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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ
С 3 декабря по 13 декабря

Цены снижены!
«Волжская новь» 1 мес. 3 мес. 6 мес.

(доставка на дом) 48 руб. 47 коп. 145 руб. 41 коп. 290 руб. 82 коп.

«Волжская новь» 1 мес. 3 мес. 6 мес.

(до востребования) 45 руб. 57 коп. 136 руб. 71 коп. 273 руб. 42 коп. Оставайтесь с нами!

Индекс издания: 

52117

29 ноября в России отмечали День 
матери. Мероприятия, посвященные 
этому празднику, прошли во всех 
сельских поселениях Костромского 
района - в детских садах, школах, 
учреждениях культуры. А специа-
листы Костромского  комплексного 
центра социальной защиты населе-
ния провели встречу матерей, кото-
рые воспитывают не только своих, 
но и приемных детей. Гостеприимно 
их вместе с мужьями и ребятишками  
встретили в Доме культуры поселка  
Апраксино. 

Елена Андреева, 
глава Апраксинского 
сельского поселения:

- Мама для каждого 
из нас - самый главный 
человек. К ней мы идем 
и в радости, и в труд-
ную минуту. А вы взяли 
на себя особенную 
миссию - растить чужих 
детей как своих кров-

ных. Счастье не в золоте, не в роскоши, 
оно в том, когда люди понимают друг 
друга, помогают и поддерживают. Дай 
Бог здоровья вам и этим замечатель-
ным детишкам, которые находятся ря-
дом с вами.

Светлана Ходжаба-
ева, директор Костром-
ского комплексного 
центра социальной за-
щиты населения:

- Наш Центр работа-
ет с 2004 года. Предо-
ставляем социально-
медицинские, педагоги-
ческие, психологиче-

ские, правовые и другие услуги. С авгу-
ста нынешнего года у нас появилась 
служба сопровождения замещающих 

семей. Ее специалисты готовы вам от-
ветить на любые вопросы. А я желаю 
вам, дорогие мамы, здоровья, успехов 
вашим детям, терпения и выдержки.

Веселым получился праздник, ве-
дущими которого стали волонтеры 
фонда «Будущее сейчас». Особенно 
радовались ребятишки.  Вместе с 
взрослыми они играли, участвовали в 
конкурсах, даже танец разучили. На 
сцене тоже выступали дети - юные 
участники художественной самодея-
тельности Апраксинского ДК.

Мам весь зал приветствовал гром-
кими аплодисментами. Из Сандогор-
ского сельского поселения приехали 
Татьяна Кольцова, Надежда Федо-
това, Татьяна Бубнова, Татьяна На-

зарова, Виктория Соснина, из Шун-
генского - Ольга Шиханова, Любовь 
Миронычева, Алла Кулик, из Ни-
кольского - Галина Гуляева, из Бак-
шеевского - Юлия Игнатьева, Галина 
Смирнова, из Сущевского - Людми-
ла Кононова. В их адрес звучали са-
мые теплые слова, им дарили подарки 
и цветы.  

Праздник стал возможным благо-
даря людям, которых в России назы-
вают красивым словом - благотвори-
тели. Это Сергей Игнатьев, Елена 
Игнатьева, Светлана Клименко, 
Максим Питенин, Евгений Смир-
нов, Александр Кривоносов, Евге-
ний Шишов. 

Окончание читайте на стр. 4

Так не должно быть 
на свете, чтоб были 
потеряны дети

Фруктовые салаты
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 СОВЕЩАНИЕ

 СЕЛЬСКАЯ ТЕМА

 АКЦИЯ

 НАЗНАЧЕНИЯ

 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

 СОТРУДНИЧЕСТВО

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Призыв к экономии

Учеба для фермеров

Зажжем свечу памятиРазвитие системы 
газоснабжения

Мы - Крыму, 
Крым - нам

Квартиры - врачам

Меры по сокращению долговой нагрузки на регио-
нальные бюджеты обсуждались в Москве на сове-
щании под председательством премьер-министра 
России Дмитрия Медведева. Регионам рекомендо-
вано максимально аккуратно подходить к плани-
рованию расходования бюджетных средств.

Работа по обеспечению сбалансированности бюд-
жета – один из приоритетов администрации Костром-
ской области. За три последних года (2012-2014 гг.) 
собственные доходы бюджета региона увеличились 
на 29 процентов к уровню 2011 года (на 6,4 процента 
выше, чем в среднем по стране).

Приняты меры по сокращению расходов областно-
го бюджета. Только в 2015 году численность государ-
ственных гражданских служащих в регионе сокраще-
на на 9,3% (к уровню предыдущего года). Кроме того, 
с 2013-го в регионе приостановлена индексация окла-
дов месячного денежного содержания госслужащих. 
Также на 10% уменьшена заработная плата, выплачи-
ваемая служащим, замещающим государственные 
должности Костромской области.

Костромская область сотрудничает с Министерст-
вом финансов России по улучшению структуры госу-
дарственного долга и замещения коммерческих кре-
дитов бюджетными.

Так, Минфином России уже приняты решения о 
предоставлении Костромской области дополнитель-
ного бюджетного кредита на общую сумму 5,6 млрд 
руб., из них – 5,1 млрд руб. будут направлены на заме-
щение коммерческих кредитов, которые регион се-
годня привлекает в банках.

Меры, предпринимаемые администрацией регио-
на по сокращению государственного долга и наращи-
ванию доходной базы регионального бюджета, поло-
жительно отмечены на федеральном уровне. Регион 
вошел в семерку субъектов РФ, кому Министерство 
финансов России окажет дополнительную безвоз-
мездную финансовую помощь. До конца года Минфин 
России предоставит Костромской области финансо-
вую помощь в виде дополнительной дотации на сба-
лансированность бюджета в сумме 732,1 млн рублей, 
которые будут направлены на выполнение социаль-
ных обязательств.

«Особенно осторожно я просил бы всех относиться 
к новым заимствованиям (сейчас ситуация далеко не 
самая благоприятная для того, чтобы занимать день-
ги), не допускать увеличения задолженности сверх 
экономически безопасного уровня. Конечно, нужно 
активно работать с расходной частью бюджета. Во 
всех регионах, так же, кстати, как и на федеральном 
уровне, утверждены и исполняются «антикризисные 
планы», которые предусматривают и оптимизацию 
бюджетных расходов, и сокращение неэффективных 
трат», - отметил в выступлении на совещании пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев.

В Москве 25 ноября состоялась рабочая встреча 
губернатора Костромской области Сергея Ситни-
кова с председателем правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером. Стороны обсудили ход реа-
лизации Соглашения о сотрудничестве между «Газ-
промом» и администрацией региона.  

Особое внимание в ходе встречи было уделено 
развитию системы газоснабжения Костромской обла-
сти. В настоящее время продолжается строительство 
газопровода-отвода «Галич - Мантурово - Шарья» 
протяженностью 182,1 километра и четырех газорас-
пределительных станций. 

Алексей Миллер и Сергей Ситников рассмотре-
ли перспективы сооружения газопровода-отвода к 
Солигаличу протяженностью 62,7 километра. Сейчас 
компания завершает разработку проектно-сметной 
документации.

В общей сложности «Газпром» построил в Ко-
стромской области 15 газопроводов общей протяжен-
ностью 284,2 километра.

На встрече также шла речь об участии «Газпрома» в 
развитии социальной и спортивной инфраструктуры в 
Костромской области. В частности, в регионе в рам-
ках программы «Газпром» - детям» уже построена 31 
многофункциональная современная спортивная пло-
щадка, а в областном центре проведена реконструк-
ция молодежного центра «Пале».

Между ПАО «Газпром» и администрацией Костром-
ской области действуют Соглашение о сотрудничест-
ве и Договор о газификации.

Губернатор Сергей Ситников подписал план меро-
приятий по реализации Соглашения о сотрудниче-
стве с Республикой Крым. 

Соглашение между администрацией Костромской 
области и советом министров Республики Крым было 
подписано в середине 2014 года. А этот план предусма-
тривает конкретные мероприятия по сотрудничеству 
сторон в промышленной и инвестиционной отраслях, 
развитии предпринимательства, а также предполагает 
совместную работу в сфере занятости населения.

Отдельные предложения плана касаются развития 
двусторонних связей в сфере культуры, образования, 
медицины, молодежной политики, культуры и спорта, 
продвижения туристского потенциала регионов, орга-
низации летнего отдыха и санаторного лечения.

Реализация плана будет содействовать успешному 
развитию межрегионального взаимодействия и способ-
ствовать дальнейшему развитию экономики и социаль-
ной сферы Костромской области и Республики Крым.

По данным департамента здравоохранения Ко-
стромской области, предоставление врачам новых 
квартир оказалось действенной мерой привлече-
ния специалистов. 

По поручению главы региона Сергея Ситникова 
реализуется несколько направлений поддержки ме-
дицинских кадров. Например, выделяется компенса-
ция за наем жилья, предоставляются выплаты в счет 
погашения ипотечного кредита.  Кроме того, разрабо-
тано несколько схем обеспечения медиков новым жи-
льем. В частности, строится кооперативное жилье 
(квартиры уже получили или получат в ближайшее 
время более 40 работников отрасли). Квартиры прио-
бретаются за счет предприятий, муниципального или 
областного бюджетов, а также на основе софинанси-
рования регионального и местных бюджетов.

В результате за три года медикам предоставлено 
143 квартиры, еще 17 ждут своих хозяев в скором вре-
мени. В 2015 году в медицинских организациях Ко-
стромской области трудоустроены 187 врачей.

Завтра, 3 декабря, в День Неизвестного Солдата 
все мы сможем стать участниками масштабного па-
триотического проекта и зажечь «Свечу памяти». 

Акция стартовала в области 30 ноября с уроков па-
мяти и мужества в школах.

3 декабря в Костроме у «Вечного огня» соберутся 
ветераны, курсанты военной академии, кадеты, пои-
сковики, представители власти и общественности. 
Они почтят память погибших в годы Великой Отечест-
венной войны и примут участие в торжественной це-
ремонии закладки капсул с землей госпитальных за-
хоронений Костромской области в памятной стене 
мемориала.

Продолжится акция семейными вечерами памяти. 
Администрация области, Костромское отделение об-
щественной организации «Бессмертный полк» призы-
вают всех жителей региона собраться в семейном 
кругу и рассказать своим детям и внукам о предках - 
участниках Великой Отечественной войны, об их бое-
вых и трудовых подвигах, посмотреть фотографии, 
награды, документы из семейного архива, а в память 
о погибших зажечь на окне любой осветительный при-
бор - свечу, фонарик или лампу как символическую 
«Свечу памяти».

Вечера памяти с зажжением символической свечи 
пройдут во всех студенческих общежитиях, областных 
и муниципальных молодежных центрах. 

Череда патриотических мероприятий будет про-
должена в День Героев Отечества - 9 декабря и в День 
Конституции России - 12 декабря.

Депутаты Костромской областной Думы большин-
ством голосов одобрили назначение первым заме-
стителем губернатора Костромской области Ивана 
Корсуна.

Иван Корсун назначен на эту 
должность второй раз и сможет за-
мещать главу региона на период 
его временного отсутствия. В  обя-
занности первого заместителя вхо-
дит координация вопросов в сфере 
экономического развития, финан-
сов, государственного регулирова-
ния цен и тарифов, занятости насе-
ления.

Иван Корсун поблагодарил гу-
бернатора Сергея Ситникова и депутатов за доверие.

Иван Корсун был депутатом Костромской област-
ной Думы IV созыва, возглавлял комитет по бюджету, 
налогам, банкам и финансам. Был повторно избран в 
Думу V созыва, а в 2012 году назначен на должность 
первого заместителя губернатора Костромской об-
ласти.

***
Представителем Костромской 

областной Думы в Совете Федера-
ции стал Михаил Козлов. Его кан-
дидатуру депутаты также поддер-
жали большинством голосов. 

В настоящее время Михаил Коз-
лов являлся заместителем секрета-
ря Регионального политсовета пар-
тии «Единая Россия», заместителем 
председателя комитета областной 
Думы по государственному устройству и местному са-
моуправлению, депутатской деятельности, регламен-
ту и информационной политике.

Михаил Козлов - участник боевых действий в Афга-
нистане.

Департамент агропромышленного комплекса Ко-
стромской области приглашает руководителей 
местных органов управления агропромышленным 
комплексом, глав крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств принять участие в се-
минаре-совещании по вопросам поддержки и раз-
вития фермерских хозяйств.

Участникам семинара расскажут о реализации в 
2016 году ведомственных целевых программ поддер-
жки начинающих фермеров и семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Костромской области.

Семинар состоится 8 декабря.
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 ПРАВОСЛАВИЕ

 КОНКУРС

 В ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ

 АНТИТЕРРОР

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Рождественский пост

Бухгалтер - профессия 
интересная

Поддержка для наших 
ветеранов

Усилия надо 
объединить

Действовали как надо

В память об Эльдаре

Введение во храм
Пресвятой Богородицы

Рождественский (Филиппов) пост установлен в 
честь Рождества Христова. Соблюдается с 28 ноя-
бря по 6 января. 

По словам святителя Иоанна Златоуста, «ошибает-
ся тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пи-
щи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание 
языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи и клятвопреступления».  

По правилам воздержания Рождественский пост 
близок к Петрову посту. Согласно церковному уставу, 
во все дни поста исключаются мясные, молочные  
продукты и яйца.

4 декабря Церковь 
празднует событие Вве-
дения во храм Пресвя-
той Богородицы. 

Родители Пресвятой 
Девы Марии, верные обе-
ту посвятить свое дитя 
служению Господу, по до-
стижении трехлетнего 
возраста привели ее в 
иерусалимский храм. 
Первосвященник Заха-
рия ввел девочку в Свя-
тая Святых церкви, куда 
сам входил лишь два ра-
за в год для принесения 
жертвы очищения.

Мария, поселившись 
при храме, проводила 
все время в рукоделии, 
домашней молитве, чте-
нии Священного Писа-
ния, богомыслии. По ме-
ре взросления помогала 
нищим, увечным и недуж-
ным. Глубоким, назида-
тельным примером вос-

питания Богородицы 
Церковь поясняет нам 
наши обязанности по от-
ношению к детям. Необ-
ходимо уже в раннем воз-
расте приводить их в 
храм Божий, приучать к 
совершению домашних 
молитв, развивать в них 
любовь к ближним и тру-
долюбие, пробуждать и 
укреплять в них дух по-
слушания родителям и 
старшим. 

Не стало всенародного любимца - кинорежиссера 
Эльдара Рязанова. Но остались его неповторимые 
фильмы, книги, ощущение праздника. Мы попро-
сили наших читателей ответить на вопрос: «Как вы 
закончили бы фразу: Рязанов - это...?».

Галина Платонкина, жительница поселка Зару-
бино:

- ...зеркало нашей эпохи. Начиная с «Карнавальной 
ночи» и продолжая «Иронией судьбы, или С легким па-
ром». Всегда в Новый год смотрим этот фильм.

Валентина Иванова, жительница поселка Ка-
раваево:

- ...великий режиссер, великий художник. И как о 
человеке тоже можно сказать - великий человек. Цар-
ство ему небесное.

Сергей Козлов, житель села Минское:
- ...сказка моего детства. Я впервые в 1956 году 

посмотрел  «Карнавальную ночь».  И это было настоя-
щее потрясение для ребенка. Я не хотел уходить до-
мой, я не хотел, чтобы сказка заканчивалась.Это вре-
залось в мою память на всю жизнь. 

Марина Семкина, жительница села Саметь:
 -... мировой кинорежиссер. Его фильмы - настоя-

щие шедевры, взять «Вокзал для двоих», «Гараж», 
«Ирония судьбы, или С легким паром». 

Любовь Петровичева, костромичка:
- ...классический русский интеллигент. Это и есть 

элита нации. Жаль, что уходит наша настоящая элита. 

Инесса Кобзева, заместитель председателя 
совета ветеранов Костромского района:

- ...это редко встречающийся талант. Когда уходит 
такой талант - мы скорбим. А стихи какие? Неповтори-
мые.  Фильмы Рязанова останутся на века. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

От всей души поздравляем 
с 60-летним юбилеем 

 заведующего 19-м отделением 
Костромской областной психиатрической больницы 

Василия Николаевича Захарчука.
Василий Николаевич - очень добрый 

и внимательный человек, 
всегда готов прийти на помощь, отличный доктор. 

О нем только хорошее говорят и пациенты, 
и те, кто работает рядом.

Профессия врача прекрасна,
Лечить, спасать и помогать,
И ремесла, поверьте, лучше,
Уж в целом мире не сыскать.

Коллеге лучшему из лучших,
Что медициною живёт,

Мы поздравления сложили,
На целый новый год вперёд.

Желаем нашему Василию Николаевичу 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 

всем его близким.

Коллектив 
отделения

це о ре е с с а

Коллеге лучшч ему из лу
Что медициною жив

Мы поздравления слож
На целый новый год впе

Желаем нашему Василию Ник
ккркррк епкого здоровья, счастья, бла

всем его близким.

Шунгенское
В Яковлевской начальной школе побывали гости - 

молодые инвалиды из клуба «Белый дельфин». В 
рамках декады инвалидов ансамбль «Ложкари» про-
вел с учениками мастер-класс игры на ложках. А ру-
ководитель творческого коллектива Ирина Ушанова 
- мастер-класс плетения из газетных трубочек. Де-
тям все очень понравилось. На встрече присутство-
вали настоятель Ильинского храма отец Александр 
и Наталья Чупракова, которая отвечает при церкви 
за социальную работу. Директор школы Татьяна Ба-
ранова для гостей организовала чаепитие.  

Минское
В спортивном комплексе «Олимп» прошел район-

ный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», 
посвященный Дню матери. Победителями стали: 
Семеновы из села Яковлевское, Яровые из села 
Ильинское, Овчинниковы из поселка Караваево. 
Праздник прошел в рамках спартакиады «Краса зем-
ли костромской», главным организатором которой 
является совет женщин района. Подробности чи-
тайте в следующем номере нашей газеты. 

Бакшеевское
В минувшее воскресенье в поселке Зарубино от-

метили День матери. На праздник в местный Дом 
культуры пришли все виновницы торжества. И не по-
жалели. Концерт, подготовленный силами школьни-
ков и взрослых, удался на славу. Особенно постара-
лись ученики Зарубинской средней школы - Диана 
Разумова, Дарина Ильинская, Яна Гусева и ше-
стилетняя Катя Елизарова. Ведущая концерта 
Светлана Конькова вместе с самодеятельными ар-
тистами создала удивительную атмосферу праздни-
ка. Артистов вызывали даже «на бис». 

 В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Главный бухгалтер администрации Кузьмищенско-
го сельского поселения Юлия Внукова заняла третье 
место в конкурсе «Лучший бухгалтер Костромской 
области - 2015» в номинации «Бюджетный учет».

Свои силы в этом конкурсе проверили 172 челове-
ка, в том числе студенты костромских вузов. Он вклю-
чал в себя три номинации: «Коммерческий учет», 
«Бюджетный учет», «Лучший молодой бухгалтер».

Награждение победителей и призеров конкурса 
состоится в рамках празднования Дня профессио-
нального бухгалтера 4 декабря в Костромской госу-
дарственной филармонии.

На прошлой неделе Костромская областная Дума 
приняла закон о социальной поддержке граждан 
старшего поколения, который должен улучшить 
условия их жизни. 

Поддержку по принципу адресности и нуждаемо-
сти будут получать те, кого называют «детьми войны», 
ветераны труда, труженики тыла, инвалиды. Таким 
образом, деньги будут расходоваться эффективно. 

Новый закон, который разработан по инициативе 
главы региона Сергея Ситникова, не только объеди-
нит все уже существующие виды помощи, но и доба-
вит новые.

Перечень льгот  открыт: закон принят только в пер-
вом чтении, а ко второму его обсудят с ветеранскими 
организациями, общественниками, муниципалитета-
ми и доработают. По первым подсчетам, на помощь 
потребуется 58 миллионов рублей в год, но сумма мо-
жет вырасти.

В понедельник, 30 ноября, в Общественной пала-
те Костромской области обсудили проблемы меж-
национального согласия и меры по объединению 
усилий в противодействии терроризму.

Активными участниками дискуссии стали депутаты 
областной Думы, представители региональной влас-
ти, национальных объединений.

Укрепление межнационального диалога в нашем 
регионе становится одним из главных принципов по-
литики. Его основой должны стать патриотизм и друж-
ба, уверены  общественники. Это актуально для всех 
регионов страны, богатой национальностями и рели-
гиями. 

Итогом обсуждения стала резолюция, основу кото-
рой составили общие тенденции по борьбе с терро-
ризмом.  

Алексей СИТНИКОВ, 
первый заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Мы можем победить только через 
патриотизм и любовь к своему краю. Я 
считаю, тогда мы будем жить достойно.

Сергей ХУСАИНОВ, 
представитель 
костромской общественной 
организации «Объединенная 
среднеазиатская община»:

- Самое главное - это наше единст-
во, сохранение межнационального и 
межконфессионального согласия, ува-

жение к младшему и старшему поколению. Необходи-
мо, чтобы они не забывали свои традиции, свою культу-
ру, то, в каком государстве они родились. 

Оперативным штабом в Костромской области про-
ведено командно-штабное учение на объектах га-
зораспределительной станции «Кострома - 4» и Ок-
тябрьского геронтологического центра, в котором 
участвовали подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, 
СУ СК, УФСИН и представители областной админи-
страции.

В соответствии  с планом учения 26 ноября около 
10 часов  условная террористическая группа в составе 
четырех человек предприняла попытку  организовать 
террористический акт на газораспределительной 
станции. После их обнаружения сотрудниками поли-
ции произошло столкновение с применением оружия. 
Уходя от преследования, преступники укрылись в зда-
нии геронтологического центра, где взяли заложников 
и выдвинули политические требования. 

В соответствии с Федеральным законом «О противо-
действии терроризму» оперативным штабом в Костром-
ской области условно был введен режим контртеррори-
стической операции (КТО) на территории города Кост-
ромы. К месту происшествия выдвинулась группировка 
сил и средств, привлекаемых для проведения КТО.

В результате оперативно-боевого мероприятия 
террористическая группировка была уничтожена.

Членами оперативного штаба Костромской обла-
сти дана положительная оценка действиям участни-
ков учения.
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4 ДОБРОТА

С ДАЛЕКОГО САХАЛИНА
- Галина Васильевна, как 

случилось, что вы фактиче-
ски  снова стали мамой и 
папой?

- Мы с мужем вместе уже 40 
лет, жили на Сахалине. У маль-
чиков трагически погибла ма-
ма, наша младшая дочка. Отец 
отправил их к своим родствен-
никам в Кострому. Два года 
ребята были у них под опекой. 
Но мы видели, что не все полу-
чается хорошо. Поэтому бро-
сили Сахалин, приехали сюда, 
добились, что внуков передали 
нам. Очень хорошие у нас вну-
чата, а вместе с ними и мы мо-
лодеем, забывая, что мы не 
мама и папа, а бабушка и де-
душка. Вот почитайте, какое 
сочинение про нашу семью на-
писал  Саша.

Сочинение, действительно, 
замечательное. 

Из сочинения Саши Коно-
ненко: «... у каждого ребенка 
должна быть семья. Поэтому 
нашей семьей стали дедушка 
Коля и бабушка Галя, которые 
нас очень любят и заботятся о 
нас. Они стали для нас настоя-
щими папой и мамой. Мы - се-
мья! И мне это нравится!».

- Галина Васильевна, а 
своих детей сколько вы вос-
питали?

- Троих. Всем дали выс-
шее образование. Старшая 

дочь Светлана живет в Кост-
роме. У нее двое детей - Катя 
и Максим. Сын Василий име-
ет три красных диплома. Он 
живет и работает сейчас во 
Вьетнаме. В 2013 году мы 
ездили туда с мальчиками, 
гостили три недели, увидели 
много интересного. Знако-
мились с достопримечатель-
ностями, ходили на собачьи 
бега, собирали ракушки... У 
сына две дочки - Света и Та-
нюша. Сноха в декретном от-
пуске и пока живет в Кали-
нинграде. Летом мы туда 
ездили, на крестины млад-
шей внучки. Так что всего 
внуков у нас шесть.

НА КРЕЩЕНИЕ - 
В ПРОРУБЬ

Галина Васильевна вот уже 
несколько лет подряд на Кре-
щение купается в проруби. На-
чала еще на Сахалине. Здесь 
купается или на реке Костроме 
возле Ипатьевского монасты-
ря, или на водоеме в Николь-
ском, где тоже вырубают иор-
дань. Нынче с бабушкой купал-
ся и Данила. Ему тоже понра-
вилось. 

Из сочинения  Саши Коно-
ненко: «Я тоже хотел искупать-
ся, но мне нельзя было, потому 
что сделали прививку. Я очень 
переживал, даже плакал. Но в 

новом году обязательно иску-
паюсь в проруби!». 

- Галина Васильевна, а не 
страшно было Данилу в про-
рубь отпускать?

- У него был настрой, хотел 
искупаться. Мы решили - пусть 
попробует. Хотя в подсознании 
было, а вдруг заболеет? Он у 
нас часто бронхитами болел. 
Но закаливание, занятия спор-
том - футбол, лыжи, коньки - 
сделали свое дело. Сплюну и 
постучу по дереву, но год Да-
нила на болел.

СПОРТУ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ

Учатся Данила и Саша хо-
рошо. Во всех школьных меро-
приятиях, куда приглашают 
родителей, Галина Васильевна 
и Николай Григорьевич прини-
мают самое активное участие. 
Вообще они стараются как 
можно больше времени прово-
дить с мальчишками.

Из сочинения Саши Коно-
ненко: «Мы вместе ходим в 
цирк, кукольный театр, музеи, 
развлекательные центры, 
парки, зоопарк.... Дедушка 
Коля любит рыбалку, живот-
ных, птиц, лес. Он учит нас 
различать следы птиц на сне-
гу. Это очень интересно. А в 
прошлом году мы сделали 
кормушки для птиц и развеси-
ли их на деревьях около дома. 
И сразу стали прилетать воро-
бьи, синички, а дедушка начал 
с ними «разговаривать» - под-
зывать свистом. Птички за зи-
му совсем привыкли к нему, 
утром уже ждали его, не боя-

лись и не улетали, когда де-
душка в кормушки клал для 
них корм. Даже стали пере-
свистываться с ним».

Данила и Саша занимаются 
футболом в обществе «Дина-
мо». Саша начал с пяти лет. У 
него уже шесть золотых и одна 
серебряная медаль.  Данила 
стал заниматься позднее, но 
тоже успешно. А главными бо-
лельщиками у ребят являются 
дедушка с бабушкой. 

Всей семьей катаются на 
велосипедах, выходят на лыж-
ные прогулки, идут на каток. 
Правда, Галина Васильевна не 
катается. А вот Николай Григо-
рьевич азартно гоняет с паца-
нами в хоккей. 

УЖИН ОТ ВНУКА
Стараются Гуляевы и до-

машние дела делать вместе с 
ребятами. 

Из сочинения Саши Коно-
ненко: «Дедушка Коля учит 
нас, как правильно пользо-
ваться инструментами: отвер-
тками, топором, молотком, но-
жовкой и ножом, чтобы не по-
раниться и сделать хорошо ра-
боту... А бабушка Галя у нас ла-
сковая, добрая, красивая и 
совсем не старая. В выходные 
дни она всегда печет нам вку-
сные блины». 

Но главный повар в семье 
Николай Григорьевич. Кстати, 
и мальчики многому научи-
лись. Галина Васильевна рас-
сказала такой случай:

- Мы были на тренировке у 
младшего внука, а Данила 
оставался дома. Вернулись 

домой, а для нас - сюрприз. 
Данила пожарил картошки, 
всем по кусочку куриных от-
бивных, порезал помидоры и 
огурцы. Отличный ужин полу-
чился. А горячие бутерброды в 
микроволновке может и Саша 
сделать.

Вот такие подрастают хо-
зяйственные молодые люди.

Но все сказанное выше не 
значит, что в семье нет про-
блем. И главная из них, что жи-
вут пока Гуляевы - Кононенко в 
однокомнатной квартире. Про-
дать жилье на Сахалине, чтобы 
купить более просторное 
здесь, не удается. Но Галина 
Васильевна не отчаивается, 
хлопочет и хлопочет, хотя бу-
мажные дела и отнимают мно-
го времени.

ТОЛЬКО ЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР

Личный пример - главное в 
воспитании ребенка. В этом 
супруги Гуляевы твердо убе-
ждены. 

Во-первых, они воспитыва-
ют у внуков уважение к труду. 

Из сочинения Саши Коно-
ненко: «Дедушка с бабушкой 
не работают, находятся на пен-
сии. За труд их награждали по-
четными грамотами, они явля-
лись ударниками коммунисти-
ческого труда, имеют медали 
«Ветеран труда». Они обустра-
ивали мой родной город Оху 
Сахалинской области и нефтя-
ные месторождения». 

Николай Григорьевич - тех-
ник-механик по автомобилям, 
Галина Васильевна - техник-
строитель. 

Стараются Николай Григо-
рьевич и Галина Васильевна 
вырастить внуков и настоящи-
ми патриотами. И это не высо-
кие слова.

Из сочинения Саши Коно-
ненко: «У нас есть традиция: 9 
Мая ходить к «Вечному огню» и 
приносить туда цветы. Наши 
прадедушки и прапрадедушки 
участвовали в Великой Отече-
ственной войне. В этом году 
мой брат Данила шел в Бес-
смертном полку - нес портрет 
прадедушки Васи».   

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Так не должно быть 
на свете, чтоб были 
потеряны дети

Снова стали мамой и папой

Окончание, начало на стр. 1
После развлекательной программы 

ребятня отправилась вместе с волон-
терами пить чай со 
сладостями, а прием-
ные родители в дру-
гом кабинете обсу-
ждали со специали-
стами комплексного 
центра возникающие 
проблемы, но тоже за 
чашкой чая. 

О работе службы 
сопровождения заме-
щающих семей рас-

сказала ее руководитель Светлана 
Рабцевич: 

- Наша служба работает с целью 
подготовки граждан, желающих принять 
детей на воспитание в замещающую се-
мью, оказания помощи и поддержки за-
мещающим родителям, защиты прав и 
интересов детей. Объем и содержание 
услуг, предоставляемых службой, опре-
деляются индивидуально для каждой 
семьи. У нас работают квалифициро-
ванные специалисты. Это педагог-пси-
холог Екатерина Васильева, социаль-
ный педагог Надежда Рыжова, специ-
алист по социальной работе  Анна Ку-

рапова.  Позвонить нам можно по теле-
фонам: 652-037 или 37-13-92. 

За круглым столом обсуждались во-
просы адаптации ребенка в замещаю-

щей семье, их взаимоотношения с био-
логическими родителями, приобрете-
ния путевок в санатории, лагеря отдыха 
и многие другие. 

Галина Васильевна и Николай Григорьевич Гуляевы живут 
в поселке Никольское. Они воспитывают своих внуков - Да-
нилу и Александра Кононенко. Даня учится в 6-м классе, Са-
ша - первоклассник. Учатся ребята в гимназии №1 Костромы. 

СТИХОТВОРЕНИЕ ДЛЯ БАБУШКИ
 «Нам нельзя стареть, - несколько раз повторила Галина Ва-

сильевна, - нам надо поднимать детей». 
А на День матери Саша для своей бабушки даже сочинил 

стихотворение, которое и прочитал на празднике в Апраксине. 
Простое и искреннее, из которого понятно, что ребятишкам в 
семье хорошо, они любимы и счастливы:

Бабушка. Родная! Я тебя люблю!
Цветик-семицветик я тебе дарю.
Пусть твои желания все исполнит он.
Ну а мы, бабуля, поможем ему в том.
Будем мыть посуду, подметать полы,
Убирать игрушки будем все свои.
И учиться будем мы только на пять.
И болеть не будем, не будем огорчать.
Бабушка, родная! Любим мы тебя!
Будем только радовать с братом мы тебя.

Надежда Федотова и Татьяна Бубнова с приемными детьми
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 ЮБИЛЕЙ

 ИМЯ С ДОСКИ ПОЧЕТА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 
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Биография на одном 
тетрадном листке

Действительно, его биогра-
фия вполне может поместить-
ся на одном листке из обычной 
ученической тетради. Родился, 
учился, отслужил в армии, при-
шел на работу. На первый 
взгляд ничего удивительного, а 
тем более героического. О ка-
ких заслугах перед Отечеством 
идет речь? Но давайте не бу-
дем торопиться с выводами, а 
послушаем, что говорят о на-
шем собеседнике люди. На-
чнем с исполнительного  ди-
ректора ООО «Агропромыш-
ленная компания «Костром-
ская» Олега Горкина. «Наша 
надежда и опора,- первое, что 
сказал о Сергее Горкин. - Кто 
первый в полевых работах? Ку-
рапов. Кто, начиная с МТЗ и за-
канчивая суперсовременным 
импортным, с компьютерным 
управлением комбайном, вла-
деет? Курапов. Словом, насто-
ящий русский крестьянин». 

Настоящий 
крестьянин - это ?..

Это продолжение завещан-
ного отцами и дедами. Дед и 
отец Сергея Курапова землю 
пахали, сам Сергей землю про-
должает пахать, а теперь и сын 
его Николай вслед за батькой 
тоже в механизаторы пошел. В 
одном коллективе отец и сын 

работают. Значит, передается с 
генами крестьянское начало. 
Не выветривается под нати-
ском города с его заманчивы-
ми посулами. Притяжение зем-
ли, выходит, не только космо-
навтам знакомо. 

Но не все в жизни так 
просто. Хоть и деревенский па-
рень Сергей Курапов, но после 
школы решил поступить в ле-
сомеханичесикий техникум, 
получить  диплом о специаль-
ном среднем образовании. 
Правда, после армии как сел на 
трактор, так и до сегодняшнего 
дня  без трактора не обходит-
ся. Кто кого приручил накрепко 
- о том не говорит. И с Карава-
евом тоже сроднился. Здесь, 
на племзаводе, вот уже кото-
рый десяток лет трудится. 

Мастер на все руки
«Еще двенадцатого ноября 

пахал, - рассказывает Сергей, - 
земля немороженная была». О 
том, когда пахать или не па-
хать, Сергей знает лучше мно-
гих ученых мужей, не в пику им 
будет сказано. Просто практик 
он мировой. За три  десятка 
лет земля для него стала чем-
то понятным и ясным, как, к 
примеру,  для моряка - море. А 
до осенней пахоты он на сило-
совании был занят. 

Техника сегодня здорово 
отличается от прежней. Плуг, к 
примеру, французский. «Да 

лучше бы русский, - улыбается 
Сергей и поясняет, - запчасти 
дорогие». Но какая бы техника 
ни пришла в хозяйство, наш 
крестьянин ее обязательно ос-
воит, найдет выход и с запча-
стями, и приспособит к нашим 
климатическим условиям. 

«Этот 2015 год, - говорит 
Сергей, - не хуже прочих». По-
хоже, для него неудачных лет 
не бывает. В один из них он 
стал победителем в областном 
соревновании механизаторов. 

Сам губернатор Виктор Шер-
шунов вручил ему ключи от но-
венькой «Оки». 

Работа, работа...
Похоже, работа давно стала 

для Сергея Курапова привыч-
ным делом, от которого не уй-
ти, не уехать в отпуск. С весны 
до поздней осени рабочие руки 
в хозяйстве на вес золота. Зи-
мой - все вокруг фермы крутит-
ся - вертится. От молока живет 

Караваево, значит - накормить, 
напоить, вовремя убрать навоз 
- все это круг бесконечных за-
бот и механизаторов тоже. Ку-
да же без них дояркам? В этой 
цепочке ни одно звено не долж-
но выпасть. Вот и получается - 
работай, Сергей, работай. Он и 
работает. Сколько уж директо-
ров с тех пор сменилось в хо-
зяйстве, сколько воды, как го-
ворится, утекло. 

Конечно, можно вспомнить 
редкие поездки в лес за гриба-
ми, или то время, когда на ого-
роде можно покопаться, фильм 
по телевизору посмотреть. 
Кстати, предпочтение Сергей 
отдает старым советским 
фильмам типа «Дело было в 
Пенькове». Сериалами не увле-
кается. А насчет завтрашнего 
дня отвечает просто: «Чтобы не 
было войны».

Без характера куда?
 «Чтобы не было войны» - 

такой вот менталитет нашего 
героя. Впрочем, он сам себя 
героем не считает. Почему 
остается верен своей профес-
сии, да потому что нельзя, по 
его убеждению, унывать. В пе-
рестроечные годы тяжело бы-
вало, что тут спорить. Кто-то 
ушел из хозяйства, кто-то рас-
прощался с крестьянской 
жизнью навсегда, Курапов 
остался верен себе, своей про-
фессии. «Долго запрягаю, но 
быстро езжу», - улыбается он, 
зная, что характером его все-
вышний не обделил. Может он 
и круто повернуть судьбу. Все 
бывает в жизни. Но при этом 
крестьянином был и остался. В 
этом, наверное, никто ему от-
казать не может. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Сергей Курапов: 
Долго запрягаю, но езжу быстро
У нашего собеседника редкая, по меркам нынешнего време-
ни, профессия - механизатор. Объяснять, почему так прои-
зошло, - ни к чему, и так все без слов понятно. Тем весомее 
имя человека труда на районной Доске почета. Это о нем ска-
заны слова: «За работоспособность, отличное знание техники  
тракторист ООО «Агропромышленная компания «Костром-
ская» Сергей Курапов пользуется заслуженным авторитетом 
в коллективе предприятия, награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» второй степени». 

Дому культуры - тридцать
Свое тридцатилетие Кузь-
мищенский сельский дом 
культуры отметил большим 
праздничным концертом.

На сцену вышли любимые 
земляками солисты - Любовь 
Ольшевская, Любовь Мас-
лова, Елена Смирнова, Ок-
сана Кожевникова, Валерий 
Тихомиров. Выступала дет-
ская и женская вокальные груп-
пы. Зрители аплодировали не-
скольким танцевальным кол-
лективам. Младшая группа 
«Бусинки» исполнила танец 

«Медвежата», старшая, кото-
рая называется «Микс», пред-
ставила танцы «Халиджи» и 
«Байрам». Взрослые танцоры 
порадовали собравшихся в за-
ле двумя танцами - зажига-
тельным цыганским и краси-
вым со свечами.

Глава Кузьмищенского 
сельского поселения Ярослав 
Шапошников не только по-
здравил коллектив Дома куль-
туры и жителей деревни с этим 
знаменательным событием, но 
и исполнил песню «Приходите 
в мой дом».

На празднике было много 
гостей: первый заместитель 
председателя Костромской об-
ластной Думы Алексей Ситни-
ков, заведующая отделом куль-
туры и молодежи Галина Жа-
рова и другие. 

В адрес специалистов Дома 
культуры, участников художе-
ственной самодеятельности 
прозвучало много теплых слов, 
поздравлений. А пожелание та-
ково - творить, дерзать, удив-
лять, радовать зрителей ду-
шевными песнями и чудесны-
ми танцами.
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Страницу подготовили Наталия НЕВЗОРОВА и Николай МЕДВЕДЕВ

 АРМСПОРТ

 СПАРТАКИАДА «КРАСА ЗЕМЛИ КОСТРОМСКОЙ»

 СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 НАШ АНОНС

 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИИ

КГСХА - чемпион!

Четвертый этап
Папы, мамы, 
дочки и сыночки

Совершенствование 
инфраструктуры

Легкая атлетика: 
первенство области

Значок ГТО 
у него на груди

В поселке Сусанино прошел откры-
тый чемпионат Костромской области 
по армреслингу с участием наших со-
седей - ивановцев, ярославцев и во-
логжан. 

Первое место в командном зачете 
завоевали студенты Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии, которые тренируются под 
руководством кандидата педагогиче-
ских наук, доцента кафедры физвоспи-
тания и спорта Романа Дрепелева. 

Призерами в личном первенстве 
стали:

Анастасия Минеева (ветфак) - 1-е 
место;

Петр Златовчен (электрофак) - 1-е 
место;

Георгий Топал (электрофак) - 1-е 
место;

Алексей Керзин (экфак) - 2-е место;
Вера Монтримас (ветфак) - 3-е 

место.

Напомним, что указ о возрождении ГТО (физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне») был подписан Президентом России Владимиром 
Путиным. Главная цель - совершенствование государственной политики в об-
ласти физической культуры  и спорта, создание эффективной системы физи-
ческого воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и 
укрепление здоровья населения. 

Сдача нормативов в рамках обновленного ГТО предусматривается в одиннад-
цати возрастных группах, начиная с шести лет. 

По решению главы Костромского района Валерия Ноды, каждая пятница те-
перь считается днем здоровья. В этот день, например,  муниципальные служащие 
районной администрации будут проходить тестирование по сдаче норм ГТО в сво-
их возрастных группах.

Первыми на старт вышли работники в возрасте 50-59 лет, что соответствует де-
вятой ступени ГТО. Они собрались на базе специализированной ДЮСШ олимпий-
ского резерва «Урожай» в Караваеве. В первых рядах тестируемых были Валерий 
Нода, заместитель главы администрации Елена Чернова, руководители отделов 
и комитетов. 

На стадионе «Урожай» проходили тестирование и муниципальные служащие в 
возрасте 40-49 лет.

А вот служащие в возрасте 30-39 лет свои спортивные возможности демон-
стрировали на базе центра тестирования, расположенном на Костромском иппо-
дроме. Результаты тоже были показаны хорошие. В числе лидеров: главный инже-
нер службы единого заказчика Андрей Русанов, заместитель главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии Надежда Кочеткова, главный специалист отдела 
доходов финансового управления Анна Хализова.

На базе Минской основной школы 
представительницы прекрасного по-
ла соревновались в шашках, шахма-
тах и дартсе. 

В результате многочасовой борьбы 
все участницы доказали, что готовы бо-
роться за медали самой высокой про-
бы, отстаивая честь своего сельского 
поселения.

В личном первенстве по шашкам по-
бедила Галина Платонкина из Бакше-
евского сельского поселения. Среди 

шахматисток не было равных Клавдии 
Габараевой, также представлявшей 
Бакшеевское сельское поселение. Наи-
более упорное соперничество развер-
нулось в турнире по дартсу. Самой мет-
кой оказалась Людмила Галактионова 
из села Минское.

Победительницы и призеры сорев-
нований были награждены грамотами и 
призами от имени главы Костромского 
района Валерия Ноды  и председателя 
совета женщин Светланы Сергаевой. 

В командном первенстве по шашкам 
и дартсу победили спортсменки Мин-
ского сельского поселения, по шахма-
там - Бакшеевского. Команды-победи-
тельницы отмечены дипломами главы 
Костромского района.

Заключительным мероприятием 
спартакиады «Краса земли костром-
ской» в 2015 году стал спортивный 
праздник «Папа, мама, я - спортивная се-
мья», который прошел 29 ноября в физ-
культурно-спортивном комплексе 
«Олимп» администрации Минского сель-
ского поселения. Подробности читайте 
в следующем номере нашей газеты. 

Соревнования пройдут 5 и 6 декабря в манеже спортивного комплекса
«Урожай» в поселке Караваево и детско-юношеской спортивной школе олимпий-
ского резерва имени Александра Голубева.

В первенстве будут участвовать юниоры, юноши и девушки, возраст спортсме-
нов 13-18 лет.

В программе чемпионата бег и бег с препятствиями на различные дистанции, 
прыжки в высоту и толкание ядра.

Ожидается, что своими силами померяются более 200 человек - юные спор-
тсмены городов, районов, спортивных школ, коллективов физкультуры Костром-
ской области, а также соседних регионов. 

В Центре культуры и молодежи «Су-
хоноговский» прошел традиционный 
праздник «Папа, мама, я - спортивная 
семья», посвященный Дню матери. 

В соревнованиях участвовали де-
сять семейных команд. Задор, спортив-
ный азарт, веселье царили на площад-
ке. Конкурсы были на ловкость, сообра-
зительность, быстроту, умение. Попро-
буй, например, удержи ракеткой шарик, 
чтобы он не коснулся пола. А ведение 
мяча клюшкой? Тут нужны и смекалка, и 
сноровка. Прыжки на больших мячах 
легче давались ребятишкам, но при-
шлось попотеть и родителям. Пришлось 
на скорость и картошку «сажать». И вот 
заключительная эстафета. Папы, ока-

зывается, умеют косы плести, мамы бы-
стро перематывать клубки, детишкам 
надо было из общей кучи выбрать мячи-
ки одного цвета и положить их в ведер-
ко, а затем всем вместе вернуться к фи-
нишу.

В упорной борьбе среди семей с 
мальчиками первое место заняли Ви-
ноградовы с капитаном Денисом. На 
втором Финогеновы с капитаном Са-
велием, на третьем - Генераловы с ка-
питаном Даней.  Не менее упорным бы-
ло соперничество и среди команд с де-
вочками. На первом месте Аристовы с 
капитаном Наташей, на втором Арис-
товы с капитаном Леной, на третьем 
Смирновы с капитаном Викой. 

Все команды награждены грамота-
ми и призами от администрации Черно-
пенского сельского поселения. 

Соревнования подготовили и прове-
ли директор спортивного центра имени 
Шелюхина О.В. Потапова, тренер А.А. 
Лебедев, в судействе большую помощь 
оказала заместитель директора центра 
культуры и молодежи «Сухоноговский» 
Е.А. Михеева. 

Десять спортивных объектов появилось в Костромской области за время реа-
лизации федеральной целевой программы «Развитие физической  культуры 
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

При поддержке из федерального бюджета в Костроме была реконструирована 
шахматная школа. Завершается строительство двух спортивных залов. Новые 
спорткомплексы заработали в Волгореченске и Галиче. Футбольные поля с искус-
ственным покрытием получили профильные ДЮСШ Костромы и Костромского 
района, Мантурова и Буя. Укладка еще одной такой площадки будет завершена в 
следующем году.

Новая спортивная инфраструктура позволила увеличить количество занимаю-
щихся физкультурой и спортом с 74614 человек в 2006 году до  175270 человек в 
прошлом году.  
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+. 
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+. 
0.30 - «Структура момента». 
16+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА». 16+. 
3.30 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+. 
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+. 

9.55 - «О самом главном». 
12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 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 «РАЯ ЗНАЕТ».
12+. 
23.55 - Вести.doc. 16+. 
1.35 - Ночная смена. 16+. 
3.10 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА».
16+.
4.10 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 
12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 - 
Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 12+. 
12.10, 20.40 - Х/ф «ВОЙНА 
И МИР». 12+. 
14.30, 23.00 - «Охота на 
Льва». 12+. 
17.25 - Спектакль «Война и 
мир. Начало романа». 12+. 
1.55 - Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого». 12+. 
2.35 - Концерт Государст-
венного ансамбля скрипачей 
«Виртуозы Якутии». 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 Высоц-
кой». 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 показыва-
ем». 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 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 
21.55 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время 
интервью». 16+.
14.40 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Представлен к 
награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 20.00, 
20.30, 16.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «В рамках закона». 
16+.
22.00, 2.05 - Х/ф «СОВ-
МЕСТНАЯ ПОЕЗДКА». 
16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
3.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.
4.05 - Т/с «НИКИТА 4» - 
«ПУЗЫРЬ». 16+.
4.55 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.
5.45 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 
16+.

КИТ
0.00 - Новости. 
16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопа-
сности. 12+.
6.45, 22.50 - Просто вкусно. 
12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 
12+.
7.45 - Объективно о глав-
ном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 
12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - «Headliner. Дети». 
6+.
23.00 - Это интересно! 12+.

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

8.30 - «100 великих». 16+. 
9.30, 22.30 - Доброе дело. 
12+. 
10.05, 4.50 - Среда обитания. 
16+. 
11.00 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-

ЛЯ». 12+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
12+.
17.25 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30 - Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ». 12+.
1.35 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
2.50 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА». 0+.

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30 - Х/ф «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА». 16+.
11.45, 13.20, 14.25 - Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 
12+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА». 
16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЮСТИК ГЁТЕ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОСКА ПОЧЕТА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА АЛЧНОСТИ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. НИЗГА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЮДО-
ЕД». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДВА 
ТОВАРИЩА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. АЛХИ-
МИК». 16+.
0.00 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». 16+.
1.55 - Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК». 16+.
4.00 - Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАР-
ЛИК». 16+.

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

6.40 - М/с «Йоко». 0+.
7.10 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интернета!». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00, 16.00, 19.05 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
10.00, 21.00 - Т/с «МАМОЧ-
КИ». 16+.
11.00 - Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ». 12+.
13.15 - «Уральские пельмени». 
16+. 
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
16+.
0.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+. 
0.30 - Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА». 16+.
2.00 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.40 - Х/ф «УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.30 - Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ». 16+. 
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.10 - Ночные новости. 16+. 
1.20, 3.05 - Х/ф «ОГРАМ НА 
СЧАСТЬЕ». 16+. 
3.15 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+. 
4.05 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
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 «РАЯ ЗНАЕТ». 12+. 
23.55 - «Честный детектив». 
16+. 
0.50 - 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, 19.00 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!». 
12+. 
12.50 - «Линия жизни». 12+. 
13.45 - «Пятое измерение». 12+. 
14.10 - К 70-летию со дня 
рождения Алексея Казанцева. 
«Эпизоды». 12+. 
14.50 - Д/ф «Вальтер Скотт». 
12+. 
15.10 - Д/ф «Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски». 12+. 
15.50 - Т/ф «60 лет Александ-
ру Феклистову. «НЕ ТАКОЙ, 
КАК ВСЕ». 12+. 
16.50 - Д/ф «Город 2». 12+. 
17.30 - Х/ф «О ЛЮБВИ». 16+. 
18.45 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.10 - Торжественное закрытие 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 12+. 
21.10 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
21.50 - Открытие нового сезона 
«Ла Скала». 16+.
0.30 - «Тем временем». 12+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Х/ф 
«АДВОКАТ». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоц-
кой». 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 показыва-
ем». 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+. 
2.55 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ДВОЕ С ПИСТО-
ЛЕТАМИ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 19.30, 21.10 - «Специ-
альный репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
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+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
19.35 - «Время интервью». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
22.00, 2.25 - «Миллион спосо-
бов потерять голову». 18+.
0.25, 1.25 - «Дом 2». 16+.
3.55 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.
4.45 - Т/с «НИКИТА 4» - 
«РАСПЛАТА». 16+.
5.35 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 12+.
18.50 - Автопрактикум. 12+.
19.55 - Уроки здоровья. 12+.
19.00 - Школа безопасности. 
12+.
19.10 - Костромагорстрой - 20 
лет успеха. 12+.

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

ряйте это дома. 16+. 

8.30, 5.15 - «100 великих». 16+. 
9.30 - Х/ф «КОРТИК». 0+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
12+.
17.25 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ». 12+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30 - Доброе дело. 12+. 
23.00 - Х/ф «ВИД НА УБИЙ-
СТВО». 16+.
1.40 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
2.45 - Х/ф «ГЛУХОМАНЬ». 
16+. 
4.15 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.45, 
17.40 - Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРА-
ЖА». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗДА». 
16+.
20.00, 2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯ-
ВОЛА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СПАСИ-
ТЕЛЬ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕРТОВА СТАРУХА». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И 
ЗЕЛЕНАЯ СОБАЧКА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПАУТИНА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ БЕНЗИНА». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
МАТЕРИ, ОДИН СЫН». 16+.

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

6.40 - М/с «Йоко». 0+.
7.10 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
9.30 - «Ералаш». 0+.
10.00 - «Большая маленькая 
звезда». 6+. 
11.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00, 19.00 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
4.15 - Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУ-
ЩИЙ ДОМА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 

6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ВСЕ СНА-
ЧАЛА». 16+. 
14.25 - «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+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.10 - Ночные новости. 16+. 
0.25 - «На ночь глядя». 16+. 
1.20, 3.05 - Х/ф «ГРЯЗНАЯ 
МЭРИ, БЕЗУМНЫЙ ЛАР-
РИ». 16+. 
3.15 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+. 
4.05 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.40 - 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 «РАЯ ЗНАЕТ». 
12+. 
23.00 - «Поединок». 12+. 
0.40 - Ночная смена. 16+. 
2.40 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.40 - «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 - 
Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 12+. 
13.10, 21.40 - Х/ф «ВОЙНА И 
МИР». 12+. 
14.30, 23.00 - «Охота на Льва». 
12+. 
17.10 - Опера «Война и мир». 
12+. 
18.50 - Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого». 12+. 
1.55 - «Мистика любви». 12+. 
2.25 - Концерт Государствен-
ного академического камерно-
го оркестра России. 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 Высоц-
кой». 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 показыва-
ем». 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 - «Дачный ответ». 0+. 
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 
19.00, 21.30 - «Время 

новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 
21.55 - «Время экономики». 
12+.
6.40, 14.45 - «Открытая 
дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 12.00 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 
16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Сорокалетний девст-
венник». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
2.20 - «Крутящий момент». 
16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
МЕЧ». 16+.
4.45 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.
5.40 - Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ». 
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+.
6.15, 19.30 - Уроки безопа-
сности. 12+.
6.45, 23.00 - Инструктаж. 
12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 
22.30 - Новости. Итоги дня. 
16+.
18.15 - «Headliner. Дети». 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00 - Х/ф «И ЦЕЛО-
ГО МИРА МАЛО». 

16+.
8.30 - «100 великих». 16+. 
9.30, 22.30 - Доброе дело. 
12+. 
10.05 - Среда обитания. 
16+. 
11.00 - Х/ф «ЗАЛОЖНИК». 

12+.
13.10, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 12+.
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «УМРИ, НО НЕ 
СЕЙЧАС». 12+.
1.35 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
2.45 - Х/ф «ВЛАД». 16+.
4.55 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30 - Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». 16+.
13.05 - Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
12+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЮРПРИЗ ДЛЯ ПОКОЙ-
НИКА». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОФЕЙНЯ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИСПОВЕДЬ УБИЙЦЫ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУЛЬТУРНЫЙ ТРУД». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОМПЕНСАЦИЯ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОДВИНУТАЯ БАБУШ-
КА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. МЕР-
ТВОЕ ОЗЕРО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КРОТО-
ВАЯ НОРА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. НА 
КРАЮ». 16+.
0.00, 1.25, 2.45, 4.05 - Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Йоко». 0+.
7.10 - М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+. 
9.30 - «Ералаш». 0+.
10.00, 21.00 - Т/с «МАМОЧ-
КИ». 16+.
11.00 - Х/ф «КЛЯТВА». 
16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00, 19.05 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
18.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОТЫШКА». 
16+.
2.05 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.25 - М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе». 12+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

9 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 10 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 - Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ». 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+. 
21.35 - Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА». 
16+. 
23.35 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.10 - Ночные новости. 16+. 
0.25 - «Политика». 16+. 
1.30, 3.05 - Х/ф «РАСЧЕТ». 
16+. 
3.20 - Т/с «ИЗМЕНА». 16+. 
4.05 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 
12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
12.00 - Разговор с Дмитрием 
Медведевым. 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, малы-
ши! 0+. 
21.00 - Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». 
12+. 
23.00 - Специальный корре-
спондент. 16+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.45 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.45 - «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 - 
Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 12+. 
12.55, 21.25 - Х/ф «ВОЙНА И 
МИР». 12+. 
14.30, 23.00 - «Охота на Льва». 
12+. 
17.30 - Спектакль «Война и 
мир. Начало романа». 12+. 
18.20 - Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой». 12+. 
19.00 - «Пешком...». 12+. 
1.55 - Библейский сюжет. 
12+. 
2.25 - Сюита из музыки балета 
«Волшебный орех». 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 Высоц-
кой». 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 показыва-
ем». 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 - Квартирный вопрос. 0+. 
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, 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, 12.00 - «Битва экстра-
сенсов». 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, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Однажды в России». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00, 2.10 - Х/ф «ПИПЕЦ 2». 
16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
3.20 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.
4.10 - Т/с «НИКИТА 4» - 
« А Н Н У Л И Р О В А Н Н Ы Й » . 
16+.
5.05 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.
5.50 - Х/ф «ПАРТНЕРЫ». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Рос-
сия-24. 12+.

20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 - 

Вести интервью. 12+.
18.50 - Экономика области. 
12+.
19.00 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.

ЧЕ
6.00 - Х/ф «ИСКРЫ ИЗ 
ГЛАЗ». 12+.

8.30, 5.30 - «100 великих». 
16+. 
9.30, 22.30 - Доброе дело. 12+. 
10.05, 4.30 - Среда обитания. 
16+. 

11.00 - Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ». 16+.
13.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 12+.
17.30 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30 - Х/ф «ЗАЛОЖНИК». 
12+.
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Х/ф «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО». 16+.
1.35 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
2.45 - Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». 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 происшест-
вия». 16+. 
10.30, 1.45 - Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР». 16+.
13.20 - Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». 
16+. 
16.00 - «Открытая студия». 
12+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБУШКИНА ВНУЧКА». 
16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛАПУСИК». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАННИЙ ЗВОНОК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЫЛЬ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НА КРЮЧКЕ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ВЗОР-
ВАННЫЙ ГОРОД». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШ-
КА С ЮГА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЖАДНОСТИ». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА». 16+.
0.00 - Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». 16+.
3.45 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Йоко». 0+.
7.10 - М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!» 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00, 0.00 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+. 
9.30, 16.00, 19.05 - Т/с «КУХ-
НЯ». 12+.
10.00, 21.00 - Т/с «МАМОЧ-
КИ». 16+.
11.00 - Х/ф «ДОБРОЕ 
УТРО». 16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
18.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «КЛЯТВА». 16+.
0.30 - Х/ф «УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ». 16+.
2.35 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
4.15 - Х/ф «КОРОТЫШКА». 
16+.
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
5.45 - Т/с «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ». 

16+. 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+. 
8.40 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+. 
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте». 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 миллио-
нером?». 12+. 
19.10 - Концерт Ирины Аллегро-
вой в «Олимпийском». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
23.00 - Бокс. 12+. 
0.00 - Что? Где? Когда? 12+. 
1.10 - «Городские пижоны». 
18+. 
3.25 - Х/ф «РОЛЛЕРЫ». 16+. 

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 

«ИЩУ ТЕБЯ». 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. 16+.
8.20 - МУЛЬТ утро. 6+.
9.30 - «Правила движения». 12+. 
10.25 - «Личное. Ирина Скобце-
ва». 12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 

12.20, 14.30 - Х/ф «ДВА ИВА-
НА». 12+.
16.45 - «Знание - сила». 12+.
17.35 - «Главная сцена». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «СЛИШКОМ КРА-
СИВАЯ ЖЕНА». 12+.
0.50 - Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, 
ЛЮБОВЬ». 12+.
2.55 - Х/ф «СУДЬБА». 16+.
4.55 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 12+. 
10.35, 0.35 - Х/ф «СВАДЬБА». 
12+. 
11.40 - Большая семья. 12+. 
12.35 - «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
13.05 - «Ключи от оркестра». 
12+. 
14.25 - Д/ф «В эстетике малень-
кого человека». 12+. 
14.50 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 12+. 
17.00 - Новости культуры. 16+.
17.30 - Д/ф «По следам Тимбук-
ту». 12+. 
18.20 - Выдающиеся писатели 

России. 12+. 
19.25 - Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». 12+. 
20.45 - «Линия жизни». 12+. 
21.40 - «Романтика романса». 
12+. 
23.00 - «Белая студия». 12+. 
23.40 - «100 лет со дня рожде-
ния Фрэнка Синатры». 12+. 
1.35 - М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон». 12+. 
1.55 - Д/ф «Орланы - короли 
небес». 12+. 
2.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си». 12+. 

НТВ
4.45 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

5.35 - Т/с «ШЕРИФ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.15 - «Жилищная лотерея 
Плюс». 0+. 
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+. 
9.20 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 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+. 
15.00 - «Масло». 12+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 16+.
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+. 
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - Ты не поверишь! 16+. 
22.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+. 
23.00 - Х/ф «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ». 16+.
1.10 - Д/ф «СССР. Крах импе-
рии». 12+.
2.10 - «Основной закон». 12+. 
3.15 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Умницы и умники. Пер-
вые шаги». 6+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30, 15.35 - «Comedy Woman». 
16+.
16.45 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3». 16+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ЗОДИАК». 16+.
4.40 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
5.30 - «Женская лига». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 12+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Headliner. Дети». 6+. 
19.00 - Сила спорта. 12+.
19.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Уроки безопасности. 
12+.

 ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.20 - Х/ф «БРОНЗО-

ВАЯ ПТИЦА». 0+.
12.30 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
14.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ». 12+.
17.20 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД 4 - НОВАЯ 
НАДЕЖДА». 12+.
20.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА-2». 16+.
2.00 - Среда обитания. 16+. 
3.00 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

0+. 
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЛЕКАР-
СТВО ОТ ЖАДНОСТИ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
С ЮГА». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ВЗОР-
ВАННЫЙ ГОРОД». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ДВА 
ТОВАРИЩА». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЮДО-
ЕД». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. НИЗГА». 
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. СПАСИ-
ТЕЛЬ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. МЕЧ ДЬЯ-
ВОЛА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». 16+.
19.00 - Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ». 16+.
2.10, 3.00, 3.50, 4.40, 5.35 - 
Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Пер-
вая охота». 0+. 

М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик». 0+. М/ф «Тигрёнок на 
подсолнухе». 0+. М/ф «Пёс в 
сапогах». 0+. М/ф «Малыш и 
Карлсон». 0+. М/ф «Карлсон 
вернулся». 0+. 
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Кто кого на кухне?» 
16+. 
10.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+. 
11.00 - «Большая маленькая 
звезда». 6+. 
12.00 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
14.10 - М/ф «Гадкий Я-2». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - М/ф «Мадагаскар». 
12+.
18.05 - Т/с «СУПЕРГЁРЛ». 
16+.
19.00 - «Мастершеф. Дети» 6+. 
20.00 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 
12+.
23.00 - Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН». 18+.
1.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». 12+.
3.05 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
5.15 - М/ф «Мойдодыр». 0+. 
М/ф «Пони бегает по кругу». 
0+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе 
утро». 6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закуп-
ка». 12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55, 3.55 - «Модный при-
говор». 12+. 
12.15 - Т/с «ВСЕ СНАЧА-
ЛА». 16+. 
14.25 - «Время покажет». 
16+. 
16.00 - «Мужское / Жен-
ское». 16+. 
17.00 - «Жди меня». 12+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Человек и закон». 
16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - «Голос». 12+. 
0.00 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.55 - «Городские пижоны». 
18+. 
1.50 - Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА». 16+. 
4.55 - «Контрольная закуп-
ка». 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. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 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 - Торжественная цере-
мония вручения Первой рос-
сийской национальной музы-
кальной премии. 12+.
0.05 - Х/ф «СТИЛЯГИ». 
12+. 
2.55 - «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается». 12+.
3.50 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на 

русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+.
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 - 
Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 12+. 
12.55, 21.55 - Х/ф «ВОЙНА 
И МИР». 12+. 
14.30 - «Охота на Льва». 
12+. 
17.15 - Опера «Война и 
мир». 12+. 
19.00 - «Мистика любви». 
12+. 
1.55 - Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой». 12+. 
2.35 - Д/ф «Мировые сокро-
вища 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 Высоц-
кой». 12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показы-
ваем». 16+. 
19.40 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.
23.30 - «Большинство». 16+.
0.30 - «Время Г». 18+. 
1.00 - Х/ф «НАШИХ БЬЮТ». 
16+.
2.50 - Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный раз-
ворот». 16+.
6.25, 6.55, 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 - «Школа ремонта». 
12+.
11.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
14.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.45, 19.30 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
15.00, 16.30, 17.30, 18.30, 
20.00 - «Comedy Woman». 
16+.
19.40 - «Время интервью». 
16+.
21.00 - «Умницы и умники. 
Первые шаги». 6+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. 
Последний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ». 16+.
4.10 - Х/ф «ХОРОШИЙ 
НЕМЕЦ». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 
12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 
-  Вести 

интервью. 12+.
18.50 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00 - Х/ф «УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС». 

12+.
8.30, 2.55, 5.50 - «100 вели-
ких». 16+. 
9.30 - Доброе дело. 12+. 
10.00 - Среда обитания. 
16+. 
11.00 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ». 16+.
13.00 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ». 12+.
19.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ». 12+.
22.20 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4 - 
НОВАЯ НАДЕЖДА». 12+.
0.55 - Выжить в лесу. 16+. 
3.55 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 - «Сей-

час». 16+. 
6.10 - «Момент истины». 
16+. 
7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 - Т/с «МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ВЕЧНАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. КРОТО-
ВАЯ НОРА». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. АЛХИ-
МИК». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧ-
КА». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. НА 
КРАЮ». 16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. МЕДО-
ВАЯ ЛОВУШКА». 16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. БЛИЗ-
КИЕ ЛЮДИ». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ». 16+.
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОСКА ПОЧЕТА». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РАННИЙ ЗВОНОК». 16+.
2.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУЛЬТУРНЫЙ ТРУД». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕРТВА АЛЧНОСТИ». 
16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НА КРЮЧКЕ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЫЛЬ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОМПЕНСАЦИЯ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Йоко». 0+.
7.10 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
9.30, 16.00 - Т/с «КУХНЯ». 
12+.
10.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
11.00 - Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ». 16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
19.05 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
20.30 - М/ф «Гадкий Я-2». 12+. 
22.20 - Х/ф «СТРЕЛОК». 16+.
0.45 - Х/ф «ОСОБО ОПА-
СЕН». 18+.
2.45 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
4.25 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

11 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 12 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 - Т/с «ОБМА-

НИ, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ». 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
8.10 - «Служу Отчизне!». 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+. 
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Барахолка». 12+. 
13.10 - «Гости по воскресе-
ньям». 12+.
14.10 - Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». 12+.
15.40 - Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
- ПРОСТИ». 16+. 
17.50 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+. 
0.00 - «Городские пижоны». 
18+. 
2.25 - «Модный приговор». 
12+. 
3.25 - «Мужское / Женское». 
16+. 
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф «ЗА 

ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». 16+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.

8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
12.55, 14.20 - Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА». 12+.
17.00 - «Всероссийский 
открытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+. 
0.30 - Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ-
КА». 12+.
2.30 - Х/ф «СУДЬБА». 16+. 
3.55 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+. 
10.35 - Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». 12+. 
11.55 - «Легенды мирового 
кино». 12+. 
12.25 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
12.50 - Д/ф «Орланы - короли 
небес». 12+. 

13.45 - «Что делать?» 12+. 
14.30 - Фрэнк Синатра. 12+. 
15.30 - «Пешком...». 12+. 
15.55 - К юбилею киностудии 
им. М. Горького. «100 лет 
после детства». 12+. 
16.10 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». 12+. 
17.35 - «Острова». 12+. 
18.15, 1.55 - «Искатели». 12+. 
19.00 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
19.40 - Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО». 12+. 
21.15 - Д/ф «Василий Грос-
сман. Я понял, что я умер». 
12+. 
22.10 - Т/ф «ЖИЗНЬ И 
СУДЬБА». 12+. 
1.25 - М/ф. 6+. 
2.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 12+. 

НТВ
5.05 - Х/ф «АДВО-
КАТ». 16+.

6.05, 1.20 - 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 - Д/ф «СССР. Крах импе-
рии». 12+.
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - М/с «Турбо-
Агент Дадли». 6+.

6.30 - М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 6+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.50 - «Специальный репор-
таж». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 3». 16+.
16.45 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4». 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 «ПЛЕМЯ». 16+.

3.45 - Х/ф «ФРЕДДИ ПРО-
ТИВ ДЖЕЙСОНА». 16+.
5.40 - «Женская лига. Луч-
шее». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Уроки здоровья. 12+.
19.40 - Роман с продолжени-
ем. 12+.
 

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.55 - «100 великих». 

16+. 
9.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30 - Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». 12+.
20.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргули-
са. 16+. 
0.00 - Доброе дело. 12+. 
1.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА-2». 16+.
3.00 - Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 12+.

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

10.10 - «Истории из будуще-
го». 0+. 
11.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 16+.
13.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». 16+.
15.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 0.30, 1.35, 2.35 - Т/с 
«ДЕСАНТУРА». 16+.
3.35, 4.25, 5.15 - Т/с «МИНЫ 
В ФАРВАТЕРЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Вер-

шки и корешки». 6+.
6.15 - Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!». 0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 
его друзья». 6+.
8.30, 9.30 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+. 
11.00 - «Руссо туристо». 
16+. 
11.30 - М/ф «Мадагаскар». 
12+.
13.05 - Х/ф «ГЛАДИАТОР». 
12+.
16.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
16.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». 12+.
18.35 - Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ». 16+.
21.00 - «Два голоса». 0+. 
22.45 - Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ». 12+.
1.10 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
4.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 3 с. 
0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 3.20 - «Семейные драмы». 
16+.
6.00 - «Самые шокирующие 
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» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «НЛО. Шифровка со дна оке-
ана». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 12+.
15.00 - «Смотреть всем!» 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.

18.00 - Документальный проект. 16+.
20.00, 0.20 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
18+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Мировая раз-
девалка». 12+.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.15, 
14.05, 15.00 - Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.00, 23.30 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - «Точка на карте». 16+. 
10.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
11.05 - Д/ф «Новая высота». 12+. 
12.20 - Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 16+. 

14.15 - «Удар по мифам». 12+. 
14.30 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+. 
15.05, 4.00 - Смешанные единоборства. 
16+. 
18.00 - Д/ф «1+1». 12+. 
18.45 - Д/ф «Безграничные возможности». 
12+.
19.15 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
19.45 - «Детали спорта». 16+. 
19.55 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
20.10 - Гандбол. 12+. 
21.45 - Баскетбол. 12+. 
0.30 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 12+. 
3.00 - Д/ф «Формула Квята». 16+.
3.30, 6.00 - Д/ф «Сердца чемпионов». 
12+.

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
11.00 - Д/ф «Звездный десант». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 12+.
15.00 - «Водить по-русски». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - Документальный проект. 12+.
20.00, 0.20 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». 16+.
22.20 - «Знай наших!». 16+.
23.25, 2.40 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
18+.
3.30 - «Засуди меня». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Мировая разде-
валка». 12+. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.00, 0.45 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - Д/ф «Безграничные возможности». 
12+.
10.30 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 12+. 
11.05 - «Спортивный интерес». 16+. 

12.05 - «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». 12+. 
12.30 - Д/ф «Победа ради жизни». 16+.
13.40 - Смешанные единоборства. 16+. 
17.55 - Гандбол. 12+. 
19.30 - «Где рождаются чемпионы?» 16+. 
20.00 - «Точка на карте». 16+. 
20.30 - Д/ф «Вне ринга». 16+.
21.00 - «Культ тура с Юрием Дудем». 16+. 
21.30 - Д/ф «Больше, чем команда». 12+.
22.00 - Все на футбол! 12+. 
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия). 12+. 
1.45 - Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ». 16+. 
3.30 - «Удар по мифам». 12+. 
3.45 - Д/ф «В ожидании молнии». 16+.
5.30 - «Испания. Болельщики». 16+. 
6.00 - Все за Евро 16+. 

РЕН ТВ
5.00, 3.20 - «Засуди меня». 
16+.
6.00 - «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений». 16+.
11.00 - Д/ф «Запретный космос». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 12+.
15.00 - «Знай наших!». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - Документальный проект. 16+.
20.00, 0.20 - Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». 16+.

22.20 - «М и Ж». 16+.
23.25, 2.30 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
18+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Мировая раз-
девалка». 12+.

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
16.00 - Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 16.05, 0.40 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - «Где рождаются чемпионы?». 
16+. 
10.30 - «Дублер». 12+. 
11.05, 3.10 - Д/ф «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером». 16+.
12.05 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 

16+.
14.35 - «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+. 
15.10, 2.10 - Д/ф «1+1». 12+.
16.55 - Волейбол. Лига чемпионов. 12+. 
18.30 - «Континентальный вечер». 12+. 
19.20 - Хоккей. КХЛ. 12+. 
21.45 - Все на футбол! 12+. 
22.30 - Футбол. Лига чемпионов. 12+. 
1.40 - Обзор Лиги чемпионов. 12+. 
2.55, 6.20 - «Удар по мифам». 12+. 
4.20 - Д/ф «Рио ждет». 12+.
4.50 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
5.20 - Д/ф «Безграничные возможности». 
12+.
5.50 - Д/ф «Первые леди». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.10 - «Засуди меня». 16+.
6.00 - «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Великие тайны вечных битв». 
12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 12+.
15.00 - «М и Ж». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - Документальный проект. 12+.
20.00, 0.15 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».

12+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+.
23.25, 2.20 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
18+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Обзор Лиги чем-
пионов. 12+. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.55, 14.00, 
15.00 - Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.00, 1.05 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - «Удар по мифам». 12+. 
10.30 - Д/ф «1+1». 12+. 
11.05 - Д/ф «В ожидании молнии». 16+.
12.40 - Д/ф «Шахматная столица мира». 

12+. 
13.00 - «Английский акцент». 16+. 
13.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
14.05 - «Точка на карте». 16+. 
14.30 - Д/ф «Вне ринга». 16+.
15.05, 4.00 - Профессиональный бокс. 16+. 
17.55 - Гандбол. 12+. 
19.30 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
20.00 - Все на футбол! 12+. 
20.45 - Футбол. Лига Европы. «Бордо» - 
«Рубин» (Россия). 12+. 
22.55 - Футбол. Лига Европы. «Скендербеу» 
(Албания) - «Локомотив» (Россия). 12+. 
2.05 - Обзор Лиги Европы. 12+. 
2.35 - Д/ф «Победа ради жизни». 16+.
3.45 - «Детали спорта». 16+. 
6.00 - Смешанные единоборства. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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 Армагеддо-
на». 12+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 12+.

15.00, 2.40 - «Смотреть всем!» 16+.
17.00 - «Первая генетическая война». 
16+.
20.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
16+.
22.00, 3.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». 16+.
0.40 - Х/ф «ЖАТВА». 18+.

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 - Смешан-

ные единоборства. 16+. 
8.00, 9.00, 10.00, 11.20, 12.40, 16.15 - 
Новости. 16+. 

8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 23.00 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - Фигурное катание. 12+. 
12.45 - «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». 12+. 
13.15 - Биатлон. 12+. 
15.00 - Скелетон. 12+. 
16.20 - Биатлон. 12+. 
18.00 - Скелетон. 12+. 
19.00 - «Спортивный интерес». 16+. 
20.00 - «Детали спорта». 16+. 
20.10 - Гандбол. 12+. 
21.45 - Фигурное катание. 12+. 
2.15 - Бобслей. 12+. 
4.15 - Биатлон. 12+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА». 16+.
5.45 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

ВЕГАСЕ». 16+.
7.40 - Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
16+.
9.40 - М/ф «Полярный экспресс». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+.
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+.
17.00 - «Территория заблуждений». 

16+.
19.00 - «Мужчины и женщины». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
21.00 - Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 6.00 - Смешан-

ные единоборства. 16+.
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 - Новости. 
16+. 
10.05, 19.15, 23.00 - Все на Матч! 12+. 
11.05 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.

11.30 - Горные лыжи. 12+. 
12.50 - «Дублер». 12+. 
13.20 - Биатлон. 12+. 
14.15 - Лыжный спорт. 12+. 
15.30 - Горные лыжи. 12+. 
16.20 - Биатлон.12+. 
17.10, 3.55 - Лыжный спорт. 12+. 
20.00 - Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Жеребьевка. 12+. 
21.00 - Профессиональный бокс. 16+.
0.00 - Фигурное катание. 12+. 
1.55 - Биатлон. 12+. 

РЕН ТВ
5.00, 13.00 - Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВО-
КАТ». 16+.

7.00 - «Малина красная»: «Братки по 
крови». 16+.
7.50 - Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.
1.30 - «Военная тайна». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные 

единоборства. 16+.
9.00, 10.00 - Новости. 16+. 
9.05, 18.05, 0.00 - Все на Матч! 12+. 
10.05 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
10.30 - «Точка на карте». 16+. 
11.00 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
11.30 - «Поверь в себя. Стань челове-
ком». 12+. 
12.00 - «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». 12+. 

12.35 - «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». 12+. 
13.05 - Биатлон. 12+. 
14.45 - Лыжный спорт. 12+. 
16.20 - Биатлон. 12+. 
19.00 - «Дрим тим». 12+. 
19.30 - Волейбол. 12+. 
21.00 - Баскетбол. 12+. 
22.25 - Гандбол. 12+. 
1.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
12+. 
4.10 - Конькобежный спорт. 12+. 
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Галина Берговская, жительница 
села Сухоногово:

 - Назову «Белые росы» с Николаем 
Караченцовым, «Любовь и голуби» с Люд-

милой Гурченко и Александром Михайло-
вым. Для хорошего настроения лучше не 

придумать. А фильм «Офицеры» могу смо-
треть хоть сколько раз.

Анастасия Менухова, воспитатель детского сада 
«Ладушки», деревня Кузьмищи:

- Люблю фильм «Свадьба в Малиновке». Веселый, радостный фильм. И настро-
ение поднимает. 

Валерий Новиков, гла-
ва Чернопенского сель-
ского поселения:

- «Семнадцать мгнове-
ний весны». Этот фильм за-
помнился мне с детства. 
Особенно - песня о Родине. 
Смотришь старые фильмы и 
всегда открываешь для себя 
что-то новое. Значит, за душу 

берут.

Светлана Кондалова, ху-
дожественный руководитель 
центра культуры и молодежи 
«Талисман» поселка Николь-
ское:

 - Я люблю старые фильмы 
режиссера Эльдара Рязанова 
аж с «Карнавальной ночи» и до 
«Старых кляч», а также фильм 
режиссера Владимира Меньшо-
ва «Москва слезам не верит». А 
новые? Ничего не скажу.

Владимир Смирнов, 
житель села Минское:

-  С удовольствием по-
смотрел бы такие фильмы 
как «Офицеры», «В бой 
идут одни старики», «Моло-
дая гвардия», «Доброволь-
цы», «Земля Санникова». В 
одной - двух сериях макси-
мум о нашей истории, о 
судьбах  людских, о самом 
главном. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Мы обратились к нашим читателям с во-
просом: « Какой отечественный фильм 
вы хотели бы посмотреть повторно? И 
почему?»

В советские 70-80-е, проезжая че-
рез Москву, я сразу же близ вокзала 
припадал к огромной киноафише. 
Увы, в репертуаре огромного числа 
столичных иллюзионов редко встре-
чались когда-то виденные любимые 
фильмы, в основном, это были или 
премьеры, или картины, недавно 
шедшие первым экраном. И тог-
да выручал скромный киноте-
атр повторного фильма, 
расположенный на углу 
Герцена и Бульварного 
кольца, в котором 
всегда демонстри-
ровались незаб-
венные наши и 
зарубежные ше-
девры.

Я вспомнил 
это, заглянув не-
давно в костром-
ской ретро-кино-
театр, располо-
женный недалеко 
от центра (ул. Со-
ветская, 23) в здании 
бывшего Дома офице-
ров. Точнее, это не ки-
нотеатр, а просто зри-
тельный зал с экраном и 
проекторами для пленки и 
DVD-дисков.

Говорит куратор просмотрового 
зала Екатерина Юрьевна Никифоро-
ва: «Благотворительные киносеансы 
под эгидой Дома народного творчества 
начались в 2010 году. Да, нетрудно по-
нять по будним дням показа (понедель-
ник, среда, пятница) и его началу (ров-
но в полдень), что зрителями являются 
в основном неработающие люди по-
чтенного возраста, единственным 
источником дохода которых зачастую 
является скромная пенсия. Наполняе-
мость зала колеблется от нескольких 
человек в летние месяцы до нескольких 
десятков посетителей в не огородный 
сезон. Есть постоянные зрители, кото-
рые прекрасным досугом для себя счи-
тают свидание с киноклассикой прош-
лых лет, а значит, и со своей молодо-
стью…».

Ретро-кинотеатр приятно удивляет 
не только бесплатной демонстрацией 
картин, но и тем, что сама аудитория 
имеет право составлять репертуар – 
чаще всего просят показывать коме-
дии, мюзиклы, приключенческие лен-
ты, военные драмы и, конечно же, 
фильмы про любовь. Екатерина Юрь-
евна рассказывает, что ее зрителям 
чужда современная киноиндустрия с 
обилием на экране чудищ, жестокости 
и чересчур откровенного интима. Она 
с улыбкой вспоминает, как возмуща-
лись бабушки от увиденного в киноте-
атре, попав туда по бесплатным купо-
нам, выиграв викторину и заявляя, что 
теперь они в суперные кинотеатры «ни 
ногой!».

Разумеется, без оговорок с таким 
мнением соглашаться не стоит. И в 
современном коммерческом кино (а 
иного сейчас практически нет) най-
дутся достойные ленты, которые без 
натяжки можно назвать произведени-
ями искусства. Автор этой статьи да-
леко не молод, но с восторгом принял 

недавние наши 
«Попсу», «Граффити», 

«Белое платье», заокеанские «Все 
еще Элис», «Развод в большом горо-
де». Любители десятой музы наверня-
ка продолжили бы подобный список, 
называя талантливые фильмы, кото-
рые пронизаны переживанием за сов-
ременного человека – за его судьбу, 
за его проблемы.

А насчет кинохлама – так его хвата-
ло и во времена нашей молодости. Но 
тогда помощником зрителю служили 
путеводные звездочки в виде изданий 
кинопрессы, воздававшие должное 
почти каждому выходящему в прокат 
фильму. Теперь фильмов море разли-
ванное и в областной кинотеке, и уж 
тем более в Интернете, но областные 
газеты о них ни гу-гу, размещая лишь 
скупую афишную информацию. Поэто-
му зритель предоставлен самому се-
бе, вкус его никто не формирует, и от 
кино он хочет в основном развлече-
ния, хотя по природе своей оно спо-
собно сильно влиять на умы и созна-
ние индивидов.

Конечно же, сеансы в любимом ки-
нозале были бы интереснее и содер-
жательнее, если бы дело не ограничи-
валось только коллективным просмо-
тром,  но и продолжалось обменом 
мнений по поводу только что увиден-
ного. И было бы здорово, если б перед 
вспышкой «волшебного луча» нена-
долго внимание собравшихся притя-
гивали местные деятели культуры - по-
эты, артисты, музыканты... Мечты, 
мечты! А пока кинозал делает что мо-
жет – крутит любимые фильмы, устра-
ивает тематические показы. Так что, 
господа-товарищи, приходите сюда, 
на Советскую, 23, чтобы хоть на полто-
ра часа забыть грусть-тоску – вход 
свободный!

Валерий АЛЕКСАНИН
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Уважаемые любители кино и настоящие киноманы! Хотим напомнить вам, что наступающий 2016 год будет Годом россий-
ского кино. Нам обещают старт программы государственной поддержки  кинотеатров в малых населенных пунктах - горо-
дах, где проживают до ста тысяч   человек. Там предполагается открыть сто новых кинотеатров. Постараемся рассказывать 
вам  о самых интереснех моментах из истории российского кино, знакомить с популярными актерами, вместе радоваться и 
огорчаться, придя в кинозал.

Любителям 
десятой музы

Повторный 
сеанс



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»2 декабря 2015 г. № 48

12 ЧАС ПИСЬМА

Нынешний год особенный - год 70-ле-
тия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Этой дате по-
священы самые разные мероприятия, 
в том числе и конкурсы школьных со-
чинений.

Женя Ловыгина из 33-й школы города 
Костромы - участница таких конкурсов, 
как областных, так и всероссийских. В ар-
хиве Жени много различных грамот и дру-
гих поощрений. Видимо, имеющийся опыт 
и подсказал ей, что важно выбрать тему не 
шаблонную, оригинальную.

Лето Евгения, как правило, проводит 
на даче, в деревне Пьяньково Самсонов-
ского сельского поселения. И здесь ей 
пришлось соприкоснуться с работой мест-
ного краеведа Павла Ионовича Бедова, с 
плодами его многолетних поисков и нахо-
док. Так, из жизни, и появилась тема сочи-
нения, посвященного Великой Победе, - 
«Краевед Павел Бедов из деревни Пьянь-
ково». Женя была уверена, что сочинения 
с подобной краеведческой темой в адрес 
жюри всероссийского конкурса никто не 
пришлет. И не ошиблась.  

Затем пошло ознакомление с книгами 
краеведа и журналиста. А их о жизни одно-
сельчан и горожан издано восемь. И во 
многих заметное место отведено участни-
кам былой войны - фронтовикам и труже-
никам тыла. Например, приводятся инте-
ресные воспоминания участников Парада 
Победы в Москве Леонтия Комиссарова и 
Дмитрия Петрова. В той же книге «В союз-
ники взяли историю» есть рассказы, как 
трудились в годы войны рабочие заводов, 
строители, учителя. А одна из книг Павла 
Бедова так и называется - «Пьяньково в 

зеркале военной поры». В процессе ее 
подготовки автор записал  свыше 90 вос-
поминаний ветеранов из самого Пьянько-
ва, соседних деревень, Костромы, учиты-
вая родственные и другие связи. Читатель 
узнает много интересного о труде и отды-
хе, налогах и сборах, приводятся образцы 
фольклора. Все это использовала Женя в 
сочинении.

Женя Ловыгина стала очевидцем строи-
тельства в деревне памятника фронтови-
кам - уроженцам Пьянькова. А это строи-
тельство началось тоже с обращения к Пав-
лу Бедову. Нужен был точно выверенный 
список тех, кто не вернулся с войны, пал 
смертью храбрых, защищая Отечество. Их 
оказалось шестеро. И, конечно тех, кто вер-
нулся домой, включая раненых и инвали-
дов. На мраморной доске высечено восемь 
таких фамилий. Женя привела имена всех 
погибших: Виталий Бедов, Иван Григорьев, 
Михаил Григорьев, Борис Майнугин, Конс-
тантин Никоноров, Павел Матвеев.

Из газетных публикаций краеведа Же-
ня узнала, что большое количество писем, 
фотографий, документов не потеряно. 
Они бережно хранятся и с ними могут оз-
накомиться все желающие, все, кто инте-
ресуется историей. Павел Бедов собрал 
своего рода хрестоматию по истории де-
ревни и ее жителей. 

Автор сочинения сделала вывод, на-
сколько важно вести краеведческие пои-
ски, ведь краеведы - это летописцы мест-
ной истории, они помогают сохранять и в 
дальнейшем использовать опыт предков. 

А сочинение Жени Ловыгиной жюри 
признало лучшим, о чем с большой радо-
стью узнали жители Пьянькова. 

Павел Ивков, деревня Пьяньково

Пока в сердцах хранят,
Пока все вспоминают,

Ушедшие здесь с нами...
Месяц назад ушла на-

вечно в память последняя 
учительница Ждановской 
школы Екатерина Петров-
на Тараканова. В ноябре 
ей исполнился бы 91 год.

В 1946 году Екатерина 
Петровна была назначена в 
Ждановскую  школу учите-
лем русского языка и лите-
ратуры, где проработала 
более 30 лет, передав эста-
фету дочери Светлане 
(Светлана Сергеевна сей-
час работает учителем Шу-
валовской средней школы). 
Вся жизнь Екатерины Пет-
ровны была связана с де-
ревней Жданово: здесь она 
вышла замуж, родила и 
воспитала четверых детей.

Казалось бы, ничего 
удивительного в судьбе 
этой простой сельской учи-
тельницы, кроме того, что 
прожила такую долгую 
жизнь. Всё, как у всех учи-
телей: уроки, тетради, дети 
в школе и дома. Успевала 
везде - работать, любить, 
растить детей, петь, пля-
сать, ездить по району с ху-
дожественной самодея-
тельностью... Но именно на 
таких учителях-тружениках, 
делающих свое дело тихо, 
скромно, незаметно, без 

скидок на трудные послево-
енные годы, держались 
сельские школы, воспитан-
ники которых учились не 
только читать, писать, счи-
тать, но и жить, творить, лю-
бить свое дело, свою малую 
родину, родных и близких...

Екатерина Петровна вы-
делялась удивительной вы-
держкой, спокойствием, 
тактом. Никто не видел ее 
плохого настроения, если 
таковое случалось, не слы-
шал повышенного голоса, 
хотя ученики во все време-
на бывали разные.

Екатерина Петровна Та-
раканова воспитывала сво-
ей жизнью, мудростью, дру-

желюбием, добротой, 
скромностью.

Она ушла, но жизнь ее 
продолжается в детях, вну-
ках, правнуках, бывших уче-
никах, с любовью и тепло-
той отзывающихся о ней. 

Совсем недавно была 
с нами,

И голос до сих пор 
в душе звучит,

Детей встречала, 
Провожала.

Теперь же фото лишь 
таинственно молчит.

Учителя Шуваловской 
средней школы

Памяти учителя
«Лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их 
счастливыми», - так сказал Оскар Уайльд.

20 ноября 1989 года Организация Объединенных Наций 
приняла Конвенцию «О правах ребенка». Документ был принят, 
чтобы защитить права детей всего мира. Именно этой теме и 
был посвящен наш правовой час «Права и обязанности детей».

Учеников 5 и 6-х классов пригласили в Центр культуры и мо-
лодежи «Сухоноговский». Ведущие мероприятия Елена Алек-
сандровна Михеева и Елена Викторовна Белова рассказа-
ли нам о том, какие у детей есть права и где они записаны.

Мы участвовали в ролевой игре «Юридическая консульта-
ция». За советом к нам приходили литературные герои: Мау-
гли, Золушка. Буратино, Гарри Поттер. Разбирая жизненные 
ситуации и давая оценку поведению героев, мы убедились, 
что у детей должны быть не только права, но и обязанности. 
Уважать права других людей - обязанность каждого человека. 

Мы с удовольствием посмотрели несколько выпусков из 
юмористического киножурнала «Ералаш» и  сделали для себя 
выводы.

Я думаю, что знать свои права очень полезно, но нужно 
помнить и про обязанности. 

Кристина Топоркова, 
пос. Сухоногово

О наших правах

Сочинение Жени 
Ловыгиной

Дорогая редакция газеты «Волжская новь»! 
Пусть и с опозданием, но хочу поделиться хорошим настрое-
нием, зарядом бодрости, которые мы получили на празднике, 
посвященном Международному дню пожилого человека.

Его нам подарили работники Яковлевского сельского дома 
культуры, вела его директор Марина Касаткина. В зале пришлось 
даже выставлять лавочки, чтобы поместились все гости. 

Первыми на сцену вышли самые маленькие артисты. Ребятиш-
ки из детского садика  и пели, и стихи читали, и приплясывали. За-
тем  выступали ученики Яковлевской начальной школы, Стрельни-
ковской детской школы искусств. А как мы аплодировали ансам-
блю «Яковляночка», в котором поют и танцуют ветераны. И, конеч-
но же, мы встретились с народным коллективом казачьей песни 
«Казачий стан», художественный руководитель заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации Валентина Кузина. Учи-
тель Шунгенской средней школы Татьяна Боронина читала свои 
стихи о нас, людях пожилого возраста, о матерях. Выступал ан-
самбль «Ложкари» под руководством Валерия Труля. Он еще и 
читал стихи о деревенской жизни.

Была подготовлена и развлекательная программа. Марина 
Касаткина и художественный руководитель Дома культуры Ирина 
Батина загадывали загадки, мы все вместе пели песни нашей мо-
лодости, песни о комсомоле.

С Днем пожилого человека нас поздравил настоятель Ильин-
ского храма села Яковлевское отец Александр. Он много хоро-
шего делает для ветеранов вместе с Натальей Чупраковой, кото-
рая отвечает в приходе за социальную работу.  Надолго запомина-
ется каждая организованная паломническая поездка.  

Участницы ансамбля «Яковляночка» не только порадовали пе-
снями, но и организовали чаепитие с вареньем и пирогами. Празд-
ник понравился всем. Большое спасибо его организаторам. Вот 
только жаль, что у представителей сельской администрации не на-
шлось времени к нам приехать. Но надеемся, что в следующий раз 
они обязательно посетят наше мероприятие.

Уважаемая редакция!  Мы очень любим вашу газету. Прочитаем 
и все новости узнаем о Костромском районе. Процветания вам и 
храни вас Господь.

А. Федотова, Н. Головнина, 
Л. Иванова, И. Сабурова, Г. Мозохина

Про хорошее 
настроение
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Салат «Яблоко 
с друзьями»

Ингредиенты:
•сметана - 2-3 ст. ложки;
•апельсин (средний) - 1 штука;
•банан - 1 штука;
•яблоко (большое) - 1 штука;
•орехи грецкие - полстакана.
Приготовление
Яблоко нарезать кубиками. Ба-

нан разрезаем на четыре части и 

нарезаем. Апельсин чистим и ре-
жем произвольно. Орехи надо мел-
ко измельчить (без них обойтись 
вполне можно).

Все смешиваем и заправляем 
сметаной. 

Вместо апельсина можно ис-
пользовать два мандарина, вместо 
орехов - изюм. Будет не хуже, если 
добавить киви. Так что экспери-
ментируйте по полной программе 
на свой вкус.

С медом и цедрой
Кислинка, аромат лимона и 

апельсина придают этому кок-
тейль-салату особый шарм. 

Ингредиенты:
•хурма (крупная) - 2 штуки;
•груши (по размеру больше 

средней) - 3 штуки;
•киви (спелые, крупные) - 3 

штуки;
•апельсин (большой) - 1 штука;
•банан - 1 штука;
•сок лимонный - 3 ст. ложки;
•виноград (зеленый) - 150 г;
•цедра апельсина;
•мед (натуральный) - 

8 ст. ложек;
•гранат - зерна для 

украшения.
Приготовление
Емкость надо 

взять достаточно 
большую.

Нарезать неболь-
шими кубиками хурму, 
груши, киви. Добавить 

апельсин, банан, виноград. Вы-
жать сок из 0,5 части лимона. До-
бавить 4 столовые ложки меда и 
перемешать.

Натереть цедру лимона и 
апельсина, сахара не добавлять.

Разложить салат по бокалам, 
украсить зернами граната. В ка-
ждую порцию добавить сверху по 
столовой ложке меда.

Салат в помело
Помело на латыни звучит как Citrus 

maxima. То есть этого огромного цитру-
са хватит на большую компанию. А если 
из него сделать салатник, то в него по-
местится не менее четырех порций вку-
сного яркого  фруктового салата.

Ингредиенты:
•помело - 1 штука;
•апельсин - 1 штука;
•груша - 1 штука;
•лимон - 0,5 штуки;
•киви - 4-5 штук;
•сироп кленовый (или мед) - 2 ст. 

ложки;
•ликер - 2 ст. ложки;
•клюква (или брусника) - 1 горстка;
•черника - 1 горстка;
•гранат  - 1 горстка.
Приготовление
Помело нужно выбрать тяже-

лый. Потому что чаще всего они 
продаются легкие по сравне-
нию со своим размером, а это 
значит, что мякоти в нем будет 
мало и она не будет сочной.

Сверху срезаем шапку, при-
мерно 1/ 3 от фрукта.

Мякоть вынимаем, стара-
ясь не повредить кожуру, и 
освобождаем от  альбедо 
(белых перегородок).

Гранат очищаем, 
апельсин режем.

Грушу и киви режем произ-
вольно.

Ягоды размораживаем. Вообще 
черника вкусна в салате, но очень 
окрашивает остальные ингредиенты, 
поэтому на ваше усмотрение.

Все соединяем и перемешиваем. 
Поливаем кленовым сиропом или  

медом. Отлично добавить апельсино-
вый ликер.

Выкладываем салат в подготовлен-
ную вазочку из помело.

Салат «Оранжевая зима»
Ингредиенты:
•хурма (большая спелая) - 1 штука;
•мандарины - 2 штуки;
•морковь (мелкая) - 1 штука;
•сыр творожный (можно без него) - 2 

ст. ложки;
•йогурт (белый, без добавок) - 2 ст. 

ложки;
•изюм - 1 ст. ложка с горкой.
Приготовление
Фрукты, овощи моем и чистим.
Мандарины освобождаем от белых 

волокон. Если хотите, можно снять с до-
лек кожицу.

Морковь измельчаем на крупной 
терке.

Хурму режем на дольки. 
Мандариновые дольки разрезаем 

пополам. 
Вариант подачи - неглубокая тарелка 

или креманки.
Выкладываем слой хурмы, сверху 

натертую морковь.
Капаем йогуртом.
Сверху выкладываем мандарины и 

изюм.
Добавляем творожный сыр и еще 

немного йогурта. 

чищаем, 

режем произ-

раживаем. Вообще
в салате, но очень 

альные ингредиенты,
усмотрение

К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ

Фруктовые Фруктовые 
салатысалаты
Они всегда вкусны, праздничны, полезны, а 
приготовить их совсем просто, потому что в 
магазине можно купить любые фрукты.

С йогуртом
Ингредиенты:
•киви  - 2 штуки;
•мандарины - 2 штуки;
•бананы - 3 штуки;
•яблоки - 2 штуки;
•йогурт - по вкусу.
Приготовление
Очищенные от кожуры бананы на-

резаем кружочками.
С промытых яблок очищаем кожи-

цу, разрезаем на половинки и удаля-
ем  сердцевину, а затем режем не-
большими кубиками. 

Очищенные мандарины и киви на-
резаем таким же способом.

В красивые креманки складываем 
подготовленные фрукты горкой и за-
ливаем сладким йогуртом. Посыпа-
ем салат цедрой апельсина, наре-
занной тоненькой соломкой. 

Для украшения  салата также по-
дойдет вареный чернослив, виног-
рад и разные ягоды. 

Если вы готовите салат для взро-
слых, то можно воспользоваться не-
сладким классическим йогуртом. 

мед) - 2 ст. 

) - 1 горстка;

ь тяже-
го они 
авне-
а это 

будет 
й.
, при-

ара-
и 

о

ную вазочку из помело.

ой) - 1 штука;

ст. ложки;
ый) - 150 г;

й) - 

я 

-
му, 
вить 

Мандарин

Добавляем
немного йогур
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 30 ноябряза 30 ноября

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 5650 4540

Племзавод 
«Караваево» 14780 14620

СПК «Яковлевское» 7760 7720

ЗАО «Шунга» 4076 4136

СПК «Василево» 2359 3657

ОАО «Минское» 2900 4801

ООО «Сущево» 12139 13150

АО «Шувалово» 2092 2056

Итого по району 51756 54680

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский» 15,1 12,2

Племзавод
«Караваево» 18,5 18,3

СПК «Яковлевское» 19,4 19,3

ЗАО «Шунга» 19,4 19,7

СПК «Василево» 13,1 16,5

ОАО «Минское» 14,0 19,6

ООО «Сущево» 15,2 15,7

АО «Шувалово» 13,4 13,5

Итого по району 16,2 16,9

На фермах 
района

Всего реализовано 49,2 тонны 
Товарность 90%

 ВИНОВАТ - ЗАПЛАТИ

 ПОСТ ГИБДД

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

 ИЗ ЗАЛА СУДА

Неуплата штрафа грозит арестом

Профилактические мероприятия

День матери в Петрилове

Смертельное такси

Согласно ч.1 ст.20.25 Кодекса об административных правонарушениях неу-
плата административного штрафа в срок влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административно-
го штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

В соответствии со ст.32.2 КоАП РФ  административный штраф должен быть 
уплачен нарушителем не позднее 60 дней со дня вступления постановления об ад-
министративном правонарушении в законную силу, а в случае обжалования не 
позднее 60  дней со дня получения уведомления об оставлении жалобы без удов-
летворения. В противном случае штраф взыскивается в принудительном порядке.

Всего за 11 месяцев 2015 года сотрудниками полиции ОМВД России по Ко-
стромскому району составлено 218 протоколов об административных правонару-
шениях по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в  отношении 11 5 лиц, добровольно не уплативших 
административный штраф в установленный законом срок. Из них мировыми су-
дьями вынесено 133 решения о наложении административного ареста, на 46 лиц 
наложен административный штраф на общую сумму 67 тысяч 700 рублей, в отно-
шении четырех лиц применено наказание в виде обязательных работ.

Если административный штраф не уплачен в установленный срок, постановле-
ние о наложении  штрафа направляется в службу судебных приставов для прину-
дительного взыскания. В этом случае с гражданина взимается дополнительно ис-
полнительный сбор в размере 7% от размера штрафа, но не менее 1000 рублей.

Среди граждан существует мнение, что при рассмотрении протокола об адми-
нистративном правонарушении по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в отношении лица, не 
оплатившего в установленный законом срок административный штраф, ранее на-
ложенный штраф оплачивать нет необходимости. Это ошибочное мнение. Штраф 
все равно необходимо оплатить.

ОМВД России по Костромскому району

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:030101:49, расположен-
ного по адресу: Костромская область, Костромской район, СНТ «Сендега» (Кара-
ваевское), участок №102, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чумакова Е.Н. (тел. 8-920-644-55-69, 
адрес проживания: Костромской район, пос. Караваево, ул. Учебный городок, д. 
23а, общ.7, кв.205).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, СНТ 
«Сендега» (Караваевское), участок №102 «12» января 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
03 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, 
дом 32.

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

земельный участок с кадастровым номером 44:07:030101:52;
земельный участок с кадастровым номером 44:07:030101:133.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В декабре на территории Костромского района пройдут профилактические 
мероприятия по отработке отдельных видов нарушений правил дорожного 
движения. 

3 и 16 декабря с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут  - пресечение право-
нарушений со стороны пешеходов. За 10 месяцев текущего года в Костромской 
области с их участием произошло 149 ДТП, погибли 17 человек и 147 получили ра-
нения. 37 ДТП произошло в темное время суток, а пешеходы находились без све-
тоотражающих элементов.

8 и 17 декабря с  09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут - выезд на встречную 
полосу.

11 и 24 декабря  с 07 часов 00 минут до 24 часов 00 минут - пресечение ДТП с 
участием детей.

22 и 30 декабря с 09 часов 00 минут до 24 часов 00 минут - пресечение право-
нарушений со стороны водителей, управляющих транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения.  

На территории Костромского района с 24 по 27 ноября проведено профилакти-
ческое мероприятие «Внимание! Пешеход!». Сотрудниками ОГИБДД особое вни-
мание было уделено безопасности дорожного движения на пешеходных перехо-
дах. Причинами автомобильных аварий здесь являются не только водители, но и 
сами пешеходы, переходящие проезжую часть в неустановленном месте. Во вре-
мя профилактического мероприятия автоинспекторы предупредили 26 правона-
рушений со стороны пешеходов, напомнили пешеходам и водителям о правилах 
дорожного движения, последствиях их нарушения.

Костромским областным судом оставлен без изменения приговор Костром-
ского районного суда, которым осуждены двое жителей Костромы (45 и 46 
лет), совершившие умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть молодого человека.  

…Ночью в один из ноябрьских дней 2014 года подсудимые, занимающиеся 
частным извозом, согласились подвезти от кафе «Людмила», расположенного на 
Рабочем  проспекте в Костроме, до Шунги изрядно выпивших молодых людей - жи-
телей этого села. 

Во время поездки один из пьяных пассажиров выругался нецензурно в адрес 
водителя. Расплатой за оскорбление стала жизнь молодого человека.

Остановившись на неосвещенном участке автодороги между деревней Стрель-
никово и Шунгой, водитель такси вытащил обидчика из автомобиля и нанес ему 
сокрушительный удар рукой по лицу, от которого тот упал на асфальт. После чего 
водитель вместе с другом продолжил избиение парня ногами по различным ча-
стям тела. В результате потерпевшему были причинены телесные повреждения 
различной тяжести, в том числе тяжкое - тупая травма головы в виде совокупности 
повреждений мягких тканей головы, перелома костей черепа, ушиба головного 
мозга. От данной травмы наступила смерть потерпевшего на месте преступления. 
Тело молодого человека было обнаружено проезжающими мимо автомобилиста-
ми. Другой пассажир такси успел покинуть автомобиль и убежать. 

Как на предварительном следствии, так и в ходе судебного разбирательства 
подсудимые категорически отрицали свою причастность к преступлению, выдви-
гали различные версии произошедшего, в частности, о дорожно-транспортном 
происшествии. 

Однако благодаря проведенным экспертизам, следственным действиям все 
версии стороны защиты были опровергнуты, а вина подсудимых полностью дока-
зана. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 9 и 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

(По материалам Костромского районного суда.)

Он проходил в Доме культуры. 
Участники художественной самоде-
ятельности подготовили  интере-
сный концерт. 

В концерте, который вели Ира Па-
шина и Маша Комарова, было много 
красочных номеров - стихи, песни, тан-
цы. Открыл его песней «Мама» Тимур 
Гвоздков. А вокальному ансамблю «Су-
дарушка» подпевал весь переполнен-
ный зрительный зал. 

После концерта работники Дома 
культуры Инна Жукова и Ольга Рябко-
ва пригласили участников художествен-
ной самодеятельности и их родителей 
на чаепитие с тортами.

Большое спасибо всем организато-
рам праздника.

Жители села Петрилово

Реклама 178
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Наташа медленно 
шла по тропинке, не за-
мечая, как красиво кру-
жатся снежинки. Хотя 
раньше она любила на-
стоящую русскую зиму – 
с трескучими морозами и 
огромными сугробами.

Однако сейчас жен-
щину не радовало ничего 
– ведь она опять потеря-
ла любимого. Наташе не-
давно исполнилось 45 
лет. Взрослый сын давно 
жил в другом городе. 
Муж девять лет назад по-
гиб в автокатастрофе. 
Она сама тогда чудом вы-
карабкалась. Просто 
очень хотела жить! Дума-
ла, что нужна сыну, каза-
лось, что ее единствен-
ный ребенок без нее 
просто пропадет. Но Его-
рушка не пропал бы! Он 
всегда был слишком са-
мостоятельным. Вот ре-
шил после школы посту-
пить в военное училище и 
поступил.

По распределению 
попал аж во Владивосток, 
там и женился. Теперь 
они изредка общались по 
скайпу. Но разве так мож-
но рассказать даже само-
му близкому человеку о 
том, что с ней произош-
ло? Кто бы мог подумать, 
что Наташа потеряет го-
лову от любви в 40 лет. 
Они познакомились в ее 
любимом книжном мага-
зине. Она уже выходила, 
когда ее вдруг толкнул 
высокий худощавый муж-
чина. Он рассыпался в 
извинениях, а Наташа 
просто заглянула в его 
глаза и пропала… 

Большие глаза уди-
вительного ярко-зелено-
го цвета были как омуты, 
в которых хотелось уто-
нуть. А когда мужчина 
еще и улыбнулся ослепи-
тельной улыбкой, Наташа 
готова была простить ему 
все что угодно. 

- Сударыня, разреши-
те угостить вас кофе? – 
спросил он.

Она разрешила. Они 
долго сидели в уютной 
кофейне, наслаждаясь не 
только свежесваренным 
напитком, но и задушев-
ной беседой. Сергей ока-
зался потрясающим со-
беседником: умным и 
ироничным. Они разгова-
ривали обо всем на све-
те, удивляясь схожести 
взглядов. Оба могли вы-
пить немыслимое коли-
чество кофе. Кроме того, 
они и читали только де-
тективы, от души ненави-
дя дешевые любовные 
романы. Также выясни-
лось, что они оба не про-
пускают ни одной пре-
мьеры в местном театре. 
Они детально обсудили 
игру актеров в последнем 
спектакле.

- Наташенька, а да-
вайте вместе сходим в 
театр? -  предложил 
Сергей.

С ним она была готова 
хоть сейчас идти, куда 
угодно. Но разве можно 
об этом сказать практи-
чески незнакомому чело-
веку? Наташа даже улыб-
нулась своим мыслям. 
Сергей неожиданно и не-

жно поцеловал ее в рас-
крытую ладонь. Она ти-
хонько ахнула, удивив-
шись своей сильной ре-
акции на такую необыч-
ную ласку. Ее, как магни-
том, тянуло к этому муж-
чине. Его трудно было на-
звать красавцем, но была 
в нем такая харизма, что 
он, как казалось Наташе, 
мог покорить кого угод-
но.  Они обменялись те-
лефонами.

Сергей извинился, 
пояснив, что очень торо-
пится. Наташа медленно 
шла по улице, не замечая 
сильного ветра. Такой 
счастливой она не была 
давно. Женщина мечтала 
о простом счастье, это 
когда милый рядом. Ей 
казалось, что все еще 
возможно…

Сергей позвонил на 
следующий день. Они 
пошли в театр. Когда по-
гас свет, он взял ее за ру-
ку.  Наташа боялась по-
шевелиться и спугнуть 
такое долгожданное сча-
стье. Ей показалось, что 
спектакль закончился 
слишком быстро. Сережа 
пошел ее провожать.

- Выпьем кофе? – роб-
ко предложила она у 
подъезда.

- С удовольствием, - 
ответил мужчина. 

Они и в самом деле 
пили обжигающе горячий 
кофе, обсуждая спек-
такль. Хозяйка отвечала 
невпопад, мечтая о поце-
луях. Кажется, гость за-
метил это.

- Наташенька, вы нео-
быкновенная женщина, 

но я не буду ничего скры-
вать. Увы, я женат, - ска-
зал он.

Она молча подошла к 
нему и крепко обняла, их 
губы встретились и слова 
были уже абсолютно не 
нужны. Наташе показа-
лось, что нет ни прошло-
го, ни будущего, а есть  
только этот счастливый 
миг, ради которого и сто-
ит жить.

- Я люблю тебя, - вы-
дохнула она.

- Наташенька, так не 
бывает, но мне сказочно 
хорошо с тобой, - ответил 
он, нежно целуя ее.

Женщине казалось, 
что она не ходит, а летает 
от немыслимого счастья. 
Они встречались не так 
часто, как ей бы хоте-
лось. Но каждая встреча 
дарила ей счастье и на-
слаждение, о котором 
она не могла и мечтать. 
Так незаметно пролетело 
два сказочных года. Од-
нажды Сережка все-таки 
признался ей в любви. 

- Я люблю тебя боль-
ше жизни. Знаешь, я да-
же не верил, что такая 
любовь бывает, - сказал 
он.

И добавил, что он ни-
когда не сможет ей дать 
все то, что она заслужи-
вает. Мол, как можно бро-
сить тяжелобольную же-
ну? Наташа молча обняла 
его и нежно поцеловала. 
Зачем произносить пу-
стые слова? Пусть будет 
хоть такое короткое, но 
счастье…

Потом вдруг неожи-
данно любимый исчез. 

Сначала он не отвечал на 
телефонные звонки, а 
позднее и вовсе абонент 
стал недоступен. Наташа 
потеряла покой. Она не 
могла ни есть, ни спать. 
По ночам она пила то ва-
лерьянку, то пустырник. 
Однако они ничуть не по-
могали. Женщина стала 
часто ходить в храм, где 
истово молилась. Она 
сильно похудела. 

Случайно узнав, что 
любимый в больнице, 
бросилась туда. Похудев-
ший Сергей был не рад 
ей. Весь обросший, не-
бритый, но все равно са-
мый родной и близкий. 

- Наташенька, я уми-
раю, забудь меня, так бу-
дет лучше, - с трудом 
произнес он.

На глазах любимого 
блестели слезы. Она ла-
сково обняла его, погла-
дила по голове и пошла 
искать лечащего врача.

- Какая же вы жена?! 
Довели хорошего мужика 
до такого жуткого состоя-
ния! – медик был суров.

- Я не жена, но хочу 
ему помочь, - призналась 
она.

Выяснилось, что ми-
нимальный шанс на спа-
сение все же есть, но не-
обходимо срочно ехать в 
столичную клинику. 

- Если бы вам удалось 
добиться квоты, - тяжело 
вздохнул врач.

Ей это удалось, но кто 
бы знал, чего ей это стои-
ло…

Наташа даже поехала 
вместе с Сережей в мо-
сковскую больницу, взяв 

на работе отпуск. В пала-
те было пять тяжелоболь-
ных мужчин, и женщина 
ухаживала за всеми, 
лишь бы ее не выгнали. 
Хорошо, что санитарок не 
хватало даже в элитной 
больнице. Она выходила, 
вымолила своего нена-
глядного Сереженьку. 

- Жить будет, - сказал 
молоденький врач при 
выписке, и Наташа не 
смогла сдержать слез 
счастья.

Они приехали к ней 
домой. Сережа целовал 
ей руки и благодарил за 
спасение. Он был еще 
очень слаб, но пытался 
что-то делать по дому. 
Пока она пропадала на 
работе, он починил ро-
зетки, отремонтировал 
утюг. Кроме того, мужчи-
на еще и готовил: он ма-
стерски жарил картошку 
и варил умопомрачитель-
ный кофе. По вечерам 
они гуляли, любовались 
на звезды и разговарива-
ли. 

- Наташка! А давай за-
ведем собаку? Знаешь, я 
об этом всю жизнь меч-
тал, - он так просительно 
заглядывал ей в глаза, 
что она никак не могла от-
казать. 

Они вместе съездили 
в приют для бездомных 
животных, где выбрали 
милого неуклюжего щен-
ка. Потом они выбирали 
ему шампунь, миски и 
корм. Вместе мыли его, 
сушили и умилялись кро-
шечному щеночку, кото-
рый так доверчиво смо-
трел круглыми глазенка-

ми. Какое же это было не-
мыслимое счастье. Про-
стое, незамысловатое, 
но самое настоящее…

Наташа умилялась, 
видя, как мужчина возит-
ся с малышом. Она никог-
да не была так счастлива. 

- Мне даже страшно, 
ведь так хорошо, Сереж-
ка, не бывает, - призна-
лась она как-то ночью.

- Бывает! Я тоже очень 
счастлив. Спасибо тебе, 
моя родная Наташенька, 
- ответил он.

И зачем он только ре-
шил съездить домой, 
чтобы все-таки офор-
мить развод. Ведь ей 
совсем не нужен был ду-
рацкий штамп в паспор-
те. Жена удивилась, что 
он выжил, и решила вер-
нуть мужика в дом. А что? 
Пусть будет, в хозяйстве 
пригодится!

В бой пошла «тяжелая 
артиллерия» - дочь. И Се-
режка сдался на милость 
победителя. Он пришел 
попрощаться. Наташа не 
смогла вымолвить ни 
слова. Она крепко прижи-
мала к себе щенка. 

- Наташка! Прости ме-
ня, дурака. Но там – доч-
ка. Ты еще полюбишь за-
ново! – он что-то гово-
рил, но все это было не 
важно, ведь он уходил, 
уходил навсегда!

Сережка оглядывал-
ся, жалко улыбаясь. 

 - Не отрекаются лю-
бя? – спросила Наташа 
щенка и наконец распла-
калась.

Наталья ПЕТРОВА 

Не отрекаются любя?
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Приложите максимум усилий, чтобы закрыть все, как по-
ложено и в отпущенный для этого срок. Чем аккуратнее все за-
вершите, тем больше шансов, что ваши затраты окупятся. А вы 

сможете с чистой совестью начать новое дело, на которое уже давно по-
ложили глаз. В конце недели вы можете даже озаботиться вопросом ин-
вестиций в другой, еще более неожиданный и интересный проект.

ТЕЛЕЦ. Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изме-
нения не только планов, но и себя. А лучше всего начните с се-

бя, так как изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете 
посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие из-
менения пойдут вам только на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте диктаторские замашки и сделайте 
ставку на равноправные партнерские отношения, которые при-
несут вам успех. Ищите новых партнеров, воздействуя на них 

своим обаянием и умением убедить окружающих в своей правоте и 
жизнеспособности идей или планов. 

РАК. Взваливайте на себя как можно больше самых разноо-
бразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и 
время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать.

ЛЕВ. В делах возможны перемены. Часть старых задумок может 
не оправдать себя и вам придется перестраиваться по ходу дела. 
Также возможны изменения в вашем коллективе, а в лучшую или 

худшую сторону, будет зависеть от вашего умения разбираться в людях 
и подбирать новых сотрудников или компаньонов. Прежде чем что-то 
организовать, вам придется как следует все взвесить и обдумать.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех 
в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реаль-
ных желаний постараются осуществить. Смотрите на все про-

исходящее оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожидан-
ные ситуации вы можете повернуть себе на пользу.

ВЕСЫ. Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно 
потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложенные ва-
ми усилия полностью окупятся деловым успехом и процвета-

нием в самое ближайшее время. Не исключено, что в конце недели 
вы получите ряд перспективных предложений, но не стоит поспешно 
принимать решение.

СКОРПИОН. Не откладывайте на завтра, послезавтра и тем 
паче на следующую неделю все то, что можно сделать на те-
кущий момент. И этого правила строго придерживайтесь на-

чиная с раннего утра понедельника. Тем более что в профессиональ-
ной или финансовой деятельности вас ожидает успех. В семье - от-
сутствие проблем, дружные отношения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенное внимание стоит уде-
лить своему эмоциональному состоянию, именно от него бу-
дет зависеть и работоспособность, и общее состояние орга-

низма. Постарайтесь общаться только с приятными вам людьми, это 
поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимисти-
ческий настрой. Больше смеха и улыбок.

КОЗЕРОГ. Не торопитесь и прежде всего действуйте обду-
манно и осторожно, ведь если вы «по запарке» наломаете 
дров, спасаться придется самостоятельно. И еще не извест-

но, как вам удастся «выкрутиться» из сложившейся ситуации. Дол-
говременное планирование, тонкий расчет, а самое главное, надеж-
ные партнеры - вот ваши козыри на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас не должны преследовать не-
удачи, а насколько быстро вам удастся добиться успеха в де-
лах, зависит только от того, сколько вы приложите усилий. Так 

что начните действовать прямо с утра понедельника и не останавли-
вайтесь, пока не выполните всю программу максимум, вы вполне в со-
стоянии с этим справиться.

РЫБЫ. Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта воз-
можность очень помогает тем, кто еще не определился с 
выбором или устал от того, что необходимо действовать по 

давно накатанному сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Мож-
но задуматься о смене работы или появлении нового хобби. Спорт 
также приветствуется.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

И В ЧИСТОМ ПОЛЕ 
МОЖНО ЗАБЛУДИТЬСЯ

На ощупь пробираешься сквозь облако 
густое,

Сквозь лунное затмение, сквозь утренний 
туман. 
Ах, если б только знала я решение простое,
Ах, если б только знала, где правда, 

где обман.

На дальний лес косая тень ложится,
Тугим узлом сплетаются пути.
И в чистом поле можно заблудиться,
А жизнь прожить - не поле перейти!
И в чистом поле можно заблудиться,
А жизнь прожить - не поле перейти!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Посетитель ресторана, который съел 10 кра-

бовых салатов, вышел из-за стола боком.


Две женщины встречаются, одна другую спра-

шивает:
- Сколько тебе лет?
- А сколько бы ты дала? Могу дать подсказку...
Первая:
- Ну...
Другая:
- Моя дочь ходит в детский сад.
Первая:
- Она там что, заведующей работает?


Девочка становится женщиной, когда впервые 

говорит: «Это хороший пакет, не выбрасывай».


Проверяю дневник, смотрю, двойка по поведе-

нию, спрашиваю у сына:
- За что?
- За то, что жизни радовался, мам.


Ничто так не помогает найти компромисс, как 

наличие компромата.


- Название какой части тела не меняет своего 

значения при перестановке слогов местами?
- Ряха.

АНЕКДОТЫ

Музыка Вадима Сайко
Слова Михаила Бартенева

Из телесериала «Запретная любовь».
По просьбе нашей читательницы 

из села Яковлевское 
Татьяны Викторовой.
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