - Фигурное катание. 16+. 
11.30 - «Где рождаются чемпионы?» 16+. 

12.05 - «Анатомия спорта». 12+. 
12.30 - «Дублер». 12+. 
13.00 - Фигурное катание. 16+. 
14.40 - Профессиональный бокс. 16+. 
18.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
18.30 - «Безумный спорт». 16+. 
19.15 - Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+.
22.00 - «Спортивный интерес». 16+. 
0.00 - Тяжелая атлетика. 16+. 
1.45 - «Детали спорта». 16+. 
2.00 - Д/ф «Первые леди». 16+.
2.30 - Тяжелая атлетика. 16+. 
3.45 - Д/ф «Неудачная попытка Джорда-
на». 16+. 
5.00 - «Матч, который не состоялся». 16+. 
6.10 - «Удар по мифам». 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». 16+.
5.45 - Х/ф «ЭКИПАЖ». 16+.

8.20 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА». 16+.
10.00 - М/ф «Медведь Йоги». 12+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
19.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». 12+.
20.45 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+.
22.30 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 12+.

0.30 - Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИ-
СКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». 16+.
2.40 - Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Фигурное ката-
ние. 16+. 

7.40, 9.55, 13.00 - Новости. 16+.
7.45 - «Анатомия спорта». 12+. 
8.20 - Фигурное катание. 16+. 
10.00, 23.00 - Все на Матч! 6+.
10.40 - Фигурное катание. 16+. 
13.05, 2.15 - «Особый день». 16+. 
13.30 - Фигурное катание. 16+. 
15.55 - Формула-1. 16+. 
17.00 - Все на футбол! 16+. 

17.20 - Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. 16+. 
19.40 - «Детали спорта». 16+. 
20.00 - Документальное расследование. 
«Тяжелая осень легкой атлетики». 16+. 
21.00 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+. 
0.00 - Тяжелая атлетика. 16+. 
1.45 - «Дублер». 12+. 
2.30 - Тяжелая атлетика. 16+. 
4.15 - «Спортивный интерес». 16+. 
4.30 - Д/ф «Безграничные возможности». 
16+. 
5.00 - «Точка на карте». 16+. 
5.30 - Д/ф «40 лет спустя». 16+.
6.00 - Фигурное катание. 16+. 

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
5.30 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФОНАРЬ». 12+.
7.30 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 12+.
9.20 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». 12+.
11.00 - Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-
НИК». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Соль». 16+. 
1.30 - «Военная тайна». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Фигурное ката-
ние. 16+. 

7.30, 8.00, 8.55, 12.00 - Новости. 
16+.
7.35 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
8.05, 14.00, 23.00 - Все на Матч! 6+.
9.00 - Фигурное катание. 16+. 
11.20 - «Поверь в себя. Стань человеком». 
12+. 
11.50 - «Детали спорта». 16+. 
12.10, 5.20 - «Безумный спорт». 16+. 
13.00 - Документальное расследование. 
«Тяжелая осень легкой атлетики». 16+. 

15.00, 16.45, 6.00 - «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». 16+. 
15.35, 17.20 - Биатлон. Кубок мира. 
16+. 
19.00 - Формула-1. 16+. 
21.05 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
21.30 - Д/ф «В погоне за желтой майкой». 
16+. 
22.00 - Д/ф «Победы, которых не должно 
было быть». 16+. 
0.00 - Х/ф «ТЕЛО И ДУША». 16+.
2.40 - Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». 16+.
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Белая страница
Если бы нас раньше спро-

сили, что мы знаем о творчест-
ве писателя Сергея Максимо-
ва, ответа бы не последовало. 
Да, можно поискать в интерне-
те, любой вопрос задавай, все 
найдется. Есть там писатель 
Сергей Васильевич Максимов, 
встречаются еще такие фами-
лии... Но это все не наши!А кто 
же наш - спросите вы. А наш - 
это Сергей Сергеевич Макси-
мов. Писатель, родившийся в 
старообрядческом селе Чер-
нопенье Костромской губер-
нии в 1916 году. К следующему 
году мы будем больше знать 
об этом талантливом человеке 
и готовы отметить его столет-
ний юбилей.

Кто же открыл нам это имя 
и рассказал о его творчестве и  
непростой судьбе? Публицист 
Андрей Любимов, родом из 
здешних мест, с 1992 года жи-
вущий в Америке. Встреча с 
ним, организованная учителем 
русского языка и литературы 
Чернопенской средней школы 
Натальей Юрьевной Сивковой 
и библиотекарем Еленой Вик-
торовной Беловой,  проходила 
в стенах Дома культуры в Сухо-
ногове. 

Началось все с того, что, 
будучи в Америке, в окрест-
ностях Детройта, он стал со-
бирать книги на русском язы-
ке у старых эмигрантов. Сре-
ди них оказался роман рус-
ского эмигрантского писате-
ля Сергея Сергеевича Макси-
мова под названием «Бунт  
Дениса Бушуева». Как оказа-
лось, эта книга была продол-
жением романа «Денис Бушу-
ев», напечатанного еще в 1950 
году в Германии издательст-
вом «Грани». Действие романа 
происходит в 30-е годы минув-
шего столетия в окрестностях 
Костромы - в Татарской слобо-
де и в селе Отважное, назва-
ние которого в повествовании 
оказалось вымышленным. За-
бегу вперед и скажу, что От-
важным автор назвал родное 
село Чернопенье. Роман пере-
водился на английский, фран-
цузский, итальянский языки, 
его сравнивали с «Поднятой 
целиной» Михаила Шолохова. 

Максимов, Пасхин, 
Широков, Пашин...

Несколько лет Андрей Лю-
бимов собирал сведения о 
судьбе своего земляка. В тече-
ние своей жизни Максимов 
пользовался несколькими 
псевдонимами. Его фамилия 
при рождении - Пасхин. Псев-
донимы - Широков, Максимов. 
Фамилия в эмиграции - Па-
шин, в СССР - Пасхин. 

Родился он в семье сель-
ского учителя. Его отец Пасхин 
родом из Тверской губернии, 
мать родом из Чернопенья. Ее 
девичья фамилия Максимова - 
Широкова. В 1918 году отец 
Сергея участвовал в левоэсе-
ровском мятеже в Ярославле 
и, опасаясь преследований, 
переехал в Кострому, а в 1923 
году - в Москву. Его семья вы-
нуждена была скрываться. 
Сергей Сергеевич с детства 
увлекался сочинительством. 
Первый его рассказ «Бакен» 
(1931 г.) опубликован в журна-
ле «Мурзилка». Печатался он 
также в журналах «Огонек», 
«Еж», «Смена». В 1934 году 
Сергей поступил в текстиль-
ный университет на художест-
венный факультет. Он очень 
хорошо рисовал. В 1936 году 
органы НКВД его арестовыва-
ют за антисоветскую агита-
цию, В чем она заключалась? 
Один из студентов в своем 

кругу высказал такую мысль: 
«Я бы пробрался в Кремль и 
сменил руководство страны». 
Один из них был провокато-
ром, каких в те годы специаль-
но подбирали для слежки за 
инакомыслящими. Троих ре-
бят забрали. Среди них ока-
зался и Сергей Пасхин. Полу-
чил пять лет лагерей, был от-
правлен на строительство же-
лезной дороги Республики Ко-
ми. Он пишет книги о жизни в 
лагере, о конкретных людях - 
«Тайга», «Покаяние», «Голубое 
молчание» и другие. После ос-
вобождения в 1941 году ему 
было запрещено жить в Мо-
скве, и он уехал в Калугу. Во 

время немецкой ок-
купации попал в 
Смоленск, где опять 
печатался в мест-
ной газете и жур-
налах под псевдо-
нимом Сергей 
Широков. Опу-
бликовал сборник 
стихов и повесть 
«В сумерках». В двад-
цать четыре года в Смоленске 
он попадает в городскую тюрь-
му, где знакомится с будущей 
женой Софьей Спиридонов-
ной. Она хорошо знала немец-
кий язык и помогла ему вы-
браться из тюрьмы. Они реши-
ли уехать в Барановичи. Сер-
гей участвовал в раскопках Ха-
тыни, видел все злодеяния. 
Софья Спиридоновна жива до 
сих пор, ей девяносто пять лет, 
живет одна. 

В эмиграции
Позднее поездом Минск - 

Берлин они выехали в Герма-
нию. В Берлине он сотрудничал 
в Восточном отделе министер-
ства пропаганды, после войны 
жили в Гамбурге. В редколле-
гии журнала «Грани»  и был опу-
бликован его роман «Денис Бу-
шуев». В 1949 году они уезжа-
ют в США. Там вышла вторая 
часть романа, написанная им 
всего за два месяца. 

Брат Николай Пашин (1908 
- 1976 гг.) тоже был писателем 
(под псевдонимом Лунев, Ви-
тов), воевал, попал в плен, был 
освобожден хлопотами брата 
в 1944 году и вместе с ним 
эмигрировал в США. 

Брат Борис (1909 - 1969 гг.) 
журналист, был сотрудником 
газеты «Вечерняя Москва».
Судьба брата Бориса была не 
из легких. Был на войне, вое-
вал под Сталинградом, награ-
жден орденами и медалями.  
Сестра Татьяна 1921 г. рожде-
ния.   Судьба всех четверых де-
тей семьи Пасхиных  сложи-
лась по-разному. Брат Николай 
сидел в лагерях, был близок с 
Солженицыным в Калифорнии.

Сергей Максимов - один из 
одаренных писателей второй 
эмиграции. В своих рассказах 
он захватывающе и трогатель-
но изображает судьбы отдель-
ных людей, ставших жертвами 
политических репрессий. 

«Денис Бушуев» - это се-
мейный роман, действие кото-
рого происходит в сталинские 
времена на родных волжских 

берегах. «Живя в Москве, -  пи-
сал Максимов,- отец каждое 
лето отправлял нас, всю се-
мью, из города на Волгу, в род-
ное наше село Отважное. Кон-
такт с исконными волгарями, 
знакомство с их своеобразным 
бытом и языком дали позднее 
тот материал, который лег в 
основу «Дениса Бушуева».  Од-
но лето я даже плавал на бук-
сирном пароходе «Златоврат-
ский» в качестве лоцмана». 

Осторожность Сергей 
Максимова в отношении на-
звания родного села, своей 
фамилии и других событий в 
его биографии обусловлена 
опасением за судьбу родст-
венников, оставшихся в Со-
ветском Союзе. Об этом со-
общал брат Сергея Сергееви-
ча Николай. Если Сергей Мак-
симов увековечил село Чер-
нопенье в своем романе, то 

брат Николай опубликовал в 
Германии  статью «История 
одного села», скрыв под на-
званием села Коростелево 
родное Чернопенье. Газетный 
очерк прочитал внук бывшей 
владелицы Чернопенья Ольги 
Матвеевны Добрыниной - 
Дмитрий Кулаков, который 
увидел под вымышленным на-
званием описание родного 
села его бабушки. 

А вот еще строки из письма 
Сергея брату: «Живу я еще 
тем, что все время вспоминаю 
дом, всех наших и больше все-
го, конечно, детство». С сожа-
лением пишет: «...опустевшие 
деревни в окрестностях Чер-
нопенья: а Погорелка находи-

лась по дороге в 
Лыщево, перед 
нею была деревня 
Бряково с ветря-
ной мельницей. В 
Гомонихе я никогда 
не бывал».

Умер Сергей 
Сергеевич Макси-
мов в 1967 году, ему 
было 50 лет. Похоро-
нен на сербском 
кладбище в пригоро-
де Сан-Франциско. 
Его отец умер в 1939 
году и покоится на Ва-
ганьковском кладбище. 

Вместо 
послесловия

Хочу добавить, что 
роман Сергея Максимо-
ва мы с мужем прочитали 
с большим интересом. 
События, о которых рас-
сказывается в романе, на-
столько захватывают чита-
теля, что невозможно ото-
рваться. Также гость из Аме-
рики Андрей Любимов пода-
рил нашей библиотеке ко-
пию с портрета Сергея Мак-
симова, написанного в Гер-

мании в 1947 году. 
Решениями Совета депута-

тов Чернопенского сельского 
поселения Костромского муни-
ципального района Костром-
ской области от 12 сентября 
2013 года утверждены герб и 
флаг Чернопенского сельского 
поселения. В описании гово-
рится: «Два золотых перекре-
щенных якоря, рисунок кото-
рых взят со старинной формен-
ной пуговицы волжского лоц-
мана, символически отражают 
в гербе многовековую профес-
сиональную гордость и славу 
жителей села Чернопенье». 
Своей официальной символи-
кой, единственной в Костром-
ской области, наши жители 
увековечили память земляков, 
а также исторические события 
прошлых веков. 

Галина БЕРГОВСКАЯ,
поселок Сухоногово

11МЫ И КНИГА

О Чернопенье с любовью
В апреле 2014 года гостем в Сухоноговской библиотеке был автор книги «Чернопенье» 
В.Б. Комаров. В течение пяти лет он собирал материалы по истории села Чернопенье в архи-
вах Костромской области, встречался с потомками чернопенских волгарей, со старожилами. 
Костромская земля богата именами ее жителей - волгарей, судьбы которых были свзаны с 
развитием волжского пароходства. В годы Великой Отечественной войны и позднее стало из-
вестно имя адмирала Николая Ивановича Шибаева. Чернопенскую землю прославал также 
известный лыжник Анатолий Иванович Шелюхин, имя которого присвоено спорткомплексу 
в поселке Сухоногово. И вот новое для чернопенцев открытие - писатель Сергей Максимов. 

Чернопенье. 30-е гг. ХХ в. Пароход 
«Крестьянка» подходит к причалу
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На минувшей неделе руково-
дители района и сельских по-
селений встретились с насто-
ятелями храмов Костромско-
го района. Речь пошла как о 
житейских вопросах: благоу-
стройстве территорий вокруг 
храмов, оформлении права 
пользования на земельные 
участки у храмов, так и о во-
просах воспитания подраста-
ющего поколения.

В обсуждении приняли 
участие первый заместитель 
председателя Костромской об-
ластной Думы Алексей Ситни-
ков, руководители района, ру-
ководитель отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции протоиерей Виталий Ша-

стин, секретарь Костромского 
епархиального управления 
протоиерей Валерий Бунтеев, 
настоятели храмов всех сель-
ских поселений района. Пред-

ставители администрации рай-
она и духовенства отметили 
положительный опыт соглаше-
ния, которое было заключено в 
апреле 2014 года между муни-

ципалитетом и миссионерско-
образовательным отделом 
епархии. Но вместе с тем, не-
обходимо, чтобы на местах 
власть и духовенство работали 
в едином ключе.

Сегодня есть много точек 
соприкосновения, взаимных 
интересов церкви и общества. 
К примеру, развитие взаимо-
действия в сфере духовно-
нравственного воспитания, 
благотворительности. Кроме 
того, храмы могут вместе со 
школами прививать интерес 
детей к изучению истории род-
ного края. 

Еще одним вопросом, кото-
рый обсуждался на встрече, 
стало состояние церквей в по-
селениях Костромского райо-
на. Часть из них заброшены, 

находятся в плачевном состоя-
нии. Церковь и общество вме-
сте могут решить эти пробле-
мы, подчеркнули все присутст-
вующие. Привлекать бизнес и 
власть для восстановления 
культурного достояния района 
вполне возможно.

В заключение встречи все 
ее участники получили проект 
соглашения между админи-
страциями поселений и мест-
ными приходами. Он включает 
в себя взаимные обязательст-
ва сторон по духовно-нравст-
венному воспитанию молоде-
жи, поддержке института се-
мьи и изучению традиционной 
русской культуры.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Участвовали команды 
Ярославской, Иванов-
ской, Вологодской, Ки-
ровской, Костромской 
областей. Наш регион 
представляли спортсме-
ны военно-патриотиче-

ских клубов «Юрасовец» 
местного отделения ДО-
СААФ Костромского рай-
она, «Гюрза» из Мантуро-
ва, борцы Кадыйского 
района и Костромского 
Государя и Великого кня-

зя Михаила Федоровича 
кадетского корпуса.

Жаркая интересная 
борьба при поддержке 
многочисленных болель-
щиков развернулась на 
обоих коврах. Каждый 
участник демонстриро-
вал великолепную удар-
ную и борцовскую техни-
ку в полноконтактной ар-
мейской схватке, что так 
нравится почитателям 
этого замечательного ви-
да спорта. 

Борьба проходила в 
24 весовых категориях. 
Наши ребята выступили 
достойно, завоевав  
шесть золотых, шесть се-
ребряных и четыре брон-
зовые медали. Трениру-
ют спортсменов Сухроб 
Хаджиниязов, Маси 
Рабаданов и Николай 
Твердохлеб.

Среди юных юрасов-
цев отличились Анар Дар-
глы, Алексей Палатников, 
Алексей Евдокимов.

Турнир считается пре-
стижным. Приехали девят-
надцать команд из Калуж-
ской, Московской, Воро-
нежской, Ивановской, Ар-
хангельской областей, 
Краснодарского края, го-
родов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, других регионов 
страны.

Честь Костромской об-
ласти отстаивали пред-
ставители военно-патрио-
тического клуба «Юрасо-
вец» местного отделения 
ДОСААФ Костромского 
района. Тренируются ре-
бята под руководством 
Маси Рабаданова и Нико-
лая Твердохлеба. 

Золотую медаль в лич-
ном зачете, выполнив нор-
матив кандидата в масте-
ра спорта, завоевал Алек-

сей Палатников из дерев-
ни Коряково Бакшеевско-
го сельского поселения. 
Он также награжден при-
зом за самый короткий 
бой. Для победы над со-
перником нашему Алек-
сею хватило 15 секунд!

О добром и красивом празднике нам 
рассказала художественный руково-
дитель Яковлевского сельского дома 
культуры Ирина Батина.

Мы собрались сегодня в зале,
Чтоб с осенью поздравить вас!
Ее поэты воспевали
В своих немеркнущих стихах.
Художники и музыканты,
Всем сердцем и душой любя,
Нам рассказать всегда старались,
Как дивно осень хороша!
Такими словами встречали красави-

цу осень наши гости. А она пришла к 
нам с караваем и полным мешком клюк-
вы. Царица Осень (Валентина Субботи-
на) поздравила всех с праздником, по-
желала радости, счастья, здоровья, се-
мейного благополучия и хорошего уро-
жая каждый год. 

В народной пословице говорится: 
«Кто рано встает, тому Бог подает». На-
ши люди трудолюбивы. Как только снег 
сойдет в огороде, выходят селяне на 
свои наделы. Ведь как весной потопа-
ешь, так и полопаешь. Это еще одна на-
родная пословица. Даже возраст на-
шим землякам не помеха, чтобы выра-
стить богатый урожай.

Наш праздник совпал с Днем рожде-
ния комсомола. Мы большим дружным 
хором пели комсомольские песни, 
вспомнили и пионерские, например, 
про картошку. На нашей благодатной 
земле она дает прекрасный урожай. 

Устроили мы выставку садово-ого-
родных рекордов. Капитолина Семено-
ва принесла картошку и тыкву, Валенти-
на Субботина - тоже огромную тыкву, а 
Римма Разгуляева из винограда и гру-
ши смастерила ежика. 

Праздник прошел весело: отгадыва-
ли загадки, играли в народные игры. 
Наши артисты Римма Разгуляева и Ка-
питолина Семенова продемонстриро-
вали сценку из семейной жизни, читали 
стихи про осень. Татьяна Боронина по-
казала презентацию, посвященную 
Крестному ходу на Святое озеро. Ее вы-
полнили школьницы Алена Шарова и 
Настя Веденеева. 

Наши кулинарных дел мастерицы из 
села Яковлевское, деревень Большой и 
Малый Борок, Семицево угощали друг 
друга разносолами и пирогами.

Щедрый стол накрыт богато -
Удаль и размах.
И парит душа крылато
На семи ветрах.
Всем, друзья, тут хватит места,
Некогда тужить.
Будем вместе, будут песни - 
Значит, будем жить. 
Хлеб испекла Валентина Боронина, 

как всегда, удались пироги Алевтине 
Федотовой, Галине Пресняковой, Гали-
не Мазохиной, а директор Дома культу-
ры Марина Касаткина угощала собрав-
шихся собственноручным тортом.

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ПРАЗДНИК

Работать вместе

Успех юрасовцев

Щедрая осень 
по-яковлевски

Золото Алексея 
Палатникова

В Тутаеве Ярославской области в спортивном ком-
плексе «Старт» прошел IV межрегиональный тур-
нир по армейскому рукопашному бою, посвящен-
ный Дню сотрудника органов внутренних дел и 
памяти старшины полиции Владимира Дементье-
ва, погибшего при исполнении служебных обязан-
ностей.

Город Обнинск Калужской области в третий раз 
принимал межрегиональный межведомственный 
турнир по армейскому рукопашному бою. В нем 
участвовали команды Вооруженных сил, право-
охранительных органов, реестровых казачьих 
обществ и региональных отделений ДОСААФ 
России. 
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Салат «Повседневный»
Ингредиенты:
небольшой кусок ветчины;
200 граммов любых макаронных изделий;
красный болгарский перец;
один тугой помидор;
свежая зелень (петрушка или укроп);
соль - по вкусу;
приправы - по желанию;
15 мл растительного масла;
деликатесный майонез.
Приготовление
Первым делом отварите макароны в чуть 

подсоленной воде. После откиньте их на дур-
шлаг, промойте под краном и уберите в сторо-

ну, чтобы изделия хорошо стекли.

Тем временем займитесь другими про-
дуктами.

Сначала порежьте кубиками помидор, бол-
гарский перец - средними кусочками. Свежую 
зелень размельчите ножом, а ветчину нарежь-
те тонкой соломкой. 

Теперь выложите в глубокую посуду мака-
роны, полейте их растительным маслом. Дай-
те постоять около пяти минут, потом введите 
оставшиеся ингредиенты. 

Заправьте салат майонезом, посыпьте пе-
трушкой или укропом,  тщательно переме-
шайте. Салат можно подавать как самостоя-
тельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, 
котлетам, жареному стейку, запеченной кури-
це или утке.

Томатный суп
Ингредиенты: 
500 г овощного бульона из кубиков;
1 банка очищенных томатов в собственном соку;
1 банка белой фасоли;
200 г мелких макарон;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
1 столовая ложка оливкового масла;
 1 пучок базилика (можно другую зелень);
молотый черный перец, соль.
Приготовление
Репчатый лук и чеснок нарезать кубиками, помидоры измель-

чить, фасоль откинуть на дуршлаг.
Масло разогреть и пассировать в нем лук и чеснок до прозрач-

ности, можно прямо в кастрюле.
Добавить помидоры с соком, фасоль, бульон и, не накрывая 

крышкой, варить 15 минут при слабом кипении, помешивая. 
Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, 

дать стечь воде, после чего положить в суп. Посолить, поперчить, 
приправить рубленым базиликом. 

Суп с куриной грудкой
Рецепт до сих пор остается одним из са-

мых актуальных, так как для приготовления 
такого супа не нужно тратить много време-
ни и средств. Блюдо отлично подходит для 
каждодневных обедов. 

Ингредиенты:
куриная грудка - 1 штука;
макаронные изделия - по вкусу;
лук - 1 штука;
морковь - 1 штука (небольшая);
картофель - 7 штук (небольших);
чеснок - 4 зубчика;
петрушка - небольшой пучок;
растительное масло - по вкусу;
лавровый лист - 3 штуки;
соль, черный перец молотый и горош-

ком.
Приготовление
Курицу промываем, снимаем шкурку, мя-

со режем кусочками и варим из него на мед-
ленном огне бульон. Добавляем лавро-

вый лист и горошковый перец. После  
первого закипания рекомендуется слить 
воду, залить мясо по новой и снова поста-
вить вариться.

Из готового бульона вытаскиваем мясо и 
откладываем в тарелку. 

Чеснок и лук шинкуем, морковь натира-
ем на крупной терке, картофель режем не-
большими брусочками. 

В кипящий бульон выкладываем карто-
фель, немного подсаливаем. 

Сначала на растительном масле обжари-
ваем до золотистого цвета лук, потом вы-
кладываем к нему морковь и чеснок, вместе 
пассируем. Если картофель сварился, мож-
но выложить в кастрюлю обжарку. 

Через пять минут добавляем в суп мака-
роны, пробуем на вкус. Если нужно - перчим 
и подсаливаем. 

Варим суп до готовности. 
Подаем суп с макаронами с мелко наре-

занной зеленью и кусочком мяса.

Макароны в луковом соусе
Получается сытное блюдо с оригинальным вкусом. 
Ингредиенты:
макароны - 150 г;
лук репчатый - 350 г;
масло сливочное - 30 г;
яйца куриные вареные - 4 штуки;
сметана - 2 столовые ложки;
сыр твердый - 100 г;
соль - 1/3 чайной ложки;
специи - по вкусу.
Приготовление
Потереть сыр и яйца на крупной терке.
Лук порезать и поджарить на сливочном масле до подрумяни-

вания. Добавить сметану, соль и специи. Затем добавить натер-
тые сыр и яйца. Жарить пока не расплавится сыр.

Добавить отваренные в соленой воде макароны и перемешать. 

Паста «Карбонара»
Популярнейшее блюдо итальянской кухни. Аро-

матные сытные спагетти в нежнейшем соусе. Не бой-
тесь использовать сырые желтки. Они добавляются в 
горячие спагетти и успевают приготовиться. 

Ингредиенты:
спагетти - 200 г;
бекон или ветчина - 130 г;

сливки 30-33% - 130 мл;

желтки - от трех яиц;
сыр - 30 г;
чеснок - 2-3 зубчика;
соль, перец, растительное масло.
Приготовление
Чеснок мелко нарезать, бекон нарезать соломкой, 

сыр натереть на мелкой терке. 
На растительном масле слегка обжарить чеснок. 

Добавить бекон, хорошо обжарить.

Желтки немного взболтнуть. Подсолить, попер-
чить. Добавить сливки, сыр, хорошо перемешать.

Спагетти отварить до готовности (так, как указано 
на упаковке). Очень важно их не переварить.

На сковороду выложить горячие спагетти. 
Добавить сырно-сливочную массу, хорошо пере-

мешать.

Добавить бекон, перемешать.

Макароны были известны еще в IV тысячелетии до нашей эры. В египет-ских гробницах находили изображения людей, которые занимались изго-товлением лапши. 

Считается, что в Европе макароны распространились благодаря Марко Поло, кото-рый привез их из своего очередного путешествия в Китай в 1292 году. Но в архивах Генуи недавно обнаружили записи, относящиеся к 1279 году. Это завещание Пон-цио Бастоне, в котором упоминается корзина с макаронами. Впрочем,  упоминания о макаронах можно встретить задолго до тринадцатого века. Жившие в Сицилии арабы сушили полоски теста на солнце.

Археологические находки - скалки, ножи для резки теста - доказывают, что лапшу знали  и любили и в Древней Греции. В древнегреческой мифологии существует сказание, что бог Вулкан изобрел машину, которая изготавливала длинные и тонкие нити из теста - прообраз спагетти. В 1000 году нашей эры повар Мартин Кор-но написал книгу «Кулинарное искусство о сицилийских макаронах». 

До XVI века классические макароны использовались чаще всего как роскошный десерт, потому что на их приготовление шла специальная пшеница (durum), и, следовательно, макароны были дорогими и употреблялись в повседневную пищу только богатыми людьми. Кстати, именно благодаря макаронам изо-брели вилку с несколькими зубцами - около 1700 года гоф-мейстер короля Фердинанда II Геннаро Спадаччини приду-мал ее для удобства поедания спагетти.
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Люблю я макароны...
К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ 13
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14 ИНФОРМАЦИЯ

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

Телефоны 
отдела рекламы: 

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 16 ноябряза 16 ноября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 5798 4440

Племзавод 
«Караваево» 14960 15200

СПК «Яковлевское» 7400 7840

ЗАО «Шунга» 4160 4021

СПК «Василево» 2131 3423

ОАО «Минское» 2760 4641

ООО «Сущево» 12802 16128

АО «Шувалово» 1970 1948

Итого по району 51981 57641

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 15,5 11,9

Племзавод
«Караваево» 18,7 19,0

СПК «Яковлевское» 18,5 19,6

ЗАО «Шунга» 19,8 19,2

СПК «Василево» 11,8 15,5

ОАО «Минское» 13,2 19,2

ООО «Сущево» 16,0 19,2

АО «Шувалово» 11,7 13,1

Итого по району 16,3 17,8

На фермах 
района

Всего реализовано 51,9 тонны 
Товарность 90%

 ПОСТ ГИБДД

Очевидцев просят позвонить

Память жертв дтп

Ребенок - главный пассажир

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

Осторожно! Тонкий лед! 

Если случилась беда  
Что делать, если вы провалились 

под лед 
Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание.

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение.
Зовите на помощь: «Тону!».
Попытайтесь осторожно прилечь грудью на край льда и забросить одну, а потом 
другую ногу на лед.
Если лед выдержал, перекатывайтесь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, 
ведь здесь лед уже проверен на прочность.
Не останавливаясь, идите к ближайшему жилью, выжать одежду и отдохнуть 
можно только в теплом помещении.

Если нужна ваша помощь 
Попросите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и спасателей или 
сами вызовите их по сотовому телефону «112».
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой.
Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед 
собой спасательное средство, осторожно передвигайтесь к полынье.
Остановитесь в нескольких метрах от находящегося в воде человека и 
бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку, лыжу или шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покраснения кожи), напоите горячим чаем.
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спасателям ча-

сто приходит-
ся вытаскивать 
людей, прова-
лившихся под 
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он подводит чело-
века в марте-апре-
ле и в октябре-де-
кабре. 

Это нужно 
знать 

Безопасным для человека считается лед толщиной не 
менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой.
В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена.
Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей 
и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов, камышах.
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
3 дней, то прочность льда снижается на 25 процентов.
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета - прочен, белого - прочность его в два раза меньше, 
матово-белый или с желтоватым оттенком - ненадежен.
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Единая служба спасения «01»,  сотовый оператор «112»

7 ноября в 10 часов 10 минут на 35-м километре автодороги Кострома - Суса-
нино - Буй водитель автомашины «Рено-Логан» 1975 года рождения съехал в 
левый по ходу движения кювет. 

В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка транспортного средства 
2006 года рождения и вторая пассажирка 1986 года рождения получили телесные 
повреждения.

Девочка находилась в машине без детского удерживающего устройства. Про-
водится проверка. Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о 
данном происшествии и имеющих записи с видеорегистратора, просят позвонить 
по телефонам: 22-57-18, 22-68-72 или в дежурную часть Костромского муници-
пального района по телефону: 55-02-34.

На территории Шунгенского сельско-
го поселения прошла профилактиче-
ская акция по использованию дет-
ских удерживающих устройств в ав-
томобилях и предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма. «Ребенок - главный пасса-
жир!».

Юные инспектора дорожного движе-
ния отряда «АВТОСТОП» с инспектором 
ОГИБДД Ириной Балаенко напомнили 
водителям о правилах дорожного дви-
жения, об использовании детских авто-
кресел и специальных удерживающих 
устройств при осуществлении перевоз-
ки детей в возрасте до 12 лет.

Участники дорожного движения под-

держали инициативу ребят и отметили, 
что необходимо постоянно привлекать 
внимание взрослых к безопасности де-
тей. Каждая такая акция может спасти 
жизнь не одному ребенку. Юные ин-
спектора подарили водителям специ-
альные наклейки на автомобили. 

15 ноября был Всемирный день памяти жертв ДТП.
Первое дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 1896 го-

ду в Великобритании. Автомобиль, двигавшийся со скоростью шесть километров в 
час, сбил человека.

В 2005 году в своей Резолюции Генеральная Ассамблея ООН призвала все ми-
ровое сообщество признать третье воскресенье ноября Всемирным днем памяти 
жертв дорожных происшествий. Цель - привлечь внимание к печальной статистике 
смертности на дорогах и спасти чьи-то жизни.

В рамках Дня памяти в образовательных учреждениях Костромского района 
прошли тематические занятия, уроки, мероприятия, направленные на безопа-
сность детей на дороге.
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Эту фразу без конца ше-
потом произносили многие 
гости на свадьбе, обсуждая 
невесту. Отличница Настя ни-
когда не была писаной краса-
вицей, однако замуж вышла 
за самого симпатичного пар-
ня института.

Анастасия не могла не 
слышать пересуды, но никому 
ничего объяснять ей не хоте-
лось. Да и как можно объя-
снить, что она сильно любила 
Вадима с первого курса, но он 
видел в ней только хорошего 
друга, который может под-
держать в трудную минуту. 
Девушка познакомилась с Ва-
диком на вступительных экза-
менах. Он сильно нервничал, 
а она уверенно заявила, что 
они обязательно поступят. 
Еще и разъяснила какой-то 
вопрос по биологии. Оба тог-
да сдали на пятерку и пошли 
гулять по городу. Они шли, не 
торопясь, по набережной и 
разговаривали обо всем на 
свете. Оба были родом из Ко-
стромской области, и оба 
мечтали стать врачом. 

Настя знала, что она не кра-
савица: невысокая, чуть полно-
ватая шатенка с узкими темно-
карими глазами. Высокие ску-
лы и большие губы делали ее 
внешность экзотической. Де-
вушка знала, что в ней намеша-
но немало кровей: в роду были 
и узбеки, и украинцы, и белору-
сы. Более того, по слухам, ее 
прабабка согрешила с цыга-
ном. Настя считала, что это 
всего лишь глупые слухи…

Она была трудолюбивой. 
Училась всегда на одни пятер-
ки. Отец работал врачом. Он 
был самым уважаемым челове-
ком в их селе. Причем даже в те 
годы он лечил травами. Много-
му успел научить любимицу 
Настю, которая впитывала зна-
ния, как губка. Девушка мечта-
ла лечить людей, как отец, ко-
торый так рано ушел из жизни. 
Ей его очень не хватало. Часто 
добрым словом вспоминали 
его и односельчане. Настя меч-
тала работать врачом именно в 
их селе.

В вуз они поступили оба: и 
Настя, и Вадим, и даже попали 
в одну группу. Девушка ча-
стенько тайком любовалась 
любимым. Впрочем, высокий, 
стройный блондин с яркими 
зелеными глазами нравился 
многим. Поскольку парень 
еще и отлично играл на гитаре, 
он был желанным гостем в лю-
бой компании. А как он пел! 
Девушка могла слушать его 
часами. Голос с чуть заметной 
хрипотцой ее буквально заво-
раживал.

Больше всего Настя пере-
живала, когда Вадим по уши 
влюбился. Произошло это на 
втором курсе. Его избранницей 
стала первокурсница Света, с 
которой он ее даже познако-
мил. Хорошенькая синеглазая 
хохотунья стала для Вадима 
смыслом жизни. Они оба 
просто светились от счастья. 
Все свободное время эта па-
рочка проводила вместе. Ва-
дим даже сдавал кровь, чтобы 
подарить любимой цветы. Все 
были уверены, что они обяза-
тельно поженятся. 

- Настя! Я ей сделал пред-
ложение, а Света сказала, что 
ни к чему спешить, как ты дума-
ешь, она меня любит? – с тре-
вогой спрашивал парень.

- Конечно, любит! А спе-
шить и в самом деле не стоит, 
успеете, вся жизнь впереди, - 
неизменно отвечала девушка, 

стараясь не показать, как же ей 
нестерпимо больно. 

Она-то его любила всей ду-
шой. Если бы случилось чудо, и 
он ее позвал замуж, да она б бе-
гом побежала, ни секунды не 
раздумывая. Вадим ей часто 
снился. Там, во снах они были 
вместе. За годы учебы девушка 
сильно похудела, и похорошела. 
За ней ухаживал однокурсник, 
но она-то любила только Вади-
ка. Настя училась на одни пятер-
ки и часто помогала Вадиму, ко-
торый воспринимал ее помощь, 
как само собой разумеющееся. 
Ему учеба давалась тяжело...

Настоящая трагедия слу-
чилась на последнем курсе – 
Светка бросила Вадима. 

- Вадик! С тобой мне ловить 
нечего! Ты такой бедный, что 
даже в ресторан меня пригла-
сить не можешь. А я устала от 
нищеты, понимаешь?! Да, я 
меркантильна, – девушка не-
рвно закурила. 

Вадим молча развернулся и 
ушел. В комнате он был один. 
Ему казалось, что он потерялся в 
этой жизни, как когда-то в детст-
ве на вокзале. Зачем жить без 
любви? Как жить с такой нестер-
пимой болью в сердце? Мир 
вдруг из цветного стал черным. 
Такого предательства от люби-
мой девушки он никак не ожи-
дал. Из глаз парня текли слезы, 
которых он не замечал. В таком 
состоянии его и застала Настя.

- Вадим! Возьми себя в ру-
ки! Это даже хорошо, что Свет-
ка так раскрылась именно сей-
час, а представь, если бы вы 
уже поженились и родились 
дети. Да это был бы кошмар, а 
так – просто школа жизни, - го-
ворила девушка, стараясь быть 
убедительной. 

- Настя! Ты очень хоро-
шая, но что ты можешь знать 
о любви?

- Ты что, слепой? Да я лю-
блю тебя с первого курса! – 
Настя убежала, громко хлопнув 
дверью.

Она нисколько не жалела, 
что призналась в любви. Де-
вушка давно порывалась сде-
лать это.  В конце концов, и Та-
тьяна Ларина первая призна-
лась в любви. Настя не видела 
Вадима два дня – знала от дру-
зей, что он пьет. Но на третий 
день он пришел к Насте с буке-
том красных роз.

- Настя! Ты будешь моей 
женой? – спросил он, сильно 
волнуясь.

Она молча бросилась ему 
на шею, боясь поверить в 
свое счастье. Свадьбу реши-
ли не откладывать в долгий 
ящик. Настя вообще хотела 
обойтись без лишней шумихи 
и пышного застолья, но роди-
тели жениха проявили настой-
чивость.

- Настенька, у нас всего 
один сын, и мы хотим, чтобы 
все было не хуже, чем у других, 
- заявила его мама, а девушка 
не стала с ней спорить. 

Настя так сильно любила 
Вадима, что готова была и не 
на такие жертвы. Впрочем, 
жертвовать и в самом деле 
пришлось, и немало. Весь быт 
она взвалила на себя, чтобы 
любимый смог сделать карье-
ру. И он успешно взлетал по ка-
рьерной лестнице. Настя роди-
ла двоих сыновей, и была 
счастлива. Они успели полу-
чить жилье, которое женщина с 
такой любовью обустраивала. 
У них всегда было так уютно, 
что друзья любили приходить к 

ним в гости. Настя могла при-
готовить царское угощение да-
же из картошки с капустой. 

Когда появились деньги, 
она занялась и собой: походы к 
массажисту и косметологу  
приносили не только удоволь-
ствие. Настя стала нравиться 
самой себе – ухоженная жен-
щина стала интересна и мно-
гим мужчинам. Но самой Анас-
тасии был нужен только Вадик, 
в котором она по-прежнему ду-
ши не чаяла. Многие завидова-
ли этой семье – такая в ней ца-
рила гармония. Муж и жена 
всегда и во всем понимали и 
поддерживали друг друга. Нас-
тя увлеклась йогой, неодно-
кратно ездила на учебу в Ин-
дию. Она даже организовала 
свою школу йоги, куда стреми-
лись попасть многие. Но Настя 
проводила строгий отбор, счи-
тая, что главное вовсе не физи-
ческие упражнения, а филосо-
фия йоги. Дети росли и только 
радовали родителей. Старший 
сын пошел по их стопам, без 
труда поступив в медицинский 
вуз. Младший решил стать ар-
тистом, и его Настя поддержа-
ла. Он сумел со второго раза 
поступить в театральный вуз. 

Супруги стали много путе-
шествовать, они объездили 
чуть ли не весь мир. Настя сама 
заказывала билеты, бронирова-
ла по Интернету гостиницы, 
планировала экскурсии. Одна-
жды в Париже они встретили 
Свету. Она кинулась на шею Ва-
диму, который ее брезгливо от-
толкнул. От былой красоты де-
вушки не осталось и следа: бы-
ло заметно, что она выпивает. 
Настю Светка и вовсе не узна-
ла. После этой встречи Вадим и 
признался Насте в любви.

- Настенька, я так благода-
рен судьбе за тебя! Ты – удиви-
тельная женщина, и я тебя лю-
блю, - этих слов женщина так 
долго ждала. 

Анастасия летала от сча-
стья: она любит и любима, ну 
что можно еще желать?

Но судьба в очередной раз 
преподнесла сюрприз. Вадим 
загулял. Об этом знал чуть ли 
не весь город. Последней, как 
это часто бывает, узнала и же-
на. Молоденькая медсестричка 
изо всех сил пыталась увести 
перспективного мужика из се-
мьи. У Вадима вдруг появилась 
работа по выходным. Да и в 
будни он стал возвращаться 
все позднее и позднее. 

Любовнице хватало нагло-
сти звонить ему по ночам, и Ва-
дик, стараясь не шуметь, бе-
жал с телефоном в ванную. Кто 
бы знал, как все это было мер-
зко и противно. Настя терпела, 
сколько могла, но однажды по-
ставила вопрос ребром.

- Вадим! Выбирай: или се-
мья, или любовница! – заяви-
ла она.

Муж выбрал семью, он 
очень сильно любил сыновей, 
да и привык к надежному тылу 
за спиной. Не так давно Настя с 
Вадимом отпраздновали сере-
бряную свадьбу. Если мужчина 
за это время сильно изменил-
ся: значительно поправился – 
стал очень полным, утратил 
свою роскошную шевелюру, то 
Настя выглядела чрезвычайно 
молодо – стройная и стильная 
женщина, на которую до сих 
пор заглядывались мужчины. 

- И что она в нем нашла? – 
услышала чей-то шепот за спи-
ной Настя на торжестве…

Наталья ПЕТРОВА

Что он в ней нашел?
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Не все, что вы наметили на эту неделею, удастся выпол-
нить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли для вас «зе-
леный коридор», не переживайте. Просто подождите более удоб-

ного для претворения в жизнь своих планов момента. А он наверняка на-
станет - ведь победа очень часто достается самым терпеливым.

ТЕЛЕЦ. Будьте упорны и вы рано или поздно достигнете на-
меченного, а пока что занимайтесь решением возникших про-
блем и не переживайте из-за того, что все двигается так мед-

ленно. Возможно, вам надо лучше продумать свои планы и прове-
рить, нет ли ошибок в ваших рассуждениях. Не пренебрегайте сове-
тами более опытных людей.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы не будете себя перегружать работой, то 
ваше самочувствие на этой неделе не ухудшится. Сейчас не вре-
мя выкладываться, лучше копите энергию для дальнейших свер-

шений. Больше гуляйте, общайтесь с теми, кто вам дорог, любуйтесь 
природой. Не забывайте по утрам делать зарядку, а участвовать в 
спортивных состязаниях пока не стоит.

РАК. Неделя обещает быть трудной, но успешной в плане укре-
пления финансового благосостояния. Наиболее удачными для 
вас будут четверг и пятница. Понедельник и вторник, если их пол-

ностью посвятить профессиональной деятельности, принесут рост дохо-
дов, а в выходные появится шанс сделать желаемые приобретения.

ЛЕВ. Не стоит в начале недели «считать ворон», наметьте для 
себя программу минимум и постарайтесь ее выполнить, чего бы 
вам это ни стоило. Только целенаправленные действия принесут 

пользу и помогут вам добиться желаемого результата. Особое внима-
ние следует обратить на сделки, связанные с недвижимостью или при-
обретением нового оборудования, возможна путаница в документах.

ДЕВА. Умейте пережить кризисные моменты вашей жизни, ис-
пользуйте для этого все свои способности и навыки выживания в 
«каменных джунглях» городов и среди цивилизованных хищников. 

Не теряйте присутствия духа, когда неприятности следуют друг за дру-
гом и задуманное осуществляется, на ваш взгляд, слишком медленно.

ВЕСЫ. Вам следует серьезнее относиться к вашим делам, не 
полагайтесь на авось, даже если это не раз вас выручало до 
этого. Будьте вежливы со своими коллегами по работе, и с на-

чальством, и с простыми уборщицами. Ведь их труд тоже необходим. 
Не завидуйте тем, кто добился лучшего положения, чем вы. У вас все 
еще впереди, ждать осталось совсем немного.

СКОРПИОН. Сложная и трудная неделя - будьте осмотри-
тельнее, осторожнее, но ни в коем случае не пассивны. В 
профессиональной сфере вам предстоит преодолеть парочку 

конфликтов или служебных неприятностей. Финансовое положение 
нестабильно и потребует от вас немало времени и усилий для реше-
ния финансовых вопросов.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете рассчитывать на вы-
годные в финансовом отношении перспективы и интере-
сные встречи, повышение по служебной лестнице. Вам не 

придется особо задумываться о том, что и как вам нужно делать, 
сомнения вас не потревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной 
активности. 

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятна для бизнеса, поиска новой 
работы, повышения профессионального уровня. Только не 
слишком увлекайтесь мечтами о скором благополучии, не за-

бывайте доделывать начатые дела, даже если впереди уже и маячат 
золотые россыпи. Не отрывайтесь от реальности, тем более что она 
для вас сейчас и так достаточно приятна.

ВОДОЛЕЙ. Все дни на протяжении этой недели обещают быть 
относительно спокойными. Сохраняйте оптимистический настрой 
в делах, не торопите события ни на работе, ни на личном фронте. 

И пусть вас утешает то, что пусть и не очень быстро, зато надежно и пос-
тоянно вы продвигаетесь к поставленным целям, финансовой стабильно-
сти и благополучию в сферах семейной жизни, любви и партнерства.

РЫБЫ. Вы вполне можете на этой неделе позволить себе 
заняться совершенно новым делом, творческий подход и 
интуиция помогут справиться с самой сложной задачей и не 

ударить лицом в грязь. Партнеры и единомышленники вовремя по-
дадут нужную идею и посоветуют, как поступить в этой ситуации. 
Остерегайтесь утечки информации и поспешных решений.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЗА ДАЛЬНЕЮ ОКОЛИЦЕЙ

За дальнею околицей, за молодыми вязами
Мы с милым расставалися, клялись в любви

 своей.
И были три свидетеля: река голубоглазая,
Березонька пушистая да звонкий соловей.

И были три свидетеля: река голубоглазая,
Березонька пушистая да звонкий соловей.

Уехал милый надолго, уехал в дальний город 
он,

Пришла зима холодная, мороз залютовал.
И стройная березонька поникла оголенная,
Замерзла речка синяя, соловушка пропал.

И стройная березонька поникла оголенная,
Замерзла речка синяя, соловушка пропал.

Пропали три свидетеля, три друга 
у невестушки,

И к сердцу подбирается непрошенная грусть.
А милый мне из города все пишет в каждой 
весточке:
«Ты не тоскуй, любимая, я скоро возвращусь»,

А милый мне из города все пишет в каждой 
весточке:

«Ты не тоскуй, любимая, я скоро возвращусь».

Промчатся вьюги зимние, минуют дни
суровые,

И все кругом наполнится веселою весной.
И стройная березонька листву оденет новую,
И запоет соловушка над синею рекой.

И стройная березонька листву оденет новую,
И запоет соловушка над  синею рекой.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
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16 лет


Маленький мальчик вбегает в магазин и гово-

рит продавцу:
- Не могли бы вы обслужить меня вне очереди, 

так как меня очень ждет папа?
- Хорошо, что тебе дать?
- Туалетной бумаги...


— Папа, а почему конфеты заворачивают в ше-

лестящие обертки?
— Чтоб вся квартира слышала, как наша мама 

худеет. 


Преподаватель:
— Что такое параметрические усилители?
Студент:
— Мы это не проходили.
— Правильно! Давай зачетку.

АНЕКДОТЫ

Слова Г. Акулова
Музыка Н. Будашкина

По просьбе нашей читательницы 
Александры Яковлевны Воробьевой 

из деревни Аферово 
Шунгенского сельского поселения
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