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Анатолий Кондратьев - майор полиции, работает стар-
шим участковым уполномоченным отдела МВД России 
по Костромскому району. Таким образом, совсем недав-
но Анатолий Сергеевич отметил два профессиональных 
праздника: 10 ноября - День сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации и 17 ноября - День 
участковых уполномоченных полиции.

Из всех сотрудников органов внутренних дел именно 
участковые ближе всего к людям. Если с нами происходит 
то, что требует вмешательства полиции, в первую очередь 
мы, конечно же, обращаемся к своему участковому. Анато-
лий Кондратьев обслуживает территорию Апраксинского 
сельского поселения. И встретиться с ним мне посоветова-
ли не только руководители отдела, но и сами апраксинцы. А 
это высокая оценка труда участкового.

- Анатолий Сергеевич, сколько времени вы уже ра-

ботаете в органах внутренних дел?

- С августа 2000 года. Пришел сразу после армии, начи-
нал с сержантского состава в отряде милиции особого на-
значения - ОМОНе. Заочно закончил Ярославский филиал 
Московской специальной средней школы милиции, получил 
офицерское звание. Перешел в отдел организации дозна-
ния. Опять набирался опыта, юридической практики. Заочно 
получил высшее юридическое образование. 

А в нашем районе коренной костромич оказался просто: 
женился на девушке из Апраксина. В Апраксине Анна и Ана-
толий и купили квартиру. У них растет сын с красивым име-
нем Гордей. Гордею скоро будет два годика. Аня сейчас на-
ходится в декретном отпуске. 

- Должность участкового беспокойная. Вызвать мо-

гут и поздним вечером, и ночью, и в праздники. Как же-

на к этому относится?

- Она меня понимает и поддерживает, что очень и очень 
важно. Но и я стараюсь вниманием семью не обделять. От-
даю ей все свободное время. Гордей растет, меняется на 
глазах, ему все интересно. Буду приучать сына к спорту, бу-
дем все вместе ходить в походы, тем более что совсем неда-
леко от нас Костромское море.

- А хотели бы вы, чтобы в будущем Гордей тоже на-

дел погоны?

- Наверное, буду не против. Но сначала надо получить об-
разование, чтобы не наверстывать, как мне. Жалею, что в 
свое время не послушал родителей. Понимаю их только те-
перь, когда сам стал отцом. Хочется, чтобы сын пошел даль-
ше меня.

- Служба в органах внутренних дел - удел сильных. 

Приходится поддерживать свою физическую форму, 

заниматься спортом?

- Занимаюсь силовыми единоборствами, начал еще в 
армии. А вообще-то я кандидат в мастера спорта по акро-
батике.

- Постоять за себя можете?

- За себя, за семью, за близких, за тех, кто слабее, кто ну-
ждается в помощи. Не только как сотрудник полиции, кото-
рый обязан защищать людей, но и просто как человек.

- Я знаю, что вы были в горячих точках. Расскажите 

об этом.

- Ездил на Северный Кавказ пять раз. Четыре раза был 
там в составе сводного отряда омоновцев. А последняя ко-
мандировка в 2012-2013 годах в сводном отряде полиции 
Костромской области. Мы сами выбрали для себя профес-
сию, службу. Там я, как и другие, выполнял приказ.

- Апраксинское сельское поселение - участок 

сложный?

- Обычный, но, конечно, бывают разные моменты. Уча-
стились, например, кражи, многие из которых происходят по 
вине самих владельцев. Это кражи из оставленных без при-
смотра автомашин, из  садовых домиков. Некоторые гра-
ждане халатно относятся к своему имуществу, хотя мы и про-
водим профилактические беседы. Надеются на наше рус-
ское авось, дескать, со мной ничего не случится. Но ведь 
случается. Тяжкие и особо тяжкие преступления стараемся 
пресекать. Людей, которые входят в так называемую группу 

риска, всех хорошо знаю, часто встречаюсь с ними, бесе-
дую. В основном это любители выпить. Они могут быть как 
преступным элементом, так и потерпевшими, то есть могут 
совершить какое-то преступное деяние, или оно может быть 
совершено против них. Повторю, что таких людей я хорошо 
знаю, они меня - тоже. У нас тесное взаимодействие с адми-
нистрацией сельского поселения, хорошее взаимоотноше-
ние с главой Еленой Васильевной Андреевой. Мы друг 
друга поддерживаем. Мы помогаем им, они - нам. Мой опор-
ный пункт находится в самой многолюдной точке поселка - 
рядом магазины, досуговый центр, остановка общественно-
го транспорта. Часто вместе с Еленой Васильевной или ее 
заместителем выезжаем в отдаленные населенные пункты 
поселения. Провожу также беседы в Апраксинской основной 
школе. При необходимости приглашаю сотрудников комис-
сии по делам несовершеннолетних  или отдела ГИБДД.  

- И еще один вопрос, Анатолий Сергеевич, какими, 

по вашему мнению, основными качествами должен об-

ладать участковый? 

- Он должен уметь найти подход к жителям, пытаться по-
нять и решить их проблемы. Люди приходят с самыми раз-
ными вопросами. Если решение не в компетенции полиции, 
надо обязательно посоветовать, куда обратиться. Но глав-
ное, наверное, чтобы для каждого участкового эта работа 
была любимой. В нашем отделе участковых уполномоченных 
работают хорошие люди, помогаем друг другу, особенно но-
вичкам, которые недавно в структуре, не бросаем друг друга 
в беде. У кого-то сам перенимаю опыт. Как говорится, век 
живи - век учись.

Наталия СМЫСЛОВА

Фото Сергея ЧЕЛЫШЕВА

Человек должен любить свою работу
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БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТЕАТР

НАЗНАЧЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

ТРАНСПОРТ

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

Более 700 
миллионов

Налогообложение 
должно быть 
прозрачным

Аплодисменты 
Владиславу 
Гостищеву

У губернатора новый 
заместитель

Новый томограф

Оба лауреаты!

По программе 
«Доступная среда»

Важно мнение 
народа

Костромская область вошла в семерку субъектов 
РФ, кому Минфин России окажет дополнительную 
безвозмездную финансовую помощь. 

Так оценены предпринимаемые администрацией 
региона меры по сокращению государственного 
долга и наращиванию доходной базы областного 
бюджета. Договоренность о финансовой поддержке 
была достигнута на встрече губернатора Сергея 
Ситникова с министром финансов страны Антоном 
Силуановым.  

До конца года Минфин предоставит Костромской 
области финансовую помощь в виде дополнительной 
дотации на сбалансированность бюджета в сумме 
732,1 миллиона рублей, которые будут направлены на 
выполнение социальных обязательств.

Минфином уже также приняты решения  о предо-
ставлении Костромской области дополнительного 
бюджетного кредита на общую сумму 5,6 миллиарда 
рублей, из них 5,1 миллиарда будут направлены на 
замещение коммерческих кредитов, которые регион 
сегодня привлекает в банках.

В настоящее время по поручению Сергея Ситни-
кова администрацией региона ведется активная ра-
бота по снижению государственного долга и недопу-
щению его дальнейшего роста. Так, в 2015 году при 
поддержке Министерства финансов РФ удалось со-
хранить объем дефицита регионального бюджета на 
прежнем уровне. В 2016 году планируется сократить 
объем дефицита, чтобы остановить рост госдолга.  

Распоряжением главы региона Сергея Ситникова 
на должность заместителя губернатора Костром-
ской области назначен Юрий Маков. 

Он будет работать в Москве и 
представлять интересы нашего края 
в федеральных органах власти.

Юрий Маков родился в 1979 го-
ду в Волгореченске. Образование 
высшее. Работал заместителем ге-
нерального директора ООО «НО-
ВЕС» (Волгореченск), начальником 
управления по реализации ОАО «Пя-
тая генерирующая компания оптово-

го рынка  электроэнергии», генеральным директором 
ОАО «Национальная Энергетическая Биржа» (Волго-
реченск). С 2010 года по сентябрь 2015 года - глава 
городского округа город Волгореченск с исполнени-
ем полномочий председателя Думы городского окру-
га город Волгореченск.

в Кострому прибыли четыре новых специализиро-
ванных автобуса ПАЗ для перевозки маломобиль-
ных групп населения. 

Автобусы оборудованы специальными механиз-
мами для погрузки и перевозки инвалидов-колясоч-
ников. На эти цели из областного и федерального 
бюджетов направлено более 13 миллионов рублей.

Три автобуса будут работать в Мантуровском, Чух-
ломском и Октябрьском районах. Один «пазик» пла-
нируется пустить по межмуниципальному маршруту 
Кострома - Сусанино. 

Вчера в Государственной филармонии Костром-
ской области прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное 25-летию налоговой службы 
Российской Федерации.

С профессиональным праздником сотрудников 
налоговых органов поздравил глава региона Сергей 
Ситников. В поздравительном слове он отметил, что 
одна из важнейших задач налоговой службы - вести 
работу так, чтобы налогообложение было прозрач-
ным и понятным для населения, бизнеса и общест-
венности. От того, насколько эффективно в регионе 
собираются все виды налогов, зависит благосостоя-
ние жителей Костромской области.

На учете в налоговых органах региона состоят 
16756 организаций  и 612307 налогоплательщиков-
физических лиц, из них 16120  индивидуальных пред-
принимателей.  

установлен в Костромском противотуберкулезном 
диспансере. 

Средства на закупку компьютерного томографа 
поступили из федерального бюджета - 22,9 миллиона 
рублей. Капитальный ремонт кабинета проведен на 
средства областного бюджета - 2,1 миллиона рублей.

В настоящее время ведется обучение медицин-
ского персонала диспансера, оформление необходи-
мой разрешительной документации. 

Как сообщают в региональном департаменте 
здравоохранения, до конца года томограф планиру-
ется ввести в эксплуатацию. 

В администрации Костромской области одобрен 
законопроект о порядке проведения опроса гра-
ждан в муниципальных образованиях для выяв-
ления мнения населения и его учета при принятии 
решений органами местного самоуправления, дол-
жностными лицами, а также органами государст-
венной власти региона.

Законопроект разработан по инициативе губерна-
тора Сергея Ситникова. 

Участвовать в опросе сможет каждый житель му-
ниципального образования. Результаты опроса будут 
опубликованы на официальном сайте муниципалите-
та в сети «Интернет».

Реализация документа позволит жителям района 
активнее участвовать в его жизни, а местным  вла-
стям ответственнее подходить к решению вопросов.

Законопроект будет вынесен на ближайшее засе-
дание Костромской областной Думы. 

В Костромском драматическом театре имени 
Островского 17 ноября прошел юбилейный вечер, 
посвященный 75-летию народного артиста России 
Владислава Гостищева. 

С юбилеем  актера, почетного гражданина Ко-
стромской области поздравил глава региона Сергей 
Ситников. «Примите самые теплые слова благодар-
ности за ваш труд, за вклад в развитие театрального 
искусства костромского края. Вы создали целую га-
лерею драматических и комедийных образов, реали-
зовали свой многогранный талант в театре, завоевав 
любовь многочисленных зрителей. Ваше блестящее 
мастерство и преданность профессии служат приме-
ром для молодых актеров», - сказал губернатор.

Владислава Гостищева  поздравляли творческий 
коллектив театра, представители Костромской об-
ластной Думы, областных учреждений культуры  и об-
щественных организаций.

Актер впервые вышел на сцену Костромского дра-
матического театра в 1970 году  и сразу завоевал 
признание публики. В его послужном списке роли в 
пьесах Горького, Чехова, Гоголя, Булгакова, Розова, 
Шукшина, Эрдмана, Шекспира, Шиллера, Мольера...

На юбилейном вечере был представлен спектакль 
«Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери» (по произведе-
ниям Пушкина). 

В Костромском областном Дворце творчества де-
тей и молодежи состоялся телевизионный между-
народный конкурс-фестиваль «Таланты России в 
Год литературы».

В столь престижном конкурсе от Костромского райо-
на принимали участие образцовый танцевальный кол-
лектив «Солнечный дождик» Зарубинской детской школы 
искусств, руководитель Ирина Богаткова, и Иван 
Смирнов, представляющий образцовый детский театр 
художественного чтения «Слово» Центра народной куль-
туры «Традиция», руководитель Надежда Соловьева. 

«Солнечный дождик» стал лауреатом III степени в 
номинации «Танцевальное творчество», народный та-
нец; Иван Смирнов - в номинации «Театральное твор-
чество», художественное чтение.

Оценивало конкурсантов «звездное» жюри: Мак-
сим Евтушенко - заслуженный артист России, глав-
ный дирижер оркестра «Гусляры России», доцент ка-
федры оркестрового дирижирования МГИК, Евдокия 
Михайлова - доцент государственного института име-
ни Ипполитова-Иванова, Валерий Маркин - актер, ре-
жиссер, старший преподаватель кафедры «Мастер-
ство актера» театрального института имени Щукина, 
Елизавета Богорова - телеведущая, продюсер.

Итоговое мероприятие Международного гала-
концерта запланировано на 12 июня - День России. 

«Солнечный дождик» выступает на районном 
празднике работников АПК
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 УСПЕХ

 ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Иоанн Златоуст

Диплом из Санкт-Петербурга

Спасибо, Галина Евгеньевна

Тебе, моя мама

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 23 ноябряза 23 ноября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 5365 4673

Племзавод «Караваево» 15040 15100

СПК «Яковлевское» 7920 7840

ЗАО «Шунга» 4120 4365

СПК «Василево» 2179 3405

ОАО «Минское» 2898 4609

ООО «Сущево» 12823 14128

АО «Шувалово» 2009 2111

Итого по району 52354 56231

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 14,4 12,5

Племзавод «Караваево» 18,8 18,9

СПК «Яковлевское» 19,8 19,6

ЗАО «Шунга» 19,6 20,8

СПК «Василево» 12,1 15,4

ОАО «Минское» 13,8 19,0

ООО «Сущево» 16,0 16,8

АО «Шувалово» 12,0 14,1

Итого по району 16,5 17,4

На фермах 
района

Всего реализовано 50,6 тонны 
Товарность 90%

26 ноября в день памяти святителя Иоанна Злато-
уста, архиепископа Константинопольского, свой 
престольный праздник отмечает освященный в 
честь его храм в Костроме.  

Впервые этот храм и стоявшая рядом с ним зимняя 
церковь во имя святых мучеников Флора и Лавра «на 
Златоустенской улице в Кузнецах» упоминается в ко-
стромской писцовой книге 1628 года. Сообщается, 
что они были построены  при участии царя Михаила 
Феодоровича Романова. Освящение каменного Иоан-
но-Златоустовского храма состоялось в 1751 году. Он 
был построен на средства купца Ивана Семеновича 
Аравина. 

С 1867-го по 1917 год - на протяжении 50 лет - на-
стоятелем храма являлся протоиерей Стефан Смирнов, 
известный представитель костромского духовенства, 
отец архиепископа Амвросия (Смирнова) - выдающего-
ся иерарха Русской Православной Церкви ХХ века.

С 1917-го по 1938 год - в самое трагическое время 
гонений на Церковь - настоятелем храма служил про-
тоиерей Павел Князев, которого неоднократно аре-
стовывало ОГПУ, жизнь свою он окончил в ссылке в 
Казахстане.

В 1929 году церковь во имя святителя Иоанна Зла-
тоуста, после закрытия и последующего разрушения 
Успенского кафедрального собора в костромском 
кремле, стала кафедральным храмом города. 

С 1932-го по 1936 год управляющим епархией, ко-
торый нес свое святительское служение при Иоанно-
Златоустовской церкви, был священномученик Нико-
дим (Кротков), архиепископ Костромской и Галичский, 
принявший мученическую кончину в 1938 году. 

В 1944 году в храм была перенесена главная свя-
тыня костромского края Феодоровская икона Божией 
Матери, где хранилась 20 лет.

На протяжении ХХ века церковь во имя Иоанна 
Златоуста, несмотря на неоднократные попытки вла-
стей, оставалась одним из трех храмов Костромы, из-
бежавших закрытия во время гонений. 

29 ноября в России отмечается День матери. Ини-
циатива учреждения этого праздника принадле-
жит Комитету Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи. Начиная с 1998 года 
мы отмечаем День матери. Мы задаем вопрос на-
шим читателям: «Любимые цветы вашей мамы?»

Анна Головлева, повар детского сада «Сол-
нышко», деревня Середняя:

- Хризантемы, георгины, гладиолусы. В саду у ма-
мы всегда было много цветов. 

Галина, жительница  поселка Караваево:
- Любимыми цветами моей мамы всегда были по-

левые цветы. Самые обычные васильки, колокольчи-
ки, ромашки. Может быть, потому что мама родилась 
и выросла в деревне, и цветы ей напоминали детство.

Наталья, костромичка:
- Мама любила георгины. Всегда в нашем  цветни-

ке росли георгины, особенно маме нравились так на-
зываемые игольчатые. Но срезать цветы она не люби-
ла, они цвели под окном до самых заморозков. 

Оксана Голубева, ведущий специалист 
администрации Кузьмищенского сельского по-
селения:

- В последнее время маме дарим лилии и комнат-
ные цветы. Она всегда рада таким подаркам.

Александр Серенков, заместитель главы 
администрации Караваевского сельского посе-
ления:

- Розы. Цветы мама любит.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Караваевское

В Караваевской сельской администрации прошел 
семинар для председателей и членов совета много-
квартирных домов на тему «Новое в вопросах управ-
ления многоквартирными домами». Перед участни-
ками выступил ведущий консультант в сфере право-
вого регулирования ЖКХ Игорь Кокин (Москва). Он 
ответил на многочисленные вопросы аудитории. 

Минское
В актовом зале Минской основной школы прошла 

презентация книги галичанина Сергея Потехина «За-
бытые стихи». Подготовил и провел ее составитель и 
издатель Константин Сезонов. Он познакомил со-
бравшихся с жизненным и творческим путем поэта. 
Члены работающего при сельской библиотеке литера-
турного клуба «Вдохновение» читали стихи Сергея По-
техина, а также свои собственные сочинения. 

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Диплом второй степени привезла из города на Не-
ве студентка 5-го курса факультета ветеринарной 
медицины и зоотехнии Ксения Сабетова.

Она участвовала в международной научной кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Знания молодых для развития ветеринарной меди-
цины и АПК страны» и XXVI международной выставки 
товаров и услуг для домашних животных «Зоосфера 
- 2015». 

Соавторами работы Ксении Сабетовой были 

Екатерина Смирнова, Михаил Драгомир, Таза-

гуль Омоева. Научный руководитель студентов - до-
ктор биологических наук, профессор кафедры вну-
тренних незаразных болезней, хирургии и акушерст-
ва Наталья Кочуева.

В редакцию позвонила наша давняя читатель-
ница Татьяна Константиновна Викторова из се-
ла Яковлевское. Она рассказала о добром и от-
зывчивом человеке, местном почтальоне Галине 
Панкратовой. 

- Из-за болезни я не выхожу из дома. Поэтому каж-
дый приход Галины Евгеньевны для меня праздник. 
Принесет пенсию, корреспонденцию, никогда не от-
казывает купить что-то в магазине. Посидит, погово-
рит, расскажет сельские новости, успокоит меня. У Га-
лины Евгеньевны большой сад-огород, угостит и 
яблочками, и капусткой... Она мастерица делать раз-

ные заготовки. Я поздравляю Галину Евгеньевну с 
днем рождения, который у нее был 24 ноября, желаю 
всего самого доброго, хочу даже стихотворение про-
читать:

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце полнится всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года
Еще я поздравляю Галину Евгеньевну с Днем мате-

ри. Она вырастила замечательных сына и дочку. У Ев-
гения и Елены свои семьи, а бабушку теперь  радуют 
внучата. 
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СЕМЬЯ

29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Конечно же, в этот день жи-
тельница села Минское Ма-
рина Лубенцева получит 
поздравления от своего му-
жа, от детей, которых у су-
пругов четверо. «Мы самая 
обычная семья, - говорит 
Алексей, - таких в России 
миллионы, но особенная у 
нас мама, моя Марина. Она 
самая лучшая». 

УВИДЕЛ ЕЕ И ЁКНУЛО 
СЕРДЦЕ

Алексей Иванович - корен-
ной минчанин, хотя и родился 
в городе Змиёв Харьковской 
области. Оттуда его отец. Ро-
дители поехали навестить род-
ственников, вот он там и поя-
вился на свет. А в Минском хо-
дил сначала в детский сад, по-
том  в школу. Уезжал только на 
службу в армии, да после 
свадьбы три года снимали с 
Мариной квартиру в Костроме. 
Но собственное жилье купили 
именно в Минском. Здесь жи-
вет его мама Людмила Иоси-
фовна. 

Родители Марины тоже жи-
ли в Минском, потом перееха-
ли в совхоз «Волжский». Но у 
нее остались здесь друзья и 
подруги. В тот день девушка 
приехала в Минское на диско-
теку.

Алексей не скрывает, что 
были у него до нее девушки, но 
когда после дискотеки увидел 
ее, то понял, что его свободе 
приходит конец. 

ПОД ВЕНЕЦ
Марина Иосифовна вышла 

замуж совсем юной. Они рас-
писались 24 июля 1993 года, 
на следующий день Алексей 
повел жену под венец. Обяза-
тельно венчаться - таково бы-
ло их обоюдное решение. 

Алексей работал водите-
лем, она стала студенткой тор-
гового училища. Высшее обра-
зование получала заочно. По-
ступила в Московский госу-
дарственный университет уже 
с тремя детьми на руках, а на 
пятом курсе родилась и Злата. 

Но в своем муже Марина 
нашла настоящую опору, силь-
ное мужское плечо. Об Алек-
сее всегда можно сказать - 
глава семьи.  

«ИЗБАЛОВАННЫЕ» 
РОДИТЕЛИ

- Марина, и все-таки тя-
жело с такой большой се-
мьей?

- Мне нетяжело. Во-пер-
вых, между детьми большие 
временные промежутки, око-
ло пяти лет. Во-вторых, я же  
не одна, рядом муж. Иногда 
меня спрашивают, а что, он у 
тебя и кушать готовит? Да, а 
что здесь особенного? И сде-
лает так, как ни одна женщина 
не приготовит. Особенно хо-
рошо Леше удаются мясные 
блюда. Рагу в винном соусе с 
грибами, чахохбили, джамба-
лайя - пожалуйста. Иногда я 
говорю: «Леш, хочется чего-
нибудь  такого...» И он «зале-
зает» в поваренную книгу. 
Алексей не гнушается никакой 
женской работой. Впрочем, и 
я могу  и гвоздь заколотить, и 
шуруп закрутить. Так что раз-
деления у нас нет. 

- Но маленькие дети - это 
же бессонные ночи.

- Слава Богу, дети рожда-
лись здоровыми, болели ред-
ко, поели и спать. Так что в 
этом плане мы - «избалован-
ные» родители. 

СЫН И ТРИ ДОЧКИ
Старший сын Лубенцевых 

Николай учится на четвертом 
курсе Костромского государ-
ственного технологического 
университета, станет инжене-
ром льноткацкого производ-
ства  и инженером по водо-
очистным сооружениям. На-
звали его в честь закадычного 
друга отца, который, в свою 
очередь, своего первенца на-
звал Алексеем. По гороскопу 
Николай - Дева. Спокойный, 
никогда не откажется помочь 
родителям, старается подра-
батывать. 

Кристина учится в 11-м 
классе. Прямолинейна как все 
Козероги, выскажет всю прав-
ду. Она чистейший гуманита-
рий, любит русский язык, ли-
тературу. Свое будущее пла-
нирует связать с театром.

Катя учится в шестом клас-
се. Она по гороскопу - Весы. 
Уравновешенная, спокойная, 
любимица одноклассников. 
«В прошлом году, -  рассказы-
вает Марина Иосифовна, - к 
ним в класс приходил психо-
лог, потом беседовал с роди-
телями. Про нашу Катюшку 
все ребята сказали только хо-
рошее, конечно, нам было 
очень приятно». 

Златка, как и мама, - Скор-
пион. А это уже характер, прин-
ципиальность, любит малышка 
настоять на своем. С ней надо 

разговаривать, убеждать, что 
сделать следует именно так, а 
не иначе. Если убедишь, то со-
гласится.

Все дети Лубенцевых зани-
маются в школе современного 
танца «Keepsake». На всех кон-
курсах родители - главные бо-
лельщики. Кристина уже тан-
цует в шоу-балете. Совсем не-
давно вернулась из поездки в 
Казань. Летом Катя ездила с 
ансамблем в Сочи.

ДЕТИ - ЭТО СЧАСТЬЕ
Алексей: «Я все время 

вспоминаю слова Юрия Нику-
лина, они мне нравятся, что 
счастливый человек с удоволь-
ствием идет на работу, а с ра-
боты с радостью торопится до-
мой. У меня получается так. 
Меня ждут любимая жена и 
любимые дети».

Марина: «Леша иногда 
меня спрашивает, хотела бы я 
повторить всю нашу жизнь 
сначала? Отвечаю, что с боль-
шим удовольствием повтори-
ла бы каждый год. Свадьба у 
нас была самая красивая, 
пусть и не такая богатая, как 
сейчас, ведь наши родители - 
не начальники. Но она была 
веселой, много молодежи, а 
ехали мы шикарно на иномар-
ке с кондиционером. Детей 
бы тоже еще родила, но счи-
таю, что уже поздновато, ведь 
их нужно поставить на ноги, 
дать образование, выпустить 
в мир достойными людьми». 

ИХ ДОМ - ИХ КРЕПОСТЬ  
Сначала Лубенцевы купили 

в Минском однокомнатную 
квартиру. Когда детей стало 
двое, Людмила Иосифовна 

уступила сыну со снохой свою 
двухкомнатную хрущевку, а са-
ма переехала в их однушку. 

Но Алексей и Марина меч-
тали о собственном доме, 
удобном и просторном. Тем 
более дети росли, каждому хо-
телось иметь свою комнату. 
Так что, как говорится, затяну-
ли пояса  потуже и взяли ипо-
теку. Вновь на помощь пришла 
Людмила Иосифовна: стала 
нянчиться с маленькой Златой, 
а Марина вышла на работу. Ни-
когда раньше Лубенцевы к ро-
дительской помощи не обра-
щались, детей поднимали са-
ми. На этот раз роль сыграл 
финансовый вопрос. 

4 февраля будет четыре го-
да, как они заехали в новый 
дом. Но внутренняя отделка 
продолжается. Сделали ком-
нату Кристине, потом млад-
шим девочкам, сыну, теперь, 
наконец, добрались до своей. 

Рядом с домом большой зе-
мельный участок. Но пока до 
собственного сада-огорода у 
семьи дело не дошло, тем более 
участок есть у мамы, всего всем 
хватает. Правда, первые кусты, 
деревья Марина все-таки поса-
дила. А чтобы разбить хорошие 
грядки, землю надо привозить. 
Супруги уверены, что когда-ни-
будь все это  у них будет.

ТРАДИЦИЯ - 
БЫТЬ ВМЕСТЕ

Говорили мы и о семейных 
традициях Лубенцевых. Мари-
на и Алексей сказали, что глав-
ная традиция, как можно боль-
ше времени быть всем вместе. 
Отпуска они стараются брать 
так, чтобы пусть и одну неде-
лю, но отдыхать одновремен-
но. Алексей работает в фирме 
«Аксон», Марина - в сфере ме-
бельного производства. 

А как любят ребятишки, 
когда папа жарит возле дома 
шашлыки. Особенно Катя. 
Подойдет и просто скажет: 
«Мам, а вы не хотите шаш-
лычков?». Летом иногда и без 
шашлычков на улице кушают. 
Алексей Иванович быстрень-
ко пожарит на огне сосиски, 
сделает в казане плов. Здо-
рово получается!

Мечтают куда-нибудь съез- 
дить отдохнуть все вместе. По-
ка, к сожалению, финансы не 
позволяют. Но и путешествие 
обязательно будет.

Вот такая молодая семья 
живет в селе Минское. В ней 
царят любовь и уважение друг 
к другу, взаимопонимание. И 
очень важно, что дети с малых 
лет видят, какой же она долж-
на быть - настоящая семья. 
Видят на примере своих роди-
телей.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Марина Лубенцева: 
Мне нетрудно с детьми, 
потому что рядом 
муж - моя опора

На снимке нет только Кристины. Она на репетиции
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ИМЯ  С ДОСКИ ПОЧЕТА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Хозяйка 
«Родничка»

С Натальей Сорокиной наш разговор начался сразу, как говорится, с места в карьер. По убе-
ждению моей собеседницы, «оказывается, любить своих детей мы и не умеем». Хотите по-
спорить? Пожалуйста, но предупреждаем: директор социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Родничок» Наталья Сорокина  слов на ветер не бросает. 

Услышать друг друга
«Многие не знают, что такое любить детей, - говорит Ната-

лья Сорокина, - не знают, что надо просто говорить ребенку: «Я 

тебя люблю». Не знают, что надо как можно чаще общаться с 

ним, узнавать, как дела в школе, что нового». И чуть позже при-

знается, что и сама только учится любить своих собственных 

детей. «Мы учимся дарить эту любовь, - говорит Наталья, - но 

делаем это чаще всего неуклюже». И приводит примеры, когда 

родители вместо любви да-

рят своим чадам крутые 

планшеты, навороченные 

мобильники. «Заменяют 

любовь вещами, - уверена 

Наталья. - А если вы хотите 

сделать вашего ребенка 

счастливым, поиграйте с 

ним, предположим,  в 

жмурки. Живое общение 

ничто заменить не мо-

жет». Между прочим, в 

семье Сорокиных в 

жмурки с младшим 

Савелием, которому  

пока три года, играют 

и папа и мама. 

Призвание в теории? Такого не бываетНаталья Сорокина пришла рабо-
тать в «Родничок» четырнадцать лет на-

зад после окончания вуза. Но сказать, 
что мечтала об этой работе, нельзя. Почти 

полгода раздумывала, увидев в педагогике кучу проблем, но 

наконец решилась. Работала там в то время  директором 

Светлана Ивановна Сергаева, организатор опытный, чуть по-

зже сумевший разглядеть  в молодом специалисте будущего 

руководителя. Так и вышло. Следующей ступенькой стала 

должность заместителя директора центра. Все та же Светла-

на Ивановна Сергаева не побоялась поставить молодого спе-

циалиста на это место. «Путевку в жизнь», так считает Ната-

лья Сорокина, дала ей  директор. И вот уже четырнадцать лет 

трудового стажа за плечами. Последние семь лет - директо-

ром. «Мы здесь до девяноста двух лет будем работать, - сме-

ется Наталья Сорокина. - А если не мы, то кто?»

Без проблем не бывает
Если первая часть работы социально-реабилитационного центра - это работа с 

детьми, то вторая - работа с родителями. И здесь, как вы сами понимаете, приходится 
иметь дело со взрослыми людьми, у которых свои привычки, устоявшиеся взгляды на 
жизнь. А инструментом работы остается... беседа. «Наша задача, - говорит Наталья 
Сорокина, - восстановить кровную семью». Это проблема из проблем. Решается она 
трудно, болезненно. Другой, не менее важной, является кадровая проблема. На сегод-
няшний день в «Родничке» вакантны ставки воспитателя и медсестры. Причина понят-
на - мала зарплата. И потому медсестры нет здесь уже целых два года.

Наша семья
Что интересно, директору Сорокиной не свойствен-

но приписывать только себе заслуги коллектива. «На-

ши титаны», - говорит она, когда речь заходит о заме-

стителе директора Надежде Ивановне Корзиной, вос-

питателях Надежде Константиновне Афонской и Еле-

не Павловне Курочкиной, начальнике хозяйственного 

отдела Наталье Витальевне Курсановой, 

поварах Ирине Геннадьевне Волковой 

и Наталье Александровне Костенев-

ской. «Это люди, с которыми иду вме-

сте, - так характеризует свой коллек-

тив его руководитель.  - Это лю-

ди, на которых можно поло-

житься в любую минуту. Это 

настоящая семья». Далеко 

не каждый дирек-

тор может без 

сомнения ска-

зать подобные 

слова о своих 

коллегах. 

Наталья 

Сороки-

на  свой кол-

лектив знает.  

Дома как дома
Наверное, Наталье повезло в семейной жизни. Впрочем, как сказать - повезло. 

Строительством семейных отношений она не забывает заниматься ежедневно. Со 

старшей дочкой Дашей она старается общаться исходя из подростковой психологии. 

В этом возрасте интересы подростка тесно связаны с интересами сверстников. А ав-

торитеты взрослых уходят на второй план. Забывать об этом нельзя. И мама 

Наташа об этом помнит. Трехлетний Савелий еще ребенок, но и 

его интересы не учитывать нельзя. Те же подвижные се-

мейные игры вроде жмурок приходятся  малышу по вкусу. 

Значит, надо выкроить время и для этого общения. Не за-

быть встретить мужа с работы самыми нежными сло-

вами, поцеловать. Так строятся отношения 

между близкими и самыми родными 

людьми. Но самое удивитель-

ное - дом помогает работе, а 

работа - дому. Такое вот вза-

имонаивыгоднейшее со-

трудничество. 
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Традиции, и не только
Традицией в «Родничке» стали семей-ные чаепития. С непременным фото на па-мять. К традициям можно смело отнести совместную работу с Караваевской сель-ской администрацией, шефами из УМВД России по Костромской области, с сотруд-никами и волонтерами из Костромской го-сударственной сельскохозяйственной ака-демии.  Да и с просто хорошими людьми, каких немало наберется. И никаких им гра-мот и благодарностей не надо. И москвичи среди них есть, и свои, караваевские. При-дут, принесут подарки, поговорят, поддер-жат. Есть  с недавних пор один человек, ко-торый принес в центр духовное начало. Сразу возникла среда, о которой словами не расскажешь. Но по-другому пошла жизнь в коллективе. Поездки в Дивеево, 

Троице-Сергиеву лавру дают 
бесценный духовный опыт.

Вместо эпилога 
О каком эпилоге может идти речь, если все в жизни Натальи Со-

рокиной продолжается. Если ее «Родничок» каждый раз пополняется 
новыми питомцами, меняются родители, приходят новые заботы. И, 
конечно, новые решения. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
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Работа без результата невозможна
Так полагает Наталья Сорокина. А в чем она видит этот ре-

зультат? В ее социально-реабилитационном центре (название, 

согласитесь, звучит пугающе) находятся дети, кто попал сюда 

из критической ситуации,  неблагополучного дома, где папы и 

мамы живут своей жизнью. И центр должен помочь ребятам 

восстановить безоблачное детство, а вместе с ним и отрочест-

во с началом юности, ведь сюда попадают дети от трех до во-

семнадцати лет. Сделать это непросто, но надо непременно. «В 

чем смысл нашего учреждения?» - ставит вопрос наша собе-

седница и сама отвечает на него: «Сегодня мы подарим кому-

то улыбку, протянем руку помощи, значит, мы уже принесли 

пользу. А работать безрезультатно нельзя». Наталья Сорокина 

поясняет, что подчас ее воспитанникам не хватает обычного 

общения, внимания, доброты. Они готовы обнять друг друга, 

воспитателя, любого взрослого человека. Семья такой поддер-

жки им не дала.

бывает

ждый дирек-

может без 

мнения ска-

ь подобные 

ва о своих 

легах. 

ья 

д
жат. Есть  с недав
торый принес в
Сразу возникла с
не расскажешь. Н

в коллект
Трои

б

ор

х Надежд

Павловне Курочк
отдела

повара
и Ната
ской. «Э
сте, - так

тив ег
ди, 

жит
нас

не
т
с
за
сло

колл
Ната

С

что полгода раздумывала,наконец решилась РаСветл



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»25 ноября 2015 года № 47

6 ЗЕМЛЯКИ

Сегодня такую годовщи-
ну свадьбы, которую еще 
называют алмазной, от-
мечают Рива Георгиевна и 
Виктор Михайлович Кукуш-
кины из деревни Становщи-
ково Минского сельского 
поселения. Ровно шестьде-
сят лет они вместе. Алмазная 
свадьба - это светлый и пре-
красный праздник, символи-
зирующий счастье, верность 
и любовь. Были ли в жизни 
Кукушкиных трудности и ис-
пытания? Были. Но они, под-
держивая друг друга, смогли 
их преодолеть. 

МЫ НА ЛОДОЧКЕ 
КАТАЛИСЬ

- Рива Георгиевна, рас-
скажите, как вы познакоми-
лись?

- Случайно и даже забавно. 
Его мать тоже родом из нашей 
деревни Становщиково. А я 
здесь родилась, выросла, ма-
мин дом до сих пор рядом сто-
ит, только он давно уже про-
дан. И вот его мама в 49-м году 
устроилась в пионерский ла-
герь на Козловых Горах рабо-
тать поваром. Виктор приехал 
на велосипеде и направлялся к 
матери, видишь ли, захоте-
лось ему компоту попить. Ле-
то, как сейчас помню, было 
жаркое-жаркое. Мы с подру-
гой, она и сейчас здесь живет, 
Галина Александровна Горюно-
ва, сидели в лагере на лавочке, 
о чем-то болтали. Велосипе-
дист около нас остановился, 
поздоровался с ней, как со 
знакомой, и дальше поехал. 
«Кто это?» - спрашиваю Галю. 
«Витька - мой племянник». На 
обратном пути, видно, компоту 
напился, опять к нам присел. 
Вот так мы познакомились. 
Оказалось, что его мать у Гали-
ны и ночевала. И стал Виктор 
приезжать, стали уже мы с ним 
вдвоем прогуливаться. На бе-
регу Волги в избушечке жили 
бабушка с дедушкой, у них 
останавливались рыбаки, ло-
док много стояло. Попросим 
лодочку - дадут, переедем на 
ту сторону, Волга узкая была, я 
ее даже переплывала, а Кубань 
и вовсе узенькая, только весла 
помещались, но глубокая. По-
катаемся, искупаемся.

- А поженились только в 
55-м.

- Они жили в городе, поэто-
му зимой мы виделись редко, 
лишь по какому-то случаю. Те-
лефонов тогда не было. Потом 
я поступила в химико-механи-
ческий техникум. Правда, про-
училась только два года, пото-
му что младшая сестренка с 
отличием окончила семилетку, 
и мама решила, что ей надо 
учиться дальше, а двоих было 
не потянуть. Я пошла работать 
на фанерный комбинат, сред-
нее образование получила в 
вечерней школе. Виктор ушел 
служить в армию, мы мало пе-
реписывались. Прислал мне 
фотографию, где он в трусах. Я 
и обиделась. Девушки мы тог-
да были гордые. Я не ответила. 
Переписка оборвалась.

СВАДЬБА ПЕЛА 
И ПЛЯСАЛА

Но запала в сердце Викто-
ра Кукушкина красавица Рива. 
В начале 55-го года приехал 

солдат в отпуск. Через спра-
вочное бюро нашел в Костро-
ме квартиру, на которой жила 
девушка, и пришел к ней со 
своим зятем. 

- Леонида я сразу узнала, а 
кто рядом с ним, такой высо-
кий, плечистый? - продолжает 
свой рассказ Рива Георгиевна. 
- Рив, да это я, Витька, не узна-
ешь что-ли?

Во время этого отпуска 
между молодыми людьми за-
вязалась настоящая дружба, а 
потом пошли частые письма из 
Костромы в Шую и из Шуи в 
Кострому. Договорились, что 
осенью сыграют свадьбу.

25 ноября они расписа-
лись. А 1 декабря сыграли 
свадьбу, и очень веселую, Как 
сказали Кукушкины, пять дней 
гуляли. Родственников с той 
и другой стороны много. Не-
которые свадебные подарки 
до сих пор хранятся в доме, 
став дорогими для семьи ре-
ликвиями. 

Виктор остался на сверх- 
срочную службу, поэтому 5 де-
кабря молодые уехали в Шую, 
где он заранее договорился с 
жильем, сняли небольшую 
комнатку. Вот так началась их 

семейная жизнь. Рива в Шуе 
прожила до весны, а рожать 
приехала к маме. Осенью 
56-го года родилась Светлана.

ГЛАВНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Девочка и стала главным 

испытанием для супругов. Она 
появилась на свет с неизлечи-
мым недугом. В феврале 57-го 
глава семьи вернулся в Кост-
рому, устроился шофером в 
Костромской стройтрест. За-
бегая вперед, скажем, что ор-
ганизация меняла названия, а 
он крутил и крутил баранку, 
исколесив весь Советский Со-
юз. На пенсию Виктор Михай-
лович ушел в 95-м году. Но за 
рулем собственной машины до 
сих пор.

Рива Георгиевна с рожде-
нием дочери не работала во-
семь лет, полностью посвятив 
себя ребенку. И эта забота 
сделала чудо. Девочка научи-
лась читать, считать, любит пе-
сни. Хороший слух у нее от от-
ца. Виктор Кукушкин долгие 
годы пел в костромском акаде-
мическом хоре профсоюзов, 
который выступал и на москов-
ской сцене, который показы-

вали по центральному телеви-
дению.  

А Светлана всегда жила и 
живет в окружении любви са-
мых близких для нее людей. 
Как говорит Рива Георгиевна, 
отца она даже любит больше, 
чем ее. 

Когда Рива Георгиевна 
снова вышла на работу, то в 
ее трудовой книжке появи-
лась единственная запись: 
завод красильно-отделочно-
го оборудования, заведую-
щая складом. На пенсию уш-
ла в 1990 году. 

ТЫ РЫБАЧКА, Я РЫБАК
Конечно, в нашем разгово-

ре я попросила Кукушкиных 
раскрыть свой секрет семей-
ного долголетия. Не назвали 
они секрета. Оба сказали, что 
просто надо уважать друг дру-
га, уступать друг другу, если 
надо, и любить. У них любовь с 
годами не угасла. 

Виктор Михайлович - заяд-
лый рыбак. Во многих семьях, 
именно из-за рыбалки, когда 
муж отправляется туда с дру-
зьями, возникают ссоры, 
скандалы. Рива Георгиевна 
поступила мудро. Сама стала 
заядлой рыбачкой. Летом ры-
бачат на Волге, на своей мо-
торной лодке. В свое время 
купили самую дорогую - «Ка-
занку -2М», стоила как поло-
вина «Запорожца». Но больше 
им нравится рыбалка зимняя. 
Ездят на Немду, Унжу, Стеже-
ру, Чухломское озеро, Ко-
стромское море... «Такой вку-
сной ухи, как моя Рива, никто 
не сварит», - улыбается Вик-
тор Михайлович. 

- Поделитесь рецепти-
ком, Рива Георгиевна.

- Рыба бывает разная, круп-
ная, мелкая. Вот, например, 
если у вас мелкие ерши и 
окуньки, а также окуньки по-
крупнее, граммов по 150. Ме-
лочь отвариваю отдельно, не 
чистя, рассольчик фильтрую. 
Рыбу отдаю кошкам,  уже, 

правда, немного почищу, что-
бы не укололись. Окуньков 
крупненьких чищу. Самое глав-
ное - удалить жабры. А для че-
шуи Михалыч сделал мне спе-
циальное приспособление - на 
палочку насадил пробку от 
пивной бутылки, очень удобно. 
Головы не отрезаю. Сначала в 
отфильтрованный рассольчик 
от мелочи кладу картошку. Как 
только закипит, добавляю оку-
ней, они быстро варятся. Луко-
вицу кладу целиком, морковку 
тоже, если она крупная, то раз-
режу на две или четыре части, 
туда же перец, лаврушка, обя-
зательно укроп, если летом, то 
свежие зонтики, потом их вы-
нимаю. И в самом конце варки 
вливаю в уху стопку водки. 
Все. Некоторые опускают бе-
резовую головешку, чтобы 
дымком попахивало, а я варю 
на жаровне, поэтому и так пах-
нет. Если рыба крупная - судак, 
лещ, то сначала кладу рыбу, 
потом уже картошку.  

Виктор Михайлович пока-
зывает фотографию, где Рива 
Георгиевна как раз управляет-
ся с ухой. «Это мы на Стежере, 
в Красносельском районе», - 
говорит он. Фотография - еще 
одно хобби хозяина. Куда бы 
ни шел, ни ехал, всегда брал с 
собой фотоаппарат. 

ДОМ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Виктору Михайловичу было 

56 лет, когда решил строить 
свой дом. Сомнений в выборе 
места не было. В Становщико-
ве. На Волге. Сын Евгений под-
держал отцовскую идею. 

И теперь Кукушкины живут 
одной большой семьей. Евге-
ний и его жена Ольга работают 
в Костроме. Он - предприни-
матель, она - парикмахер. Их 
дочки учатся в школе: Лиза в 
10-м классе, Лида - восьмом, 
Сонечка - в четвертом. Лиза и 
Лида занимаются в художест-
венной школе имени Шлеина, 
Лида еще увлечена танцами, а 
Соня любит фигурное катание.  

***
Я не перестаю удивляться, 

сколько же замечательных, ин-
тересных, трудолюбивых лю-
дей в нашем Костромском 
районе. И сегодня, уважаемые 
читатели, было приятно позна-
комить вас с Ривой Георгиев-
ной и Виктором Михайловичем 
Кукушкиными. А им хочется 
пожелать еще долгой-долгой 
семейной жизни.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из 

семейного альбома 
Кукушкиных

ЮБИЛЕЙ Не простая свадьба - 
бриллиантовая

В день признания в любви

На Волге широкой

Бриллиантовые юбиляры

Светлана и Женя. 
Фото папы
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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, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 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 «КАПОНЕ». 
16+. 
3.35 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+. 
4.25 - «Контрольная закупка». 
12+.

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 «ТИХИЙ ДОН». 
12+. 
23.55 - Вести.doc. 16+. 
1.35 - Ночная смена. 12+. 
3.10 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «ШЕДЕВРЫ БЕЗ-
МОЛВНОГО УЖАСА». 12+. 
12.40 - Д/ф «Итальянское сча-
стье». 12+. 
13.10, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.35 - «Эрмитаж». 12+. 
14.05, 22.05 - Д/ф «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город 
будущего». 12+. 
15.10 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». 12+. 
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
16.20 - «Острова». 12+. 
17.05 - «Русская верфь». 12+. 
17.35 - Захар Брон. Мастер-
класс. 12+. 
18.30 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 
18.45 - Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 

20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.15 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. 12+. 
21.55 - Д/ф «Эдуард Мане». 12+. 
23.00 - Д/с «Коллекция историй». 
12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Д/ф «Вуди Аллен». 12+. 
1.40 - 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. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+. 
0.10 - Т/с «КОМАНДА». 16+.
2.00 - Главная дорога. 16+. 
2.35 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 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, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 11.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
12.30 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+.
14.25 - «Земский доктор». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Время музыки с П.Гер-
штейном». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
12+.
3.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.00 - Т/с «НИКИТА 4» - «РАЗ-
ЫСКИВАЕТСЯ». 16+.
4.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
- «СМЕНА ЦЕЛИ». 12+.
5.45 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время ново-
стей». 16+.

20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 
12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Подробности. 12+.
19.15 - Вести - интервью. 12+.

ЧЕ
6.00, 23.00 - Х/ф   

«ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». 
12+.

8.30, 5.15 - «100 великих». 16+. 
9.30, 16.00 - Доброе дело. 12+. 
10.00, 17.30, 1.40 - Выжить в 
лесу. 16+. 
11.00 - Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК». 16+.
13.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.00 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
19.30 - Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». 
16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
2.40 - Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». 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+.
10.30, 11.40, 13.25, 14.25 - Х/ф 
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТО 
СЛОВ В МИНУТУ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТАРЫЕ ПИСЬМА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРАПОРЩИК». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕРДЦЕ РИЧАРДА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ПАДЕ-
НИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, 
ПОДЪЕЗД 4». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК 
В КОРОБКЕ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕЗИН-
ФЕКЦИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». 12+. 
4.35 - Д/ф «Незваные гости». 
16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 
«Смешарики». 0+.

6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00, 19.00 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z». 12+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 0+.
2.30 - Х/ф «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 0+.
5.20 - М/ф «Первая скрипка». 
12+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

ПРОГРАММА TV 7

30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

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 - «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 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.10 - Ночные новости. 16+. 
1.25, 3.05 - Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ 
ГАРНИТУР». 16+. 
3.30 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+. 
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

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, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 12+. 
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.25 - Т/с «ТИХИЙ ДОН». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+. 

21.00 - Т/с «ТИХИЙ ДОН». 12+. 
23.55 - «Честный детектив». 16+. 
0.55 - Ночная смена. 16+. 
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, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «МАСКАРАД». 
12+. 
13.00 - Д/ф «Вологодские моти-
вы». 12+. 
13.10 - «Линия жизни». 12+. 
14.05, 22.05 - Д/ф «Есть ли пол у 
моего мозга?». 12+. 
15.10 - Х/ф «КОМИССАР». 
12+. 
16.55 - Д/ф «Ролан Быков». 12+. 
17.35 - Эвелин Гленни. Мастер-
класс. 12+. 
18.35 - Д/ф «80 лет со дня 
рождения режиссера. «Сибир-
ская сага Виктора Трегубовича». 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
19.45 - Открытие ХVI Междуна-
родного телевизионного конкур-
са юных музыкантов «Щелкун-
чик». 12+. 
21.20 - «Тем временем». 12+. 
23.00 - Д/с «Коллекция исто-
рий». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - «Критик». 12+. 
0.35 - Д/ф «Уильям Гершель». 
12+. 
0.45 - Оркестр де Пари. 12+. 
1.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
2.40 - «Pro memoria». «Отсветы». 
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 - «Следствие ведут..». 16+. 
3.00 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный 
репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 11.30 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
12.30 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
23.00, 23.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ДЖЕЙСОН 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА». 
18+.
2.40 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.
3.30, 4.00 - «Холостяк. Пост-
шоу». 16+.
5.25 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.

 КИТ
 0.00 - Это интере-
сно!  12+.
0.15 - Техника мыс-

ли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 12+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Вокальный кон-
курс «Headliner. Дети». 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 23.00 - Х/ф «ВИД 
НА УБИЙСТВО». 12+.

8.30, 5.40 - «100 великих». 
16+. 
9.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 0+.
12.35 - Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.50 - Среда обитания. 
16+. 
16.00 - Доброе дело. 12+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.00 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
17.30, 1.45 - Выжить в лесу. 
16+. 
18.30 - КВН на бис. 16+. 
19.30 - Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
2.45 - Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 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, 11.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.45, 17.40 - Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА 
ТАЙМЕР». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СВОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 
16+.
19.55, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ С ТРАССЫ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕ-
НИЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 
ДРУГОГО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНАЯ МЕСТЬ». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
ВАМ ПОМОЧЬ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛА-
БОЕ ЗВЕНО». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
СПОСОБЕН НА ПОСТУПОК». 
16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОР-
МИЛИЦА». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
11.00 - Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4». 16+.
13.30, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.00, 19.00 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z». 12+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Х/ф «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
4.10 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». 0+.

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, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 
12+. 
12.00 - Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию. 16+. 
13.10 - «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+. 
22.00 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 12+.
0.00 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.40 - Ночные новости. 16+. 
0.55, 3.05 - Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД». 16+. 
4.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

6+. 
9.00, 11.00, 13.00, 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+.
12.00 - Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В. В. Путина Феде-
ральному Собранию. 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 «ТИХИЙ ДОН». 12+. 
23.00 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.40 - 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, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «ШЕДЕВРЫ БЕЗ-
МОЛВНОГО УЖАСА». 12+. 
13.10, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.35 - «Россия, любовь моя!». 
12+. 
14.05, 22.05 - Д/ф «Хранители 
цифровой памяти». 12+. 
15.10 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». 12+. 
15.40 - «Абсолютный слух». 12+. 
16.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
16.35 - Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут». 12+. 
17.35 - Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс. 12+. 
18.45 - Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+. 
21.15 - «Культурная революция». 

12+. 
23.00 - Д/с «Коллекция историй». 
12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕ-
РО». 12+. 
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город в 
Пекине». 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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
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 
«САШАТАНЯ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ПИВНОЙ БУМ». 
18+.
3.10 - «ТНТ-Club». 16+.
3.15 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.05 - Т/с «НИКИТА 4» - 
«ПОДСТАВА». 16+.
4.55 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.
5.45 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время ново-
стей». 16+.

20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Автоликбез». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 
домой. 12+.

18.55 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.
19.15 - Вести - интервью. 12+.

ЧЕ
6.00, 23.00 - Х/ф     

«УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». 12+.
8.30, 5.25 - «100 великих». 
16+. 
9.30, 16.00 - Доброе дело. 
12+. 
10.00, 17.30, 1.45 - Выжить в 
лесу. 16+. 
11.00 - Х/ф «КАНДАГАР». 
16+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.00 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
19.30 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
2.45 - Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!». 6+.
4.25 - 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, 2.40 - Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ». 16+.
12.30 - «Перед рассветом» 16+. 
12.50 - Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН». 
16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЛЬЦА И БРАСЛЕТЫ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРУ-
ШЕНИЕ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧЬ-ОШИБКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЫНОВНИЙ ДОЛГ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО 
ИМЕНИ МАРУСЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИ-
НА». 16+.
0.00 - Легенды нашего кинема-
тографа. 12+. 
4.15 - Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ 
ДЕЛО». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 
«Смешарики». 0+.

6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00, 19.00 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». 
16+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
21.30 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 0+.
2.25 - Х/ф «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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». 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 - «Политика». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ИСТОРИЯ 
АНТУАНА ФИШЕРА». 16+. 
4.00 - 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, 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 «ТИХИЙ ДОН». 12+. 
23.55 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
1.35 - Ночная смена. «Судьба. 
Закон сопротивления». 12+. 
3.40 - 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+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «ШЕДЕВРЫ БЕЗ-
МОЛВНОГО УЖАСА». 12+. 
13.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
13.15, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.40 - «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. 12+. 
14.05, 22.05 - Д/ф «Вселенная 
твоего тела». 12+. 
15.10 - «Исторические путешест-
вия Ивана Толстого». 12+. 
15.40 - Искусственный отбор. 
12+. 
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
17.05 - «Русская верфь». 12+. 
17.35 - Тамара Синявская. 
Мастер-класс. 12+. 
18.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 
18.45 - Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 12+. 
21.10 - Д/ф «Марк Донской. 
Король и Шут». 12+. 
23.00 - Д/с «Коллекция историй». 
12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 

23.50 - Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ». 12+. 
1.25 - Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». 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 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 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». 
16+.
12.30 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
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 - «Однажды в 
России». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
20.30 - Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
0.00, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ». 
16+.
3.00 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
3.55 - Т/с «НИКИТА 4» - 
«ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ». 
16+.
4.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
- «СЫН ЧЕЛОВЕКА». 12+.
5.30 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 16+.

 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+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.

20.00 - Сила спорта. 16+.
20.45 - Час потребителя. 12+.
23.00 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 23.00 - Х/ф «И 
ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО». 16+.
8.30, 5.30 - «100 великих». 16+. 
9.30, 16.00 - Доброе дело. 12+. 
10.00, 17.30, 1.35 - Выжить в 
лесу. 16+. 
11.00 - Х/ф «СЕЗОН УБИЙЦ». 
16+.
13.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 
16.30 - Мужская работа. 16+. 
17.00 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
19.30 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Смешные деньги. 16+. 
2.35 - Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ». 16+.
4.30 - 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, 1.40 - Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА». 
16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРИ МАТЕРИ, ОДИН СЫН». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОЧЬ ОЛЕНЕВОДА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КЛЮЧ ОТ СЕЙФА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВНАЯ ВРАЖДА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОН-
ТАКТНЫЙ БОЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИ-
НАТОР 2: БЕССУДНЫЙ 
ДЕНЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗ-
НЕНИЕ ПО-ЯПОНСКИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА». 16+.
0.00 - Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 
«Смешарики». 0+.

6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00, 20.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00, 19.00 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА». 12+.
13.00, 18.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ». 16+.
22.00 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ». 16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
0.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 
0+.
2.30 - Х/ф «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 
0+.
5.15 - М/ф «Храбрый заяц». 
0+. М/ф «Лиса и заяц». 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
5.50, 6.10 - Т/с «ОБМА-
НИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ». 
16+. 

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+. 
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+. 
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+. 
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+. 
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Нина Русланова. Гвоздь 
программы». 12+. 
12.10 - «Идеальный ремонт». 12+. 
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+. 
14.00 - «Теория заговора». 16+. 
14.50 - «Голос». 12+. 
17.10 - «Следствие покажет». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.10 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 16+. 
19.10 - Большой праздничный кон-
церт в Кремле. 12+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
23.00 - Что? Где? Когда? 16+. 
0.15 - Х/ф «АВГУСТ». 16+. 
2.30 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». 
16+. 
4.30 - «Модный приговор». 12+. 
5.25 - «Контрольная закупка». 12+. 

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
«ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ». 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. Александр Михай-
лов». 12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 
12.20, 14.30 - Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА». 12+.

16.45 - «Знание - сила». 12+.
17.35 - «Главная сцена». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 12+.
21.00 - Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС». 12+.
0.50 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
12+.
2.50 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
4.45 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 12+. 
10.35 - Х/ф «ДОН КИХОТ». 12+. 
12.20 - «Эрмитаж. Понедельник». 
12+. 
12.50 - Большая семья. 12+. 
13.45 - Пряничный домик. 12+. 
14.10 - «Ключи от оркестра с 
Жаном-Франсуа Зижелем». 12+. 
15.25 - Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...». 12+. 
17.00 - Новости. 16+. 
17.30 - Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН». 12+. 
19.10 - XVI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 12+. 
20.50 - Х/ф «ЗЕРКАЛО». 12+. 

22.35 - «Белая студия». 12+. 
23.15 - Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ». 
12+. 
1.05 - «В настроении». 12+. 
1.45 - М/ф «Письмо». 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, 16.00 - «Сегод-
ня». 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+. 
14.15 - Своя игра. 0+. 
15.05 - «Голодание». 12+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели. 16+. 
19.00 - «Центральное телевидение». 
16+. 
20.00 - «Новые русские сенсации». 
16+. 
21.00 - Ты не поверишь! 16+. 
22.00 - «50 оттенков. Белова». 16+. 
23.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ». 
16+.
1.00 - Д/ф «СССР. Крах империи». 
12+.
3.05 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «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 экстрасенсов». 
16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
16.45 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». 16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.30 - «ТАНЦЫ». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «21 И БОЛЬШЕ». 16+.
3.20 - Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ». 16+.
5.35 - «Женская лига». 16+.

10 КАНАЛ
0.00 - Россия-24. 12+.
20.00 - «Время интервью». 
16+.

20.25 - «Code de dance». 12+.
20.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.45 - «Открытая дверь». 12+.
21.00 - Россия-24. 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-
спорт. 12+.

19.15 - Спецобслуживание. 12+.
19.40 - Вести - интервью. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.55 - Х/ф «КОРТИК». 0+.

12.25 - Мужская работа. 16+. 
14.30 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». 0+.
17.15 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». 0+.
19.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 0+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.00 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 
6+.
1.45 - Утилизатор. 12+. 
2.45 - Cекреты спортивных дости-
жений. 12+. 
5.45 - «100 великих». 16+. 

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

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. АВТОМАТ 
ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ». 
16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. СОБЛАЗНЕ-
НИЕ ПО-ЯПОНСКИ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИНА-
ТОР 2: БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ». 
16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОНТАК-
ТНЫЙ БОЙ». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК В 
КОРОБКЕ». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ДОМ 6, 
ПОДЪЕЗД 4». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ПАДЕНИЕ». 
16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ 
ДРУГОГО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ВНЕДРЕ-
НИЕ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 
16+.
19.55, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20, 
0.15, 1.05 - Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+. 
4.35 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
5.25 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
6.15 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
7.10 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
7.55 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 

СТС
6.00 - М/ф «Фут-
больные звёзды». 

0+. М/ф «Храбрец-удалец». 0+. М/ф 
«Рикки Тикки Тави». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 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 немедленно!». 
16+. 
11.00 - «Большая маленькая зве-
зда». 6+. 
12.00 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕ-
ЗДИЕ». 12+.
14.15 - М/ф «Гадкий я». 0+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+. 
16.30 - М/ф «Франкенвини». 6+.
18.05 - Т/с «СУПЕРГЁРЛ». 16+.
19.00 - «Мастершеф. Дети». 6+. 
20.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 12+.
23.00 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
18+.
1.00 - Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». 16+.
3.00 - Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА». 0+.
5.50 - 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, 4.00 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 12+.
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+. 
23.55 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.55 - «Городские пижоны». 18+. 
2.05 - Х/ф «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА». 16+. 
5.00 - «Контрольная закупка». 
12+. 

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 «РАДИ ТЕБЯ». 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 - 
Новости культуры. 16+. 
10.20 - Х/ф «ХРОНИКА 
ОДНОГО ДНЯ». 12+. 
11.50 - Д/ф «Витаутас Жалакя-
вичюс». 12+. 
12.30 - «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
12.55 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». 12+. 
13.10 - «Правила жизни». 12+. 
13.35 - «Письма из провин-
ции». 12+. 
14.05, 21.35 - Д/ф «Сила мыс-
ли». 12+. 
15.10 - «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». 12+. 
15.40 - Билет в Большой. 12+. 
16.20 - Д/ф «Гость из будуще-
го. Исайя Берлин». 12+. 
16.45 - Х/ф «ДОН КИХОТ». 
12+. 
18.30 - Д/с «Нина Молева. Кол-
лекция историй». 12+. 
19.00 - Смехоностальгия. 12+. 
19.45 - XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 12+. 
22.35 - «Линия жизни». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «СЕРДЦА БУМЕ-
РАНГ». 12+. 
1.30 - М/ф. 12+. 
1.55 - «Искатели». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща 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 - Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ». 16+.
23.20 - «Большинство». 16+. 
0.20 - «Время Г». 18+. 
1.00 - Х/ф «КОММУНАЛКА». 
16+.
2.55 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 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, 14.15, 19.15, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00 
- «Комеди Клаб». 16+.
19.30 - Церемония награждения 
«100 лучших товаров России». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
23.00 - «COMEDY БАТТЛ. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО». 12+.
3.55 - Х/ф «КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ». 16+.
5.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
23.30 - Сила спорта. 16+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30, 1.25 - Х/ф «ГВАР-

ДЕЙЦЫ КОРОЛЯ». 12+.
8.30, 3.30 - «100 великих». 16+. 
9.30 - Доброе дело. 12+. 
10.00 - Выжить в лесу. 16+. 
11.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Среда обитания. 16+. 

16.00 - Никогда не повторяйте это 
дома. 16+. 
19.30 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА». 0+.
22.20 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». 0+.
5.00 - Cекреты спортивных дости-
жений. 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 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
11.25 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
12.30 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+.
12.50 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
13.40 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
14.35 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
15.25 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
16.00 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+.
16.45 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
17.40 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
19.00 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА ПО 
ИМЕНИ МАРУСЯ». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ПОЩЕЧИНА». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ДЕЗИНФЕК-
ЦИЯ». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ГЛУ-
БИНА». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. НОЧНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ЩУПАЛЬЦА». 
16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. ИГРА В 
КОСТИ». 16+.
1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
ПИСЬМА». 16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ 
ОЛЕНЕВОДА». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ-
ОШИБКА». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРА-
ПОРЩИК». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРДЦЕ 
РИЧАРДА». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВ-
НАЯ ВРАЖДА». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ 
ОТ СЕЙФА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕТ-
СКИЙ ШАНТАЖ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВ-
НИЙ ДОЛГ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 
«Смешарики». 0+.

6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
10.00, 16.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
11.00 - Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». 
16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
20.30 - М/ф «Гадкий я». 0+.
22.15 - Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». 12+.
0.45 - Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН». 
18+.
2.50 - Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР». 16+.
4.45 - М/ф «Беги, ручеёк». 0+. 
М/ф «Василиса Прекрасная». 0+.

4 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 5 ДЕКАБРЯ, 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 время. 
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
5.50, 6.10 - Т/с 
«ОБМАНИ, ЕСЛИ 

ЛЮБИШЬ». 16+. 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+. 
8.10 - «Армейский магазин». 
16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+. 
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+. 
11.25 - «Фазенда». 12+. 
12.15 - «Барахолка». 12+. 
13.10 - «Гости по воскресе-
ньям». 16+. 
14.10 - Бенефис Геннадия Хаза-
нова 16+. 
16.45 - «Геннадий Хазанов. Без 
антракта». 12+. 
17.50 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+. 
0.00 - Х/ф «БОСИКОМ ПО 
МОСТОВОЙ». 16+. 
2.10 - Х/ф «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ». 16+. 
4.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.30 - Х/ф 
«ВСЁ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ...». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.

10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
12.10, 14.20 - Х/ф «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
16.00 - «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
12+.
18.00 - Х/ф «ЖЕНА ПО СОВ-
МЕСТИТЕЛЬСТВУ». 12+.
20.00 - Вести недели. 12+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+. 
0.00 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
0.55 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». 16+.
3.00 - «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». 12+. 
4.00 - 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 «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН». 12+. 
12.10 - «Легенды мирового 
кино». 12+. 
12.40 - «Эрмитаж. Ночь в музее». 
12+. 
13.10 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
13.40, 1.55 - Д/ф «Австралия. 

Тайны эволюции». 12+. 
14.35 - Гении и злодеи. Артур 
Конан Дойл. 12+. 
15.05 - «В настроении». 12+. 
15.40 - «Пешком...» 12+. 
16.10 - К 105-летию со дня 
рождения Екатерины Фурцевой. 
12+. 
16.50 - Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!». 
12+. 
18.25, 1.05 - «Искатели». 12+. 
19.10 - XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 12+. 
21.00 - «100 лет после детства». 
12+. 
21.15 - Х/ф «О ЛЮБВИ». 12+. 
22.30 - Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас». 12+. 
23.30 - Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV». 12+. 
1.50 - М/ф «Дождь сверху вниз». 
12+. 
2.50 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 
12+. 

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.
6.05, 1.10 - Т/с 

«ШЕРИФ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«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». Не 
дай себя обмануть! 16+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - «Акценты недели». 16+. 
19.00 - «Точка». 16+. 
19.45 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.40 - «Пропаганда». 16+. 
0.15 - Х/ф «АНГОЛА: ВОЙНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». 16+. 
3.00 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ-
ТАМИ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Турбо-Агент Дад-
ли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.45 - «Code de Dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «ТАНЦЫ». 16+.
14.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». 16+.
16.45 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ». 
18+.
3.15 - Х/ф «ХОРОШИЙ 
НЕМЕЦ». 16+.
5.20 - «Женская лига». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 12+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Сила спорта. 16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

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

9.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Мужская работа. 16+. 
16.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 
0+.
19.55 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.00 - Доброе дело. 12+. 
1.00 - «+100500». 18+. 
1.30 - Х/ф «КОРТИК». 0+.

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

10.10 - «Истории из будущего». 
0+. 
11.00 - Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК». 16+.
12.55 - Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». 16+.
14.30 - Легенды нашего кинема-
тографа. 12+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». 12+.
19.30 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА». 16+.
20.30, 21.25, 22.25 - Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА». 16+.
23.25 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+. 
1.30 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
16+.
3.25 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
4.20 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 
5.05 - Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ-3». 16+. 

СТС
6.00, 2.50 - М/ф 
«Оз. Возвращение в 

изумрудный город». 6+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
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+.
12.05 - Т/с «СУПЕРГЁРЛ». 16+.
13.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30, 0.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». 16+.
18.35 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕ-
МЕНИ 3D». 12+.
21.00 - «Два голоса». 0+.
22.45 - Х/ф «КЛЯТВА». 16+.
4.30 - Х/ф «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.20 - М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик». 0+. М/ф «Однажды 
утром». 0+.

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 - «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 «Апокалипсис. Обратный 
отсчет». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00, 0.30 - Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». 
16+.
23.25, 4.00 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
18+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Кардиог-
рамма жизни». 12+. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.40, 14.15, 
16.00 - Новости. 16+. 
7.05, 3.00 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.15, 1.00 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - Д/ф «О спорт, ты - мир!». 16+.
12.45 - «Анатомия спорта». 12+. 
13.15 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+. 

13.45, 5.00 - Д/ф «В погоне за желтой 
майкой». 12+.
14.20 - «Дублер». 12+. 
14.50, 5.30 - Д/ф «1+1». 12+. 
15.30 - Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь». 16+.
16.10, 2.00 - Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей». 16+.
18.15 - «Континентальный вечер». 12+. 
19.15 - Хоккей. КХЛ. 12+. 
22.00 - «Безумный спорт». 12+. 
22.30 - «Детали спорта». 16+. 
22.45 - «Реальный спорт». 16+. 
22.55 - Футбол. Чемпионат Италии. 12+. 
4.00 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.
6.15 - «Удар по мифам». 16+. 

РЕН ТВ
7.00 - Большой спорт. 0+. 
7.20 - «Эволюция». 16+. 
8.55 - Большой спорт. 0+. 
9.15 - «Технологии спорта». 

0+. 
9.50 - Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 16+. 
11.35 - Большой спорт. 0+. 
12.00 - Х/ф «ЛЕДНИКОВ». 16+. 
15.30 - «Полигон». Мины. 16+. 
16.00 - «Освободители». 16+. 
17.50 - Х/ф «ЧЕРТА». «ДЕЛО ЯШКИ 
КОШЕЛЬКОВА». 16+. 
21.10 - Большой спорт. 0+. 
21.35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. 0+. 

23.40 - Большой спорт. 0+. 
0.10 - «Эволюция». 16+. 
1.40 - «Моя рыбалка». 6+. 
2.20 - «Язь против еды». 6+. 
3.20 - Смешанные единоборства. 16+. 
5.25 - Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». 12+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «40 лет 
спустя». 16+.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.40 - Новости. 
16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 18.55, 23.00 - Все на Матч! 12+. 

10.05, 0.00 - Д/ф «О спорт, ты - мир!». 
16+.
11.45, 21.45, 5.25 - «Детали спорта». 
16+. 
11.55, 3.00 - Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ». 
16+.
14.05 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+. 
15.55 - Хоккей. КХЛ. 12+. 
18.20, 6.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
19.55 - Волейбол. Лига чемпионов. 12+. 
22.00 - «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+. 
22.30 - Д/ф «1+1». 12+. 
5.10 - Д/ф «Формула Квята». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 23.25, 4.00 - Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ». 18+.
5.20 - «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 - «Территория заблуждений». 
16+. 
11.00 - Д/ф «Кочевники во Вселенной». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «Знай наших!». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00, 0.40 - Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ-
3». 16+.

МАТЧ ТВ 
6.30 - Д/ф «Рио 
ждет». 12+.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 
16.10 - Новости. 16+. 

7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.30, 23.30 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - «Мировая раздевалка». 12+. 
10.30 - «Испания. Болельщики». 16+. 

11.05 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
11.40, 2.40 - Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ». 16+.
14.05, 4.50 - Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-Йоркс 
Никс». 16+.
15.50 - «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+. 
16.15 - Д/ф «1+1». 12+. 
17.00 - Д/ф «Безграничные возможно-
сти». 12+. 
18.35 - «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». 12+. 
19.05 - Биатлон. Кубок мира. 12+. 
21.00 - Х/ф «ЛЕВША». 16+.
0.30 - Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Семейные дра-
мы». 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 исчезнувших 
цивилизаций». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «М и Ж». 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00, 0.40 - Х/ф «МАЛАВИТА». 16+.

22.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25, 2.50 - Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
18+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Рио ждет». 
12+.
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 

11.00, 12.30 - Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 15.45, 23.45 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.
11.05 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+. 
11.30 - Д/ф «1+1». 12+. 
12.15 - «Детали спорта». 16+. 

12.40, 0.45 - Д/ф «Хоккей. Победа будет 
за нами». 12+. 
13.45 - «Особый день с Александром 
Радуловым». 16+. 
14.00 - Х/ф «МИННЕСОТА». 16+.
16.45 - Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. 12+. 
19.05, 4.00 - Биатлон. Кубок мира. 12+. 
20.55 - «Дрим тим». 12+. 
21.25 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
21.55 - Баскетбол. Евролига. 12+. 
1.50 - Х/ф «ХОККЕИСТЫ». 12+.
5.45 - «Особый день с Антоном Шипули-
ным». 16+. 
6.00 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+. 

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 древних лето-
писей». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
17.00 - Документальный спецпроект. 
16+. 

20.00 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 16+.
0.00 - Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 16+.
2.30 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Тиффози. 
Итальянская любовь». 
16+.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.45 - Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.00, 0.00 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - Х/ф «МИННЕСОТА». 16+.

11.50 - «Удар по мифам». 16+. 
12.05 - «Точка на карте». 16+. 
12.30, 4.10 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
13.00 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
13.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
14.05 - Д/ф «Настоящий Рокки». 16+.
18.00 - «Реальный спорт». 16+.
18.45 - Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. 12+. 
21.00 - «Спортивный интерес». 16+. 
22.00 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 12+. 
1.00 - Х/ф «ДОМ ГНЕВА». 16+.
3.10 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.
4.40 - Д/ф «Сибирский Рокки». 16+.
5.00 - Смешанные единоборства. 12+

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
5.20 - Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». 
16+.

7.20 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 16+.
9.30 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-ДЕЖД». 
6+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+. 
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
19.00 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
16+.

20.50 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
22.45 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
16+.
0.50 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 
16+.
3.15 - Х/ф «РУСЛАН». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные 
единоборства. 12+. 

7.00, 7.30 - Новости. 16+. 
7.05 - «Мировая раздевалка». 16+. 
7.35, 19.30 - «Спортивный интерес». 16+. 
8.30, 16.30, 0.30 - Все на Матч! 12+. 
9.30 - Х/ф «ЛЕВША». 16+.

11.55, 13.15 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
12+. 
12.45 - «Точка на карте». 16+. 
14.45 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
12+. 
16.00 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+. 
17.20, 1.30, 3.00 - Биатлон. Кубок мира. 
12+. 
19.00 - «Безумный спорт». 12+.
19.55 - Все на футбол! 12+. 
20.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
12+. 
22.30 - Гандбол. Чемпионат мира. 12+. 
4.30 - Х/ф «ХОККЕИСТЫ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД». 
16+.
6.45 - Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». 
16+.

9.15 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 16+.
11.10 - Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
16+.
13.15 - Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ». 
16+.
15.00 - Х/ф «РЭМБО-2». 16+.
17.00 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
16+.
19.00 - Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». 16+.
21.00 - Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Соль». 16+. 
1.30 - «Военная тайна». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - «Испания. 
Болельщики». 16+. 
7.00, 10.45, 15.00 - 

Новости. 16+. 
7.05 - Д/ф «Настоящий Рокки». 16+.
9.45, 17.00, 23.00 - Все на Матч! 12+. 
10.50 - «Поверь в себя. Стань человеком». 
12+. 
11.20 - «Анатомия спорта». 12+. 
11.55 - Лыжный спорт. Кубок мира. Эста-

фета. 12+. 
12.50 - Биатлон. Кубок мира. 12+. 
15.20, 1.45, 2.30 - Биатлон. Кубок мира. 
12+. 
16.15 - «Дрим тим». 12+. 
16.45 - «Детали спорта». 16+. 
18.00 - «Дублер». 12+. 
18.25 - «Английский акцент». 16+. 
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 12+. 
21.00 - «После футбола с Георгием Чер-
данцевым». 12+. 
0.00 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 16+.
3.15 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+.
3.45 - Д/ф «1+1». 12+. 
4.20 - Х/ф «ДОМ ГНЕВА». 16+.
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ТВОРЧЕСТВО ИГРА

На этот раз мы представляем 
вам, наши юные читатели, новинки 
для младшего школьного возраста 
и для ребят постарше. Сегодня мы 
расскажем вам о книгах, выпущенных в 
издательстве «Аквилегия-м». Начнем с 
книги писательницы Тамары Крюковой «Маг 
на два часа» для тех, кому 8+. 

Действие книги известной детской писательницы Тамары Крюковой, лау-
реата премии Правительства РФ в области образования,  лауреата IV Всерос-
сийского конкурса произведений для детей и юношества «Алые паруса», по-
строено на увлекательной игре слов  и происходит в  волшебной стране Игр-
ландии. Главные герои повести - Митя, львенок Мефодий и магистр чароделия 
Авося - отправляются по Дороге желаний в необыкновенное путешествие. Их 
ждут встречи с крысой Биссектрисой, бобром Буквоедом и многими другими 
персонажами. 

Для среднего школьного возраста мы предлагаем книгу Дины Крупской 
«МРНЫ». Персидский кот Мася, египетская кошка Бабка Ешка  и их зозяйка  Ди-
на Крупская расскажут вам о своих приключениях. На этот раз приключения про-
исходят в Китае, где китайцы назвали котов на свой лад - Ма Ся и Е Ши Ка. 

Очередная новинка - книга Юрия Степанова «Кот» предназначена для читате-
лей 12+. Это история домашнего Кота, который из-за людской прихоти и жесто-
кости вынужден скитаться в поисках хозяев. На пути к дому Коту пришлось стол-
кнуться с добром и злом, верностью и предательством, узнать человеческую те-
плоту и любовь, равнодушие и непримиримость. 

Сам писатель говорит: «Повесть о Коте» - это история  моего кота, которого мы 
взяли с улицы. Избитый, он лежал под лавочкой возле подъезда. В ветеринарной 
клинике сказали: кот старый, к тому же сильно покалеченный. И предложили усы-
пить. Мы решили его лечить. Он прожил у нас пять лет. Когда я писал повесть, мне 
казалось, что вся эта история могла произойти с нашим котом до встречи с нами». 

Пришло время, когда осень вручает ключи матушке-зи-
ме. На смену позднему ноябрю приходит первый зим-
ний месяц декабрь со своими проделками - морозом, 
снежной кутерьмой, а порой и с лужицами. Чем же по-
радовать ребят в эту пору? На улице рано темнеет, и ма-
мы зовут своих неугомонных Катенек и Сашенек домой. 
А дома можно посидеть в уютном кресле с бабушкой 
или папой, почитать интересную новую книжку, поли-
стать детский журнал, поразгадывать ребус. Насту-
пает время для чтения.  Попробуем посоветовать 
нашим юным читателям только что вышедшие 
новинки. 
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В стране 
Игрландии

ТВОРЧЕСТВО

Волшебство 
из ваших рук

Уважаемая редакция! Мы, воспитатели детского сада «Зорень-

ка» села Ильинское Костромского района, Надежда Владиславов-

на Желтова и Светлана Евгеньевна Солодова  шлем вам заметку 

«Осенние фантазии». 

Каждый год осенью мы устраиваем в детском саду конкурс по-

делок из природного материала. Цель конкурса – развить творче-

ские способности, воображение, фантазию детей, а также при-

влечь родителей к совместному творчеству с детьми.

И начинается волшебство, когда детские и взрослые руки, пе-

реплетаясь, превращают осенние дары в сказочных персонажей и 

экзотических животных. Дети демонстрируют фасоны бус из ря-

бины, ожерелье из гороха, пояски из листьев и дубовый шарф. 

Фантазии детей и родителей нет предела. Все с радостью и вос-

хищением любуются поделками. Каждый участник конкурса был 

отмечен, лучшие работы получили призы. Творческие удачи мы  

используем в дальнейшем. Спасибо родителям, которые вместе с 

нами стараются привлечь детей к творческой деятельности.

Традиционное русское развле-
чение - игра лото. Несложные пра-
вила и интересный процесс по-
зволят быстро научить даже са-
мых маленьких детишек этой игре 
и провести несколько интересных 
вечеров в тёплом семейном кругу.
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В МДЦ «ПЕРСПЕКТИВА»

СУХОНОГОВО СПОРТИВНОЕ

XXIII СПАРТАКИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Волейбольные баталии Баскетбол, вторая группа
Специалисты молодежно-досугового центра «Перспектива» провели район-
ные соревнования среди сборных команд школьников и преподавателей 
«Единство поколений». 

Они проходили в Никольской средней школе в рамках реализации проекта мо-
лодежной общественной организации Костромского муниципального района 
«ОАО МоЛодые» - «Следуй за мной». Проект направлен на повышение ценности 
здорового образа жизни среди молодежи. 

В соревнованиях участвовали восемь команд из восьми школ. В финал вышли 
волейбольные дружины Кузьмищенской, Никольской и Шунгенской средних школ. 
Все встречи проходили в упорной борьбе. Первое место заняли волейболисты из 
Никольского, второе - из Кузьмищей, третье - из Шунги.  

Сюрприз ожидал и болельщиков. Во время финала для них объявили конкурс 
под названием «В единстве наша сила». Его выиграли болельщики команды Ни-
кольской средней школы. 

Соревнования, в которых приняли участие шесть команд юношей и три ко-
манды девушек, прошли 18 ноября в спортивном зале Зарубинской средней 
школы.  

Команды юношей были разбиты на две подгруппы. Баскетболисты из Кузьми-
щенской средней школы, прошлогодние победители спартакиады, в подгруппе 
«Б» легко обыграли своих сверстников из Минского и Апраксина. В подгруппе «А» 
кроме учеников Мисковской и Саметской школ участвовала команда Костромско-
го специального училища (вне зачета), которая и победила. Но в финальной игре 
встретились баскетболисты Кузьмищенской и Мисковской школ. Кузьмищенцы, 
как и год назад, заняли первое место, обыграв соперников со счетом 18:1. На тре-
тьем месте - саметчане.

Девушки определили победителя и призеров по круговой системе. Первое ме-
сто досталось прошлогодним лидерам - баскетболисткам Мисковской школы.  На 
втором месте школьницы из Самети, на третьем - из Кузьмищей. 

Победители в командном первенстве награждены призами и грамотами дет-
ско-юношеской спортивной школы Костромского района. Грамоты также вручены 
лучшим игрокам - Эльмире Набиевой из Мисковской школы и Алексею Бобары-
кину из Кузьмищенской. 

Баскетбол, первая группа
Эти соревнования состоялись 22 ноября в спортивных залах Караваевской сред-
ней школы и Костромской государственной сельскохозяйственной академии.

За победу боролись пять команд  у юношей и четыре у девушек. 
У баскетболисток решающая игра между командами Никольской и Сущевской 

средних школ закончилась с минимальным преимуществом спортсменок из Суще-
ва. Они и заняли первое место. Естественно, на втором никольские школьницы. 
Замкнула тройку призеров команда Караваевской средней школы. 

У юношей прошлогодний победитель, команда Чернопенской средней школы, 
выиграла лишь в одной встрече, взяв верх над прошлогодними призерами - шун-
генцами. В итоге баскетболисты из Сухоногова на четвертом месте, а шунгенцы - 
на последнем. В очень упорной борьбе прошла встреча между командами Сущев-
ской и Никольской средних школ. Первая ее половина закончилась с минимальным 
разрывом в счете 6:5 в пользу ребят из Никольского. Во второй половине игры 
инициатива перешла к их соперникам. И сущевцы смогли довести матч до победы, 
счет 11:10. Тройка призеров у юношей выглядит так же, как и у девушек.

Победители и призеры награждены грамотами и призами ДЮСШ. Лучшими иг-
роками признаны Марина Тулаева, Мария Сухова, Александр Сафонов и Па-
вел Коломиец из Сущевской средней школы.  

Рассказывает директор спортивного центра имени Анатолия Шелюхина Ольга Потапова. 

Киокусинкай - карате
Шестой открытый турнир «Молодой мастер» состоялся в городе Наволоки 

Ивановской области. В нем приняли участие и спортсмены из Сухоногова. Мак-
сим Корьев, Василий Цветков, Евгений Марков, Роман Вольф успешно 
прошли первый круг соревнований. Во втором круге соперники оказались чуть-
чуть сильнее. Но наши ребята проявили характер и выступали достойно. Турнир 
состоялся 31 октября.

Мой друг велосипед
Провели областные соревнования региональное отделение ветеранов вело-

спорта и велотуризма «ВикториЯ» и региональное отделение Специальной Олим-
пиады России. Их участники были разделены на три группы: спортсмены с наруше-
нием зрения; спортсмены в возрасте 18-39 лет; спортсмены в возрасте 40-59 лет. 
Выступала сборная Костромской пивоваренной компании и Чернопенского сель-
ского поселения.

В первый день, 14 ноября, на старт по велоспорту на дистанцию 25 километров 
в группе 18-39 лет вышел Евгений Ивков. Показав время 1 час 16 минут 51 секун-
да, он занял третье место. Среди ветеранов на этой же дистанции участвовал Ни-
колай Михеев. Его время 1 час 44 минуты 50 секунд и четвертый результат.

Во второй день, 15 ноября, спортсмены соперничали в дуатлоне (велосипед 12 
километров + кросс (бег) 3 километра). Наших земляков в группе 18-39 лет пред-
ставлял Илья Ирзаев. В личном зачете он стал победителем с результатом 33 ми-
нуты 35 секунд. Среди ветеранов вновь отличился Николай Михеев: 46 минут 36 
секунд, пятое место.

Призеры и победители награждены грамотами, медалями организаторов, по-
дарками от спонсоров. 

Рядом 
с бабушкой 
и дедом

Как уже сообщала газета «Волжская 
новь», в селе Минское состоялся тради-
ционный районный праздник «Бабушка, 
дедушка, я  - спортивная семья». Черно-
пенское сельское поселение представ-
ляли две семьи - Антоновы и Петровы.

В группе, где ребенку 5-9 лет, вы-
ступала семья Антоновых: внук Никита, 
дедушка Сергей, бабушка Альбина. 
Они заняли пятое место. В этой же 
группе Петровы - внук Артем, дедушка 
Юрий и бабушка Лариса - стали шесты-
ми. А вот с внучкой Алиной (группа 9-12 
лет) супруги Петровы в третий раз - 
чемпионы. 

Под аплодисменты друзей
В Чернопенской средней школе были вручены зачетные книжки спортсменам 

за выполнение разрядов по тяжелой атлетике. Темур Салоян выполнил первый 
юношеский разряд, Александр Новиков - третий. Награждение проводил руково-
дитель федерации тяжелой атлетики Костромской области Владимир Зорин.

Семья Антоновых

В центре - победитель Илья Ирзаев
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Несмотря на то что внешний вид этих блюд похож, способы приго-
товления их разные.
Для приготовления холодца мясо и кости долго варятся, затем пере-
бираются и мясо заливается этим же бульоном, при этом застывание 
холодца происходит за счет природных желирующих веществ, нахо-
дящихся в костях. Готовое блюдо должно получиться довольно плот-
ным, для этого иногда в него добавляют немного желатина.
Студень - практически то же самое, что и холодец, только по консистен-
ции он должен получиться чуть слабее, то есть «дрожать» на тарелке.
Заливное - это уже совсем другое блюдо. В этом случае подготов-
ленные продукты заливаются бульоном с добавлением желатина. 
Помимо мясной составляющей в заливное добавляют овощи, грибы, 
зелень и иногда кусочки фруктов. 
Кстати, в дополнение к студню и холодцу стоит приготовить домаш-
ний хрен.

Холодец, студень, заливноеХолодец, студень, заливное

Холодец «Три мяса»
Блюдо стоит затраченного на не-

го времени.
Ингредиенты:
свиные рульки - 3 штуки;
говядина - 600 г;
грудка куриная - 3 штуки;
морковь - 2 штуки;
лук репчатый - 1 штука;
сухая смесь трав - 2 ст. ложки;
корень петрушки (сухой) - 2 ст. 

ложки;
желатин - по желанию;
соль - по вкусу;
перец - по вкусу; 
яйца, сваренные вкрутую, и зеле-

ный горошек - по желанию;
листья зеленого салата;
помидоры;  
оливки. 
Приготовление
Залить холодной водой мясо, до-

вести до кипения и удалить пену. Ва-
рить на среднем огне 3-4 часа. При-
мерно за час до готовности посо-

лить, поперчить, добавить лук, мор-
ковь, корень петрушки и смесь трав. 
Можно куриные грудки добавить че-
рез два часа после начала варки, 
тогда предварительно их нужно ош-
парить кипятком. 

Мясо вынуть, отделить от костей, 
нарезать произвольно, перемешать.

При необходимости ввести в 
бульон  набухший и распущенный 
желатин. Бульон процедить.

В формы налить немного бульо-
на, выложить половинки яиц, немно-
го зеленого горошка и поставить в 
холодное место. 

Когда бульон в форме застынет, 
выложить мясо, залить бульоном. 
Можно также выложить полоски от-
варной моркови. Вынести на холод. 
Затем долить необходимое количе-
ство бульона и оставить на холоде 
до полного застывания.

Подать холодец на  блюде с ли-
стьями зеленого салата, помидора-
ми, нарезанными колечками, укра-
сить оливками.

Холодец в скороварке
В хорошем холодце все прекрасно. 

Кроме времени приготовления. Так что 
давайте воспользуемся скороваркой. 

Ингредиенты:
свиные ножки - 1 штука;
свиной язык - 1 штука;
говяжья кость или мякоть на косточ-

ке - 1 штука;
куриные крылышки - 2 штуки;
 куриная спинка - 1 штука;
шейка индейки - 1 штука;
морковь - 1 штука;
лук - 1 штука (маленькая);
сельдерей - 1 черешок;
лавровый лист - 1 штука;
перец горошком - 3-4 штуки;
гвоздика - 1 штука;
соль;
чеснок;
петрушка.
Для украшения:
вареное яйцо;
соленый огурец;
зеленый горошек.
Приготовление
Закладываем в скороварку промы-

тые хорошо мясные составляющие, 
овощи, лук в шелухе, специи - все, кро-

ме чеснока и петрушки. Заливаем во-
дой так, чтобы она покрывала на палец 
ингредиенты в кастрюле. Солим. За-
крываем крышкой, ждем, когда заки-
пит, - начнет шипеть, и с этого момента 
варим на маленьком огне в течение 
трех часов. Этого времени для приго-
товления холодца в скороварке совер-
шенно достаточно.

Бульон получится прозрачный, хотя 
и не снимали без конца пену. Он, ко-
нечно, жирноват, но жир сверху можно 
снять, когда бульон слегка остынет.

Мясо разбираем вручную от косто-
чек. Крупные кусочки и язык нарезаем 
ножом. Перчим, досаливаем, добавля-
ем измельченные зелень и чеснок. Все 
хорошо перемешиваем.

На дно посуды выкладываем укра-
шения по своему усмотрению. Сверху 
выкладываем мясо, заливаем все хо-
рошенько процеженным бульоном, 
остужаем и отправляем в холодильник 
застывать. 

Перед подачей окуните емкость с 
холодцом в горячую воду на 10-15 се-
кунд, чтобы холодец отошел от стенок. 
Переверните посудину, выложите хо-
лодец на тарелку. Подавайте с горчи-
цей, хреном, домашней аджикой.Студень «Русский»

Восхитительный вкус этого блюда 
подчеркнет острая приправа.

Ингредиенты:
нежирная говядина, лучше голяш-

ка - 3 кг;
морковь - 2 штуки;
лук репчатый - 1 штука;
сухая смесь кореньев и сладкого 

перца - 2 ст. ложки;
чеснок - 1 головка (по желанию);
лавровый лист - 1-2 штуки;
соль - по вкусу;
перец-горошек - по вкусу;
желатин (при необходимости);
хрен готовый  (по желанию).
Приготовление
Морковь и лук очистить, чеснок 

очистить и измельчить.
Мясо вместе с костями нарубить и 

залить холодной водой (из расчета 
1,5 литра воды на 1 кг мяса), довести 

до кипения, снять накипь  и варить на 
медленном огне 3-4 часа.

Примерно за час до окончания 
варки бульон посолить, поперчить и 
положить в него морковь и лук. За 30 
минут до готовности добавить сухую 
смесь кореньев и лавровый лист. Пе-
ред выключением добавить перец-
горошком. 

Мясо вынуть, отделить от костей, 
измельчить. При необходимости до-
бавить в бульон замоченный желатин 
(предварительно небольшое количе-
ство бульона нужно остудить и по-
смотреть, как он застынет). Затем до-
бавить измельченный чеснок.  

Бульон процедить, соединить с 
измельченным  мясом и разлить по 
формам. Поставить в холодильник. 

Готовый студень вынуть из фор-
мы, украсить по желанию, подать с 
хреном. 

Студень куриный
Он прост в приготовлении и не тре-

бует больших денежных затрат.
Ингредиенты:
куриные лапки - 1 кг;
курица  - 1,5 кг;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
корень петрушки - 1 штука;
перец черный горошком - 5-6 штук;
лавровый лист - 3 штуки;
чеснок - 2-3 зубчика;
соль - по вкусу.
Приготовление
Промойте курицу и разрубите на 

крупные части. Обрубите коготки с ку-
риных лап, промойте, замочите в ки-
пятке и очистите. Поместите все в ка-

стрюлю и залейте холодной водой, 
полностью покрыв ею мясо. Доведите 
до кипения, снимите пену, сделайте 
огонь тише и варите три часа.

За час до готовности добавьте в ка-
стрюлю очищенные и промытые лук, 
морковь и корень петрушки. За полча-
са добавьте перец и лавровый лист. По-
солите по вкусу.

Снимите кастрюлю с огня и добавь-
те очищенный и раздавленный чеснок. 
Достаньте мясо, снимите с кости, раз-
делите на кусочки. Разложите мясо по 
тарелкам. Процедите бульон и залейте 
им мясо.

Куриный студень должен остыть при 
комнатной температуре, потом его 
можно переставлять в холодильник для 
полного застывания блюда. 

Заливное из курицы
Ингредиенты:
куриное филе - 3 штуки (или 1,5 куриные 

грудки);
брокколи - 300 г;
консервированные (или свежие) шам-

пиньоны - 300 г;
кукуруза - 1 банка;
желатин - из расчета на литр жидкости;
морковь - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
лавровый лист - 3 штуки;
перец горошком - 3 штуки;
зелень укропа, петрушки - для украшения.
Приготовление
Курицу залейте водой, подсолите, добавь-

те целую очищенную морковь и лук. 
Отварите курицу до готовности (не замо-

роженная варится около 25 минут с момента 
закипания). В конце варки добавьте лавровый 
лист и горошины перца.

Бульон слейте в отдельную емкость. 
Курицу остудите и нарежьте кубиками раз-

мером 1,5х1,5 см.

Крупные консервированные шампиньоны 
разрежьте пополам или на четыре части, све-
жие отварите до готовности и тоже нарежьте.

Брокколи отварите в воде до готовности 
(замороженную около 5 минут после закипа-
ния, свежую разделите на соцветия и варите 
около 7 минут).

На дно формы для кекса выложите веточки 
зелени, а затем, чередуя, кусочки курицы, ку-
курузу, шампиньоны и брокколи. 

Бульон процедите через мелкое сито. 
Бульона нужно около 850 мл.

Если у вас его меньше, то добавьте кипя-
ченой воды, посолите по вкусу. 

Разведите желатин, как написано на упа-
ковке, и соедините с бульоном. Желатина на-
до брать именно как на литр жидкости.

Вылейте бульон в формочку и поставьте в 
холодильник до полного остывания.

Теперь форму опустите на несколько се-
кунд в емкость с горячей водой, а затем пере-
верните ее на тарелку и снимите форму.

Заливное из судака
Вкус этого блюда стоит того, 

чтобы поколдовать у плиты 
дольше, чем обычно. 

Ингредиенты:
судак - 1,5 кг;
морковь - 2 штуки;
лук репчатый - 1 штука;
лавровый лист - 2 штуки;
лимон - 1 штука;
оливки - 1 банка;
желатин - 2 ст. ложки;
зелень;
соль;
перец;
хрен.
Приготовление
Судака выпотрошить, почи-

стить, помыть, разрезать на 
пять кусков.

Поместить рыбу в кастрюлю 
с 1,5 литрами воды. Варить 15-

20 минут вместе с луком, морко-
вью и лавровым листом, не за-
бывая снимать накипь. За пять 
минут до конца готовки посо-
лить и поперчить. 

Судака вынуть, отделить мя-
со от костей. Голову, кости и 
хвостик можно варить еще ми-
нут 20.

Бульон процедить, добавить 
замоченный желатин. На дно 
формы вылить немного бульо-
на, выложить цветочки из мор-
кови, дольки лимона, кусочки 
оливок, листики петрушки и 
дать остыть.

Выложить кусочки рыбы, за-
лить бульоном и снова дать за-
стыть. После украсить веточка-
ми укропа, залить оставшимся 
бульоном и поставить в холод-
ное место для застывания. 

Подать с хреном.
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14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

 ВЫПЛАТЫ

В интересах многодетных семей

Будьте бдительны

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 44:07:050105:52, расположенного 
по адресу: Костромская область, Костромской район, с. Кузнецово, д.53, кв.2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морокова З.Б. (тел. 8-920-643-94-50, 
адрес проживания: Костромская обл., Костромской р-н, с. Кузнецово, д.53, кв.2).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, с. Кузнецово, 
д.53, кв.2 «28» декабря 2015 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.   

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
25 ноября 2015 г. по 25 декабря 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

земельные участки, расположенные в квартале 44:07:050105, и земельный 
участок с К№ 44:07:050105:24 по адресу: Костромская область, Костромской 
район, с. Кузнецово, дом 53, кв.1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тертышниковым В. А., специалистом ООО «Ко-
стромское землепредприятие №1», 44-14-118, г. Кострома, у. Маршала Новикова 
д.35, vittoones@gmail.com, тел. 8 (903) 8974522; 8 (4942) 557331, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 44:07:100601:6, расположенного: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, д. Нукша, д.17, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шевелёва Надежда Михайловна, 
тел. 8(912)8682411.

Согласование местоположения   границы   проводится по адресу: г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д.35, каб.30 с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в лю-
бой день, кроме выходных, не позднее «28» декабря 2015 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, каб.30.

Обоснованные   возражения  по  проекту   межевого   плана  и  требования  о  
проведении  согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются до «28» декабря 2015 г. по адресу: г. Кострома,  ул. Маршала 
Новикова, д.35, каб.30.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями  которых  требуется со-
гласовать местоположение границы: в кадастровом квартале 44:07:100601, Ко-
стромская обл., Костромской  р-н, д. Нукша, участки: 44:07:100601:27.

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

Администрация Костромского муниципального района напоминает поря-
док действий граждан при обнаружении предметов, похожих на взрывные 
устройства или взрывчатые вещества. 

Если вам на глаза попался подозрительный, явно оставленный без присмо-
тра предмет (мешок, сумка, коробка), из него торчат провода, слышен звук ти-
кающих часов, не подходите близко к ним, ни в коем случае их не трогайте, а тем 
более не вскрывайте.

Ваши действия:
отойдите на безопасное расстояние;
жестами или голосом предупредите окружающих о возможной опасности;
немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» 

или в единую службу спасения по телефону «01» и действуйте только в соответст-
вии с полученными рекомендациями;

до приезда полиции и специалистов не подходите к подозрительному предме-
ту, не предпринимайте самостоятельных действий по его обезвреживанию.  

Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде дома, возле какой-ли-
бо квартиры.

Ваши действия:
если есть возможность, опросите жильцов в подъезде, может, этот предмет 

просто кто-то забыл;
сообщите о находке в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения 

по телефону «01»;
запомните подозрительных лиц, находящихся в этот момент в подъезде;
зафиксируйте время обнаружения находки;
не позволяйте другим людям, особенно детям, прикасаться к ним. 

Вы обнаружили подозрительный предмет в транспорте. 
Ваши действия:
сообщите об этом немедленно водителю;
выйдите на ближайшей остановке.

Вы стали свидетелем действий подозрительных лиц (доставка в жилые до-
ма неизвестными подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков ).

Ваши действия:
не привлекайте к себе внимание лиц, действия которых показались вам подо-

зрительными;
сообщите о происходящем по телефону «02»;
попытайтесь запомнить приметы лиц, вызвавших подозрение, запомнить но-

мера их машин;
до приезда полиции или других правоохранительных органов не предприни-

майте никаких активных действий, после приезда сотрудников указанных подраз-
делений сообщите более подробно всю ставшую вам известной информацию.

Помните! Под безобидными игрушками, привлекательными предметами мо-
гут скрываться взрывные устройства.

Внимание! Категорически запрещается касаться, поднимать, сдвигать с ме-
ста, перекатывать, переносить найденные предметы. Объясните это детям.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сооб-
щить о них в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефо-
ну «01» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями. 

Номера телефонов компетентных служб:
39-55-05 - дежурный управления ФСБ России по Костромской области.
39-57-00 - телефон доверия ФСБ.
55-02-34 - дежурная часть отдела МВД России по Костромскому району.
45-32-42 - единая дежурно-диспетчерская служба Костромского района.
Администрация Костромского муниципального района напоминает жителям об 

ответственности за заведомо ложные сообщения об акте терроризма. 
Подобные действия являются преступлением и наказываются в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ (ст. 207 УК РФ, максимальная санкция до 3 лет лишения 
свободы).

Каждый звонок о заложенном взрывном устройстве в обязательном порядке 
подлежит проверке. На сегодняшний день имеющиеся на вооружении органов 
правопорядка технические устройства позволяют в кратчайшие сроки установить 
личность «телефонного террориста» и привлечь его к ответственности. В случае 
если звонившим окажется несовершеннолетний, отвечать за его поступок будут 
родители.

О всех фактах заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также имею-
щейся информации о готовящемся преступлении или правонарушении необходимо 
сообщать по телефону доверия УМВД России по Костромской области: 397-555. 

 ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ

Позвони в четверг
В декабре для жителей Костромской области продолжит работу «Телефон 
здоровья».

Еженедельно по четвергам с 15.00 до 17.00 вы можете получить практические 
советы и рекомендации лучших врачей-специалистов, позвонив по бесплатному 
номеру: 8-800-450-03-03.

3 декабря на ваши вопросы ответит заместитель главного врача по лечебной 
части Центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекци-
онными заболеваниями Игорь Сергеевич Люлин, тема - «Профилактика вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции».

10 декабря на ваши вопросы ответит начальник отдела информационного со-
провождения медицинских систем «Медицинский информационно-аналитический 
центр» Наталья Алексеевна Зыкина, тема - «Организация системы электронной за-
писи на прием к врачу».

17 декабря на ваши вопросы ответит заведующая педиатрическим отделени-
ем Костромской областной клинической больницы Валерия Георгиевна Стрелец, 
тема - «Как уберечь ребенка от ОРЗ».

24 декабря на ваши вопросы ответит стоматолог Костромской областной сто-
матологической поликлиники Татьяна Евгеньевна Апушкина, тема - «Детская орто-
донтия».

8-800-450-03-03

Продлен срок действия постановле-
ния главы региона «О ежемесячной 
денежной выплате в случае рожде-
ния третьего ребенка или последую-
щих детей в Костромской области». 

Право на получение такой выплаты 
предоставляется матери в случае ро-
ждения третьего или последующих де-
тей после 31 декабря 2012 года в се-
мьях, имеющих среднедушевой доход 
ниже среднедушевого дохода населе-
ния, сложившегося в Костромской об-
ласти за год, предшествующий году об-
ращения за ежемесячной денежной вы-
платой. По сведениям Костромастата, 
номинальные денежные доходы в сред-
нем на душу населения составили 
19436,7 рубля в месяц. 

Эта выплата назначается и выплачи-
вается гражданам Российской Федера-
ции, постоянно проживающим на тер-
ритории Костромской области до до-
стижения ребенком возраста трех лет. 
Ее размер равняется 7261 рублю - ве-
личина прожиточного минимума для 
детей.

Чтобы получить выплату, маме нуж-
но обратиться в Многофункциональный 
центр по адресу: город Кострома, ул. 
Калиновская, д. 38. В перечень необхо-
димых документов входят:

заявление (заполнять в МФЦ);
документ, удостоверяющий лич-

ность;
свидетельство о рождении всех де-

тей в семье;
свидетельство о регистрации брака 

или свидетельство о расторжении бра-
ка (при наличии);

справка о всех видах имеющихся до-
ходов семьи за три календарных меся-
ца, предшествующих дате подачи заяв-
ления;

справка о составе семьи (сведения 
о зарегистрированных лицах);

справка о сроках прекращения вы-
платы по прежнему месту пребывания - 
в случае переезда.

Справка о подтверждении доходов 
семьи представляется ежегодно. 

Ежемесячная денежная выплата на-
значается, начиная с месяца рождения 
ребенка, если обращение последовало 
не позднее шести месяцев с месяца ро-
ждения ребенка. При обращении по 
истечении шести месяцев с месяца ро-
ждения ребенка она назначается и вы-
плачивается за истекшее время, но не 
более чем за полгода до месяца, в кото-
ром поданы заявление и документы, не-
обходимые для назначения ЕДВ.

Реклама 176

Реклама 177
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Почему-то застряла в па-
мяти та грустная история. А 
началась она с пари. Компа-
ния парней в общаге, обмы-
вая премию, обсудила дела в 
мире, перемыла кости завод-
скому начальству, проехалась 
по знакомым девицам и, нако-
нец, загомонила о спорте. Ле-
ха-Жердь уверял: в волейболе 
все решает удар. Красавчик 
Вадик Огнивцев несогласно 
тряс рыжими кудрями, считая 
главным подвижность игро-
ков, и обещал впятером уде-
лать полную команду в пер-
вом же сете. Леха с приятеля-
ми приняли вызов. На кон ста-
вился ящик пива, потому матч 
назначили в самое засушли-
вое время – пятого, канун по-
лучки.

… Женская половина зрите-
лей (общаговские и соседи из 
интерната) скандировали: «Ва-
дим! Ва-дим!», но тому не до 
поклонниц – он весь в азартной 
игре.

При счете 24:24 Вадькина 
команда отыграла подачу. На 
угол площадки встал Максим, 
лучший забивала. Кое-кто уже 
подмигивал капитану, вожде-
ленно кивая на пластиковую 
упаковку в густой тени.

Леха-Жердь сумел принять 
крученый удар, мяч взмыл над 
сеткой, и противник хитро 
сбросил его на край. Вадим 
метнулся к нему и сшиб кого-то 
из зрителей. Мяч шлепнулся в 
пределах площадки.

- Куда лезешь? – рыкнул Ва-
дим, вскинув голову.

Гневный взгляд скользнул 
по раскинутым незагорелым 
ногам упавшей незнакомой 
девчонки. Губы ее смущенно 
шептали извинение, а черные 
колдовские глаза жгли Вадима. 
В публике гоготнули:

- Привык на девок прыгать, 
а надо на мячик!

Парня сбил с толку стран-
ный взгляд незнакомки, и матч 
его команда закончила факти-
чески вчетвером, проиграв по-
дачу противника.

Лехина команда потащила 
пиво, крича проигравшим:

- Жажда мучит? Пивка бы? 
Вон там водичка из крана!

Те матерились в ответ, не-
довольно поглядывая на капи-
тана. А он ушел в сторонку, сел 
на траву, ткнул голову в колени. 
Мокрые пряди липли ко лбу. 
Слегка грудной голос вывел 
его из оцепенения:

- Вот, возьмите.
Вадим вскинул голову и 

уставился на худенькую незна-
комку, помешавшую выиграть 
матч, хмуро спросил:

- Кто ты? Чего надо?
Она присела с протянутым 

белым платком, взгляды их 
встретились. На дне ее темных 
глаз вспыхивали искорки, го-
лос чуть дрожал:

- Я - Вика. Нескладно выш-
ло. Вы всегда классно играете: 
видела из своего окна. – Жест 
на интернат. – Первый этаж, 
третье слева.

Вадим машинально отме-
тил, что девица – так себе, если 
бы не завораживающе-таинст-
венный блеск глаз.

Вика хотела дотронуться 
платком до мокрого лица Вади-
ма, но он перехватил платок.

- Интернат ставят на капи-
тальный ремонт, - произнесла 
Вика. – Нас скоро увозят. Дале-
ко. Мы больше не увидимся. 
Люблю вас, – она выпрямилась 

и, оставив платок в руке Огнив-
цева, зашагала прочь.

… Вадим рухнул на койку у 
окна. Не обращая внимания на 
ребят, спорящих о неудачном 
матче, он думал: «Вот те на! 
Малолетка ведь. Нинка прозна-
ет – ревностью изойдет… А 
платок надо вернуть и объя-
снить дурехе, чтоб не обнаде-
живалась».

В десять вечера он задер-
жался возле вахтерши тети Си-
мы, привычно заворчавшей:

- Кобелиться потек? Не с 
утра завтра, что ль?

- Не-а, с трех.
- А Нинка звякнет?
- И что? Имею право пивка 

испить? Сушняк душит – матч 
жаркий сёдня был.

- Слыхала. Твои говорят – 
из-за тебя продули.

Огнивцев пожал плечами и 
вышел в нагретый сумрак. За 
вытоптанной поляной темнела 
старинная громада интерната 
с квадратами пылающих окон. 
Нижнее третье слева тускло 
отблескивало чернотой. Ва-
дим прошелся под ним туда-
сюда, чувствуя себя идиотом: 
добро бы пас матерую краса-
вицу, а то пигалица! Костяшка-
ми пальцев нетерпеливо бля-
мкнул по стеклу, вслушался – 
тихо. Хотел стукнуть еще, под-
нял глаза и оторопел: белым 
привидением к окну прильнула 
Вика, прижимая палец к губам. 
Неслышно раскрыв створки, 
она шепнула:

- Тише – воспитатель стро-
гий, – и протянула ладошки Ог-
нивцеву. – Помогите мне.

Забыв цель визита, парень 
привстал на цыпочки, принял 
девушку на руки и осторожно 
поставил на землю, изумив-
шись при этом: «Легкая, точно 
из воздуха!».

- У нас время до одиннадца-
ти, – она оправила белое пла-
тье. – Совсем немного.

- Я это… - вспомнил Вадим. 
– Хотел платок вернуть, да за-
был в футболке.

Вика негромко рассмея-
лась.

- Смешной вы. Первый раз 
вас таким вижу – совсем не 
строгим, совсем не капитаном 

команды. Вас ведь Вадимом 
зовут?

- Ну. Я хотел сказать…
- Мы так и будем под окна-

ми стоять?
- А куда идти-то? – слегка 

растерялся парень.
- Так вон же роща.
- Не боишься – с чужим дя-

дей да в рощу на ночь глядя?.. 
Блин, стихами заговорил!

Девушка опять рассмея-
лась и мотнула головой.

- Не боюсь. Я доверяю вам, 
и вы уже знаете – почему.

Молча они прошли к опуш-
ке. Вика приникла к березке и 
будто слилась с ней. Запроки-
нув голову, вслушивалась в ше-
пот листвы.

- Нам сказали: в новом ме-
сте березок нет. Вообще дере-
вьев мало – сухая степь, – она 
перевела взгляд на Вадима. – Я 
родителей не помню, мне дет-
дом имя дал. А у вас есть роди-
тели?

- Что? – встрепенулся па-
рень. – Да. Полсела – Огнивце-
вы и почти все рыжие.

- Огнивцев – огонь, а я - Мо-
тылек, – она тряхнула темными 
прядями. – Черный Мотылек 
летит к рыжему Огню… Пора, – 
Вика пристально взглянула на 
Вадима: – У интерната что-то 
хотел сказать?

- Не, передумал. Знаешь, 
напиши-ка с нового места.

…Сон был неспокойный. 
Что-то мешало Вадиму, будто 
давило на голову. Он стонал, 
ворочался, наконец, очнулся. 
На столике горел забытый с 
вечера ночник. В комнате ти-
шина, соседи на ночном де-
журстве. Вдруг послышался 
шорох за окном; Вадим повер-
нулся к нему. Почему-то под-
умалось о сумасбродной Вике, 
но за стеклом медленно пово-
рачивался черный мотылек, 
вздрагивая громадными кры-
льями. Огнивцев стукнул по 
стеклу пальцами. Мотылек за-
мер, радужные пятна на кры-
льях, как глаза Вики, загадочно 
мерцали в темноте. Лишь ког-
да погас свет, мотылек неохот-
но снялся с окна.

…Письмо Вики с датой 
«16.08»: «Мы тут обживаемся. 

Часто дуют пыльные ветра – 
это непривычно… В письме 
легче быть откровенной. Ведь 
если человек не искренен, зна-
чит, не любит. Я ведь солгала: я 
помню своих родителей, они – 
алкоголики. Поэтому я в интер-
нате. Мне было совсем одино-
ко, не хотелось жить. Потом 
свыклась, что не живу, а так… 
Но уже три месяца все иначе – 
увидела тебя, полюбила сразу, 
потом смогла признаться - и 
вот испытание разлукой. Те-
перь боюсь и думать о смерти. 
Знай: можно вырвать сердце 
из груди, но никому, никогда не 
вырвать из него мою любовь и 
надежду».

… Письмо Вики с датой 
«06.09»: «Ты до сих пор не отве-
тил. Если болен, то скоро вы-
здоровеешь: человек, которого 
сильно любят, не может долго 
болеть. Если ты умер, я узнаю, 
приеду, найду могилу, вырою 
тебя, прижму к сердцу – ты 
проснешься, и мы уже не рас-
станемся. Вадим, милый, если 
ты жив, забери меня отсюда!».

Вадим уже не раз клял себя 
за то нелепое свидание. Он бо-
ялся странной Викиной любви. 
Даже пытался защититься от 
нее, невольно согласившись 
расписаться с Ниной – здоро-
вой домовитой девушкой.

… Письмо Виктории с датой 
«22.09». В конверт вложен 
только стих, написанный полу-
детским почерком:

Напрасно мы свиданья 
ждем – 

Ненастье стонет за окном –
Погода против нашей 

встречи.
Природа против нашей 

встречи.
С утра занудный дождик 

хлещет,
С небес сползает черный 

вечер,
И ветер – не попутный, 

встречный
Сто верст дождя меж нами 

хлещет...
Толкает в грудь и гонит в 

дом.
Но верю я, что мы вдвоем.
… Вадим с Ниной на стран-

ных поминках; рядом в сумраке 
еще кто-то, но никто не чувст-

вует друг друга. Не пьют, не 
едят, не говорят, будто ждут че-
го-то. Стук в дверь и тяжкий 
стон за ней. Кто-то молча отво-
ряет ее. На пороге Вика, со-
гнувшись под тяжестью креста. 
Белое платье вымазано зем-
лей, черные волосы перепута-
лись с какими-то стеблями, ли-
цо опущено, голос тоскливый: 
«Зачем меня живую похорони-
ли?»… Вадим очнулся в холод-
ном поту, не сразу из темноты 
комнаты до сознания доне-
слось посапывание соседей и 
тиканье будильника.

Недели через три он полу-
чил пухлое письмо с Викиным 
адресом, надписанным чужим 
почерком. Дрожащими пальца-
ми Вадим вытащил сложенный 
тетрадный лист с тем же по-
черком и заклеенный конверт 
со знакомыми каракулями. Он 
пробежал глазами строчки на 
тетрадном листе. Сообщала 
интернатская знакомая Вики: 
«Товарищ Огнивцев, в больни-
це нам передали Викины вещи 
и это письмо, где ваш адрес и 
фамилия. Письмо мы оставили 
нераспечатанным. С ней слу-
чилось несчастье – ее испор-
тил один подонок. Он чуть ли не 
с первого вечера к ней вязался. 
Он угодил в ментовку, а она в 
дурку, потому что совсем по-
плохела – все переживала, что 
стала тяжелой и лететь не смо-
жет, а ей вроде как надо лететь 
к одному человеку. Ночью в од-
ной комнате с ней жутко было 
быть – застынет у окна и будто 
с кем-то разговаривает. Вот 
воспитатель и вызвал неотлож-
ку. В больнице Вика нас опять 
грузила, что отсюда нельзя 
улететь из-за решеток в окнах. 
А потом нам там сказали, что 
Вика умерла от потери крови: 
когда их палата ушла есть, она 
сунула кулаки сквозь решетку, 
раздавила стекло и изрезала 
себе запястья. Никто не слыхал 
ни стона, ни крика, хотя одна 
ихняя тетка сказала, что глаза у 
Вики были полны слез. Вот и 
все. Ей было 16 лет, 1 месяц и 2 
дня. Прощайте, товарищ Ог-
нивцев».

Вадим надорвал Викин кон-
верт. «Я мотылек, я мотылек! Я 
хочу огня, а ты не хочешь им 
стать, опалить мои крылья, 
дать счастье умереть от любви. 
Но я – мотылек и должна лететь 
к огню. А мне мешают: сначала 
увезли в чужой ветреный го-
род, потом пытались взять си-
лой, не понимая, что им не 
взять мою душу. Теперь на ок-
нах решетки. Но я сломаю их, и 
тогда жди меня. И разгорись ты 
– мой Огонь!».

Как пьяный, Вадим брел на 
ночную вахту. В карканье воро-
нья на голых тополях чудилось: 
«Дур-рак! Дур-рак!», в вое ве-
тра слышалось: «В-вино-ват! 
В-вино-ват!». Вдруг непривыч-
но защемило сердце. Вадим 
приник к фонарному столбу и 
стал растирать грудь. Сквозь 
порыв ветра Огнивцев услы-
шал треск наверху. «Провода 
коротнуло?». Задрал голову. О 
лампу бился огромный черный 
мотылек. Как он попал из дале-
кого лета в октябрьскую непо-
годь? Но он был, и он страстно 
бросался на огонь. А где-то 
внизу под ним беспомощно ник 
к стылой земле человек, кото-
рому уже никуда не хотелось 
идти.

Виталий АЛЁШНИКОВ

Любовь Мотылька
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать из 
умения видеть истинные побуждения окружающих и подоплеку 

событий. Опасность же заключается в том, что вы можете неправильно 
оценить происходящее и сделать ошибочные выводы.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. Ско-
рее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возможно-
сти проявить себя и улучшить свое материальное положение, только 
не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет напол-
нена дружескими встречами, совместными мероприятиями с 

приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-
ность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или партнерами.

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не по-
ленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут 
как по маслу. Однако для этого вам тоже необходимо будет пред-

принимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не 
сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь 
в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии решений, 
так как такое поведение может привести к нежелательным ре-

зультатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. От-
каз от навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопли-
вость в поступках, словах и делах не является отказом от желаемого.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями 
в лице собственного начальства или недоброжелательного чинов-
ника в коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего 

участия в семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обеща-
ниями. К выходным ситуация улучшится.

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний 
груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выпол-
нить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы осуществи-

те, когда справитесь со своими делами. Не желательно идти на риск 
в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы 
не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного пои-
ска решения проблем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они ока-
жутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания 
своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий 
ящик, а прямо с первого дня недели берите быка за рога, да 

так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, 
что массы будут роптать, в конечном итоге результат порадует всех. 
Особое внимание стоит уделить рекламе.

КОЗЕРОГ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализовать 

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения внутрен-
них конфликтов, как на работе, так и с партнерами по бизнесу. 
Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об интересах 

окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и работа пой-
дет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить 
приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начинаниям. Что ж, самое время восполь-
зоваться этим предложением и решить те вопросы, кото-

рые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте гото-
вы к усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы 
сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Осенние листья шумят и шумят в саду.
Знакомой тропой я рядом с тобой иду.
И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,
С кем рядом любимый идет.
И счастлив лишь тот, в ком сердце поет,
С кем рядом любимый идет.

Пусть годы проходят - живет на земле 
любовь.

И там, где расстались, мы встретились
нынче вновь.

Сильнее разлук тепло твоих рук,
Мой верный, единственный друг!
Сильнее разлук тепло твоих рук,
Мой верный, единственный друг! 

В саду опустевшем тропа далеко видна.
И осень прекрасна, когда на душе весна.
Пусть годы летят, но светится взгляд,
И листья над нами шумят.
Пусть годы летят, но светится взгляд,
И листья над нами шумят.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Спрашиваю мужа:
— Ты поел? 
Тот меня передразнивает: «Ты поел?»
Я: Хватит меня передразнивать! 
Муж снова: «Хватит меня передразнивать!» 
Я: Я так тебя люблю, что подарю тебе свою ма-

шину на день рождения! 
Муж: Да поел я... 


Из объяснительной начальнику охраны торго-

вого комплекса: 
Я, Наталия, не каталась на тележке, просто 

встала на нее, чтобы достать красное ведро с вер-
хней полки, но не удержалась и упала на нее. В ре-
зультате ведро само оделось мне на голову, а 
швабру я схватила по дороге, чтобы тормозить. 
«Эге-ге-гей» кричала, чтобы предупредить встреч-
ных покупателей об опасности. А пустые бутылки 
из-под коньяка валялись там еще до меня.


В автобусе:
– Бабушка, вы выходите?
– Нет.
– Тогда пересядьте на другую шею!


Настоящий интеллигент никогда не скажет о 

женщине: «Как была дурой, так ею и осталась», он 
скажет: «Время над нею не властно»…

АНЕКДОТЫ

Музыка Бориса Мокроусова
Слова Марка Лисянского

По просьбе нашего читателя 
Виталия Викторовича Скворцова

из поселка Сухоногово
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