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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

9 декабря 2015 года
№49 (10725)
Выходит по средам

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Час письма

На досуге
Сканворд, анекдоты, 
гороскоп

К вашему столу
Готовим майонез сами

Земляки
Рассказ о большой семье 
Нины Юлиной

Обсуждаем 
Послание 
Президента России 
Федеральному 
Собранию

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
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Нынче в соревнованиях 
участвовали более двух де-
сятков семейных команд, 
приехавших из многих сель-
ских поселений. Их разбили 
на три группы: с ребенком 
до 6 лет, до 9 лет, до 12 лет 
включительно.

Торжественно открыл 
праздник и пожелал спорт- 
сменам честной борьбы и  
красивых побед глава Ко-
стромского района Вале-
рий Нода.

Соревнования включали 
в себя различные эстафеты. 
Одни имели «сельскохозяй-
ственную» и «строительную» 
направленность, другие 
развивали ловкость, бы-

строту и силу, добавляя духа 
состязательности.  Семей-
ные команды боролись от 
первого метра дистанции до 
последнего, старались не 
допустить ни одной ошибки, 
которые привели бы к 
штрафным очкам, влия-
ющим на место в протоколе, 
подбадривали друг друга. 

Более пяти часов про-
должались эти увлекатель-
ные по своему накалу сорев-
нования. Все участники 
стремились стать обладате-
лями главных призов, подго-
товленных организаторами 
праздника.  Но спорт есть 
спорт, поэтому, конечно, бы-
ла и горечь поражения. При-

чем взрослые расстраива-
лись не меньше детей. 

Пока судейская коллегия 
подводила итоги, гостепри-
имные хозяева пригласили 
команды на чаепитие.

В группе с ребенком 6 
лет и младше победила се-
мья Семеновых из села 
Яковлевское. На втором ме-

сте Касаткины из Шунги, на 
третьем - Морозовы из 
Минского.  

Группа, где возраст сына 
или дочки до 9 лет, оказа-
лась самой многочисленной 
и борьба в ней была самой 
упорной. Обладателем глав-
ного приза главы района 
стала семья Яровых из по-
селка Никольское. Серебро 
у Смирновых из Караваев-
ского сельского поселения, 
бронза -  у Морозовых из 
Минского. 

В третьей группе не было 
равных семье Овчиннико-
вых из поселка Караваево. 

Не остались без призов и 
другие семьи-участницы. 
Кроме организаторов со-
ревнований, призы учреди-
ли ОАО «Костромское» (ге-
неральный директор Галина 
Масалева) и главы сель-
ских поселений. 

В командном первенстве 
среди коллективов физкуль-
туры первое место раздели-
ли  караваевцы и предста-
вители Шунгенского сель-
ского поселения.  Они все-
го на три очка опередили хо-
зяев праздника - минчан. 
Командам вручены дипломы 
от имени главы Костромско-
го муниципального района.

Праздник «Папа, мама, я 
- спортивная семья» понра-
вился и участникам, и зрите-
лям, пришедшим поддер-
жать семейные команды.

На старт 
с мамой и папой
Праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященный Дню матери, у нас давно 
стал доброй традицией. Его организаторы: администрация Костромского муниципаль-
ного района, районный спортивный клуб и женсовет. Не первый год подряд юных 
спортсменов и их родителей гостеприимно принимает физкультурно-спортивный ком-
плекс «Олимп» администрации Минского сельского поселения, которым руководит 
Татьяна Тихонова. 

Светлана Сергаева, 
председатель совета женщин: 

- Я благодарю всех организаторов 
праздника, а также его участников. Пусть в 
каждой семье царят счастье, благополу-
чие, пусть дети растут здоровыми, а спорт 
помогает им в этом. 
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Семья Семеновых
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НОВОСТИ2

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

В центре внимания 
костромичей ВИ

ДЕ
О

СЮ
Ж

ЕТ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Абсолютно точно Президент 
сформулировал, что внутриполи-
тические отношения обязывают 
нас всех сплотиться. В отноше-
нии нашей страны предпринима-
ются крайне недружественные 
акции. В первую очередь нужно 

сплотиться партиям, отказавшись от форм работы, 
которые, по сути, действуют не в интересах страны, 
не в интересах населения <...>

Президент четко поставил задачу – напрямую 
финансировать из федерального бюджета меди-
цинские центры, которые оказывают высокотехно-
логичную помощь. В Костроме открылись сосуди-
стые центры, центр гемодиализа. Но, тем не менее, 
остаются еще крайне сложные виды лечения, кото-
рые могут проводить только ведущие отечествен-
ные клиники. И всегда возникал вопрос их оплаты 
через фонд обязательного медицинского страхо-
вания. Президент предложил эффективный подход 
к решению вопроса <...>

Без сомнения, заслуживает максимальной под-
держки посыл Президента, связанный с тем, что 
неиспользуемые сельскохозяйственные земли 
нужно изымать. Мы проводим эту работу на протя-
жении нескольких лет. Есть часть землепользовате-
лей, которые не хотят ни отдавать землю, ни обра-
батывать ее. Без сомнения, должны быть эффек-
тивные формы понуждения к тому, чтобы земель-
ные участки максимально использовались.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- Президент подтвердил 
жесткую и принципиальную по-
зицию по борьбе с международ-
ным терроризмом. Речь шла так-
же и об адекватном ответе на 
предательство Турции. Все это 
было единодушно поддержано 
собравшимися.

Что касается экономики, речь шла о поддержке 
таких отраслей, как строительство, автомобиле-
строение, легкая промышленность. Это, безуслов-
но, актуально и для костромского региона.

Не может не радовать озвученная главой госу-
дарства информация о продолжении строительст-
ва школ в регионах, о продлении сроков выплат 
материнского капитала минимум на два года и дру-
гие социальные инициативы.

Юрий ЦИКУНОВ, председатель Общественной палаты Костромской области:

- Все с удовлетворением отреагировали на весть о продлении программы помощи ма-
терям как минимум на два года.

Порадовал меня и посыл Президента о реорганизации строительного комплекса. Знаю, 
что и наш губернатор Сергей Константинович Ситников тоже думает об этом - как перео-
снастить этот комплекс. Надо идти вперед и в кадровом, и в проектном, и  в организацион-
ном направлении. Но главное - в технологическом. 

Если говорить о коррупции, то все ясно услышали призыв Президента к обществу - со-
обща бороться с этим злом.

Елена ШИЛОВА, глава Караваевского сельского поселения, член совета при 
Президенте Российской Федерации по местному самоуправлению:

 - В Послании Президента Владимира Путина говорится об усилении  антитеррористи-
ческой защищенности государства, а значит, и каждого россиянина. Увереннее и спокой-
нее после таких заверений чувствуешь себя. С вниманием прослушали мы и о том, что ка-
сается села. Это и понятно - мы живем на селе. Несмотря на санкции, Президент призыва-
ет сельхозтоваропроизводителей сделать упор на экологически чистой продукции. Речь 
идет о поддержке селян, о развитии отечественных пород скота. Это напрямую относится 
к нашей костромской породе крупного рогатого скота. Еще хотелось бы остановиться на 

развитии малого и среднего бизнеса. Только на территории нашего поселения около 500 индивидуальных 
предпринимателей. Эта часть экономики тоже очень важна. И Президент уделил в Послании развитию пред-
принимательсва достаточно много места. 

 Евгений СМИРНОВ, 
начальник управления сельского хозяйства Костромского района:

- Согласен с Президентом: надо обеспечить самих себя продуктами питания. Все для 
этого у нас есть - земля, рабочие руки, а главное - спрос. Действительно, Россия способ-
на стать поставщиком экологически  чистой продукции. А что касается оборота земли - 
это вопрос вопросов. В нашем Костромском районе есть реальные примеры на этот счет. 
Пришедшие инвесторы на землях совхоза «Костромское», более трех тысяч гектаров,  
планируют выращивать зерновые, разводить скот, заняться  овощами. В районе развива-
ется, не стоит на месте малый бизнес. Это Сандогора, Кузнецово, другие адреса. Резер-

вом являются и около семи тысяч гектаров земли  - так называемые невостребованные доли в сельских 
поселениях. 

Комментарии выступления главы государства 
перед российским парламентом
3 декабря Владимир Путин огласил ежегодное 
Послание Президента России Федеральному Со-
бранию, обозначив основные цели и задачи  стра-
ны на обозримую перспективу. 

СЛУЖБА

С возвращением 
домой
В Кострому после длительной служебной коман-
дировки вернулся сводный отряд полиции, вы-
полнявший задачи по охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности на Север-
ном Кавказе. 

В составе сводного отряда - сотрудники специаль-
ных подразделений, патрульно-постовой службы, 
участковые уполномоченные, кинологи, инспекторы 
ДПС, оперативные сотрудники. По результатам рабо-
ты костромские полицейские получили положитель-
ную оценку руководства.

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков поблагодарил полицейских за службу  и выполне-
ние поставленных задач, а также вручил отличившим-
ся сотрудникам именные часы.

«Находясь вдали от дома и семьи, вы успешно ре-
шали задачи по обеспечению безопасности граждан 
России, принимали активное участие в раскрытии 
преступлений, проявили профессиональную выучку и 
высокую боевую готовность при проведении специ-
альных мероприятий. Эти качества, сформированные 
повседневной учебой и упорными тренировками, вза-
имовыручка и взаимопомощь позволили вам с честью 
выполнить поставленные задачи», - обратился к со-
трудникам полиции  глава региона. 

СЛЕТ

За ними будущее 
В Костроме прошел XI слет ученических произ-
водственных бригад и школьных лесничеств Ко-
стромской области.

Два дня ребята и их наставники представляли луч-
шие проекты по разным номинациям, показывая на 
практике и в теории свои умения и знания. Юные по-
леводы, бригадиры ученических производственных 
бригад, цветоводы, садоводы, овощеводы, животно-
воды, операторы машинного доения и лесничие со-
ревновались со сверстниками, одновременно пости-
гая опыт соседей. 

Успех сопутствовал ученикам Сущевской средней 
школы нашего района. Марина Тулаева заняла вто-
рое место в номинации «Юный животновод». Михаил 
Петров признан лучшим юным лесничим.  Миша с ин-
тересом занимается в школьном лесничестве, кото-
рым десятилетия руководит его дедушка, заслужен-
ный учитель России Михаил Яковлевич Петров. 
Сколько деревьев посадили сущевские школьники, 
подсчитать, наверное, никто не возьмется. Это школь-
ное лесничество вновь признано одним из лучших в 
области. Нынче, например, ребята сажали дубки на 
берегу Костромского моря. Пройдет время и зашумит 
здесь дубрава, которую так и назвали - Сущевская.

Ученица Середняковской средней школы Дарья 
Петрова участвовала в конкурсе проектов «Возро-
ждение традиционных ремесел костромского села» и 
заняла высокое второе место. 

Дед и внук Петровы и Марина Тулаева

Сергей БОРОДИЙ, судья конкурса
«Юный овощевод», профессор, 
доктор биологических наук, КГСХА:

- Самое главное - заложить стержень 
в юного человека. И я вижу, что есть 
ребята, с интересом занимающиеся 
своим делом. На конкурсе «Юный 

овощевод», где собираются такие дети, это особенно 
заметно. Кем бы ни стал потом школьник, он уже 
познал вкус интересного дела.
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НОВОСТИ 3

ПРАВОСЛАВИЕ

Андрей 
Первозванный

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Прошедшие через войну

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ

В поселении новый глава

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 
Проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов

ВЫСТАВКИ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

День героев 
Отечества

Память этого одного из двенадцати апостолов 
Русская православная церковь чтит 13 декабря.

В нашей стране память 
святого Андрея Первозван-
ного всегда почиталась 
весьма торжественно. Еще 
Петр I учредил в честь апо-
стола первую и высшую на-
граду России - император-
ский  орден Святого апосто-
ла Андрея Первозванного, 
которым награждали санов-
ников государства. Также с 
петровских времен Андре-
евский флаг стал официаль-
ным стягом российского 
флота и под его сенью рус-
ские моряки одержали мно-
жество славных побед.

Святой апостол Андрей Первозванный был родом 
из Вифсаиды Галилейской. Жил он впоследствии в 
Капернауме, на берегу Геннисаретского озера вместе 
с братом Симоном, занимаясь рыбной ловлей. С 
юных лет апостол Андрей отличался молитвенной 
устремленностью к Богу. Он не вступил в брак, а стал 
учеником святого пророка Иоанна Крестителя, возве-
стившего о Боговоплощении. Когда святой Иоанн 
Креститель указал на Иордане святым апостолам Ан-
дрею и Иоанну Богослову на Иисуса Христа, называя 
Его Агнцем Божиим, они незамедлительно последо-
вали за Господом. Святой апостол Андрей стал пер-
вым учеником Христа и первым исповедал Его Спаси-
телем (Мессией), приведя ко Христу своего старшего 
брата Симона, будущего апостола Петра.   

Напомним нашим читателям: Госдума в 2007 го-
ду установила новую памятную дату - День героев 
Отечества, который празднуется 9 декабря. Дата 
это выбрана не случайно. В этот день в 1769 году 
императрица Екатерина II учредила орден Свято-
го Георгия Победоносца. Мы решили поинтересо-
ваться у наших читателей: «Кого вы бы назвали 
героем Отечества?».

Галина Печурина, 
директор Василевской школы:
- Я бы назвала героем Отечества Василия Ивано-

вича Чапаева. Человека из народа, тактика и стратега 
одновременно. И только невежды могут покачать го-
ловой. 

Михаил Крикунов, 
заведующий Кузнецовской амбулаторией:
- Из недавних примеров я бы назвал погибших  - 

летчика Олега Пешкова и морпеха Александра Позы-
нича. А еще - президента Владимира Путина, герои-
чески ведет себя в самых сложных ситуациях. 

Надежда Вагурина, 
директор Чернопенской средней школы:
 - Это полный кавалер ордена Славы Павел Ивано-

вич Пасынков. Уроженец нашего поселения. В Сухо-
ногове его именем названа улица, а на доме, где он 
жил, - памятная доска. 

Юлия Васильева, 
методист детского сада «Солнышко» села Су-

щево:
- Первое, что пришло на ум, - костромич Юрий Бе-

леногов. В геройстве ему не откажешь.

Антонина Желтова, 
заведующая библиотекой, деревня Середняя:
 - У нас есть свой герой - наш земляк, участник Ве-

ликой Отечественной войны Герой Советского Союза 
Александр Филиппов. В библиотеке есть выставка, 
рассказывающая о нашем земляке. А в Середней  - 
улица его имени. Мы помним земляка, настоящего ге-
роя Отчизны. 

Записала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

В минувшую субботу, 5 декабря, в отделе куль-
турно-массовой работы поселка Прибрежный 
прошло волнующее для его жителей событие - 
презентация книги «Они прошли через войну». 

Редактором и составителем книги стала местная 
поэтесса Нина Орлова, а авторами - сами прибреж-
ненцы. В сборнике воспоминания прибрежненцев о 
Великой Отечественной войне, о своих родных и 
близких, прошедших через нее. 

Вот что сказала на презентации председатель 
районного совета ветеранов Галина Иванова: «Бла-
годарю вас за бережное отношение к истории. К лю-
дям старшего поколения. Ценно то, что о своих родст-
венниках, участниках Великой Отечественной войны, 
в книге рассказывают их потомки. Эти рассказы про-
низаны  гордостью за своих близких, чей жизненный 
путь пересекла та страшная война».

Подробно о презентации книги «Они прошли через 
войну» читайте в следующем номере газеты «Волж-
ская новь».  

Главой Самсоновского сельского поселения 29 
ноября был избран Александр Люков, выдвину-
тый Костромским районным местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». 

В выборах приняли участие 589 избирателей, что 
составляет 38,02% избирателей, включенных в списки. 

Зарегистрированный кандидат на должность гла-

вы Самсоновского сельского поселения Люков А.Е. 
получил 502 голоса избирателей, что составляет 
85,23% от числа избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

За Елену Чистякову проголосовали 27 человек, 
за Дмитрия Чувилёва - 25.

Александр Евгеньевич Люков родился в 1958 го-
ду. Живет в городе Костроме. Работал заместите-
лем главы администрации Самсоновского сельско-
го поселения. 

Работы любимых мам

К Дню матери интересная выставка была органи-
зована в Шуваловской средней школе. 

Интересна она тем, что работы представили сами 
мамы. Такое в истории школы произошло впервые. 
Вот как рассказывает о ней активистка детской обще-
ственной организации «Поколение» Снежанна Крас-
нова: «Мамы с большим удовольствием приняли 
участие в выставке. Работ, на удивление, оказалось 
много, и каждая из них достойна не просто похвалы, 
но искреннего восхищения. Есть и самолично сшитые 
шубки для любимых детей, и вязаные платья, и плете-
ные корзины, и шикарные картины, в том числе выши-
тые крестиком и бисером, украшенные сумки, игруш-
ки, подушки-думки. Сколько бы раз ни просматривали 
ученики работы мам, все равно не перестают удив-
ляться мастерству рукодельниц. Принято, что в школе 
обычно мамы гордятся своими детьми, любуясь, как 

мы танцуем или поем, а у нас теперь и дети могут гор-
диться своими мамочками».

В школе надеются, что такая выставка станет до-
брой традицией.   

В рамках проекта 
«Передвижной 
вернисаж»
Это совместный проект детской общественной ор-
ганизации «Поколение» Костромского района и 
Дома детского творчества. Новая выставка дет-
ских творческих работ посвящена  уходящему Го-
ду литературы. 

Авторы работ - учащиеся Дома детского творчества, 
которые на базе Шунгенской средней школы занимаются 
в объединении дополнительного образования «Бумаж-
ные фантазии». Творили ребята в необычной технике - 
«вытыканка» под руководством педагогов Галины Сер-
геевны Терентьевой и Татьяны Ивановны Борониной. 

Все работы сопровождены отрывками из литера-
турных произведений, еще больше объясняющих за-
думки молодых авторов.

Увидеть волшебные бумажные фантазии можно на 
территории Калиновского рынка. 

Середняковское
Здешние инвалиды за чашкой 

чая собрались в кафе. Для них 
были подготовлены развлека-
тельная программа и концерт. 
Особенно понравилось собрав-
шимся выступление недавно со-
зданного в Доме культуры во-
кально-театрального коллектива. 
Председатель местной организа-
ции инвалидов Алевтина Жижко 
благодарит за оказанную помощь 
директора ООО «Мечта» Галину 
Лазутину, которая всегда вни-
мательна к людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Тем, кто не смог прийти на празд-
ник, подарки разнесли по домам. 

Кузнецовское
В поселке Бычиха тоже не 

обошли вниманием живущих 
здесь инвалидов. Оказала мате-
риальную помощь директор 
спецучилища закрытого типа 
С.В. Буянова.

Бакшеевское
Обратилась к спонсорам и ру-

ководитель первичной организа-
ции Всероссийского общества 

инвалидов в поселке Зарубино 
Галина Рыжова. Ей не отказали и 
предоставили сладкие подарки 
Дмитрий и Юлия Деревщико-
вы, Маллакурбан Маллакурба-
нов. Тем, кто в силу болезни не 
выходит  на улицу, гостинцы при-
несли домой. Остальным вручали 
в культурно-досуговом центре, 
где для инвалидов был подготов-
лен большой концерт. Концерт, 
как и всегда в Зарубине, яркий, 
интересный. Директор КДЦ Вера 
Магомеджанова, ее творческие 
коллективы и солисты не умеют 
работать в полсилы. 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»9 декабря 2015 года № 49

4

ДАТА 

ОТРАЖЕНИЕ

В Сандогорской сельской библиоте-
ке прошла очередная встреча в лите-
ратурной гостиной.

Она была посвящена 100-летию со 
дня рождения Константина Симоно-
ва - русского советского писателя, 
поэта, киносценариста, журналиста, 
общественного деятеля. Константин 
Михайлович родился 28 ноября 1915 
года в Петрограде, участник боев на 
Халхин-Голе и Великой Отечествен-
ной войны, полковник Советской ар-
мии. Встреча называлась «Как я вы-
жил, будем знать только мы с то-
бой...».

Наши слушатели узнали о жизни и 
творчестве Константина Симонова, о 
времени, в котором он жил.

И в пять,
И в пятнадцать,
И в двадцать пять лет
Войной начинается память.
Здесь в этой стране,
Где непомнящих - нет,
Попробуем это представить.
Война была главной темой творче-

ства Константина Симонова. Он стал не 
только любимым поэтом, но и популяр-
ным журналистом на фронте, во всей 
стране. 

Стихи Симонова сжигают сердце и 
сегодня, особенно они трогают в год 
70-летия Великой Победы, когда мы 
вновь многое и многое вспомнили. 

О его стихотворении «Если дорог 
тебе твой дом» Маршал Советского Со-
юза Иван Баграмян  сказал: «Я бы при-

своил этому стихотворению звание Ге-
роя Советского Союза: оно убило гит-
леровцев больше, чем самый прослав-
ленный снайпер». 

Константин Симонов писал стихи и 
о любви. Они пользовались огромным 
успехом на фронте. Любовь для фрон-
товика - это невидимая, но крепкая, 
надежная ниточка с домом. Слова «Жди 
меня» были солдатским паролем. В них 
было заключено все: вера, надежда, 
любовь.

Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, - 
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Ольга ШИТИКОВА, 
заведующая библиотекой

НАМ ПИШУТ

Война - его главная тема

Никто не забыт

Патриотический час

Урок мужества
В День Неизвестного солдата специалисты молодежно-досугового центра 
«Перспектива» Костромского района провели урок мужества.

Он был посвящен памяти Игоря Желтова. В жизни всегда есть место подвигу.
Игорь служил в мотострелковом полку сопровождения. И в начале  лета 1989 

года был сопровождающим груза на поезде «Новосибирск - Уфа». 3 июня прои-
зошла катастрофа: из-за утечки и взрыва газа из проходящего неподалеку от 
железной дороги трубопровода в считанные секунды в горящую свечу превра-
тился целый пассажирский поезд «Новосибирск - Адлер». В огне сгорели зажи-
во почти полторы тысячи человек. Двадцать из тех, кому удалось спастись, бы-
ли обязаны своими жизнями нашему земляку, девятнадцатилетнему младшему 
сержанту Игорю Желтову.                                     

Игорь шагнул в ад и возвращался в него вновь и вновь, вырывая из пламени 
обезумевших от ужаса детей и женщин. Последней Игорь вынесет маленькую 
девочку, попытается вернуться за ее мамой и не сможет, потеряет сознание. 
Игорь Желтов скончался от смертельных ожогов в 13-й уфимской больнице. 

Подвиг Игоря Желтова и стал подвигом для дискуссии. Ребята приводили 
примеры из своей жизни, жизни своих друзей и родственников, убеждаясь, что 
среди молодых людей в современном мире часто встречаются герои, которые, 
не думая о себе, спасают других. 

После урока мужества в небо были выпущены светящиеся шары в честь каж-
дого Неизвестного солдата. 

3 декабря в России отмечали День Неизвестного солдата 

В Костроме на отреставрированном воинском мемориале в этот день был 
торжественно зажжен Вечный огонь. Специально из Москвы была привезе-
на частица пламени от могилы Неизвестного солдата у кремлевской стены.

Он прошел в краеведческом музее села Саметь под названием «Пока мы пом-
ним - они живут». 

После шести месяцев восстанови-
тельных работ символ воинской славы 
в Костроме  вновь будет круглосуточно 
напоминать  костромичам о великом 
подвиге народа. 

Частичка огня от первой могилы 
Неизвестного солдата была передана 
губернатору Костромской области 
Сергею Ситникову 1 декабря в рам-
ках торжественной церемонии в сто-
лице. Для сохранности огонь был по-
мещен в специальную капсулу, внутри 
которой постоянно поддерживалось 
горение. По дороге до места назначе-
ния Вечный огонь охраняли курсанты 
военной академии РХБЗ имени Марша-
ла Советского Союза С. К. Тимошенко.

«Великая Победа - это праздник, 
который сплотил наш народ. И до тех 
пор, пока мы помним это великое со-
бытие, мы остаемся единым народом, 
страной. И мы не случайно приняли 
решение, что когда будем открывать 
мемориал после реконструкции, 
именно отсюда, из столицы нашей 
Родины, мы привезем тот Вечный 
огонь, который зажигался у Первого 
поста первой могилы Неизвестного 
солдата. Пока мы храним память, мы 
уверены в нашем будущем, будущем 
нашей державы», - отметил глава реги-
она Сергей Ситников. 

Почтить память погибших солдат, 
отдавших жизнь, защищая Родину, при-
шли ветераны, поисковики, школьники, 
курсанты военной академии, жители и 
первые лица области.

После зажжения Вечного огня в спе-
циально подготовленную нишу правого 
крыла воинского мемориала состоя-
лась закладка семи капсул с землей, 
доставленных молодежными поиско-
выми отрядами с территории госпи-
тальных захоронений времен Великой 
Отечественной войны, расположенных 
в Костромской области - в Буе, Галиче, 
Мантурове, Нерехте, Нее, Шарье, а 
также в поселке Никольское. 

Участники почтили память погибших 
воинов и тех, кто умер в госпиталях от 
ран, минутой молчания и возложили к 
воинскому мемориалу цветы. 

В акции участвовали и ребята из 
детской общественной организации 
«Поколение» Костромского района - 
представители дружин «Виктория» Ни-
кольской средней школы и «Минчанин» 
Минской основной.  

Старшеклассники со-
вершили виртуальную эк-
скурсию к мемориалу 
«Могила Неизвестного 
солдата». Библиотекарь 
Вера Головкина, исполь-
зуя Книгу памяти Ко-
стромской области, гово-
рила о том, что среди са-
метчан - участников Вели-
кой Отечественной войны 
немало тех, кто пропал 
без вести, их родственни-
ки до сих пор не знают, где 
захоронены близкие. 

Ребята рассуждали, 
что такое патриотизм, 
кого можно назвать ге-
роем, почему самые 
обыкновенные люди в 
определенных  обстоя-
тельствах совершают по-
двиги?

Закончилось меро-
приятие акцией  «Свеча 
памяти». Все присутст-
вующие почтили память 
тех, кто погиб, пропал 
без вести в годы Великой 
Отечественной войны, 

минутой молчания. Вера 
Александровна предло-
жила школьникам про-
должить вечер памяти 
дома, в семье: достать 
фотографии, награды, 
фронтовые письма  и  
вспомнить о своих пра-
дедах, которые завоева-
ли Победу. 

Вечером на окнах са-
метчан горели свечи, 
фонарики, лампы - за-
жглась символическая 
«Свеча памяти». 
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ЗЕМЛЯКИ

ТАКОЕ ДАЛЕКОЕ 
ДЕТСТВО

Нина родилась в семье 
простых колхозников Николая 
Ивановича и Анастасии Гри-
горьевны Кожевниковых в По-
назыревском районе. Семья 
была многодетной, но каж-
дый ребенок - желанный. 
«Нонка» - так ласково назы-
вал Нину отец.

У Нины Николаевны в памя-
ти немало детских воспомина-
ний. Вот Николай Иванович 
мастерит вечерами игрушки,  а 
они с сестренками вместе с 
мамой шьют куклам одежку. 
Вот всей семьей работают в 
огороде, на сенокосе. Вот пер-
вый раз самостоятельно доит 
корову...

Но недолго длилось счаст-
ливое детство. Грянула Вели-
кая Отечественная война. Ни-
колай Кожевников вместе с 
односельчанами почти сразу 
же ушел на фронт. А уже через 
несколько месяцев пришла по-
хоронка, что погиб смертью 
храбрых 12 декабря под Смо-
ленском. 

Жизнь была трудной. Анас-
тасия Григорьевна работала за 
двоих, ведь надо поднимать 
детей. Но, вернувшись вече-
ром домой, пусть и сильно 
устав, никогда не забывала 
приласкать ребятишек, похва-
лить за хорошую учебу, за по-
мощь по дому. Так что детки 
росли в любви. 

Нина закончила четыре 
класса с отличием. Хотела 
учиться дальше. Но не хватало 
одежды, обуви,  а школьники 
из более благополучных семей 
стали смеяться над ей.  И Нина 
оставила школу.  Сначала пла-
кала, а потом пошла работать в 
колхоз за трудодни. Была раз-
норабочей, позднее пришла на 
свинарник, затем на ферму. За 
добросовестный труд в колхо-
зе не раз представляли Нину к 
разным поощрениям и преми-
ям. Особенно ей запомнилось, 
как им с подружкой выдали по 
отрезу на платье, как бегали к 
швее и шили долгожданный 

наряд. Помнит, как наградили 
путевкой в Кострому, в городе 
понравилось абсолютно все. 

СВАТЫ ПРИЕХАЛИ!
В деревне по вечерам мо-

лодежь собиралась на поси-
делки, то в одном,  то в другом 
доме - по очереди. Девчонки 
продолжали учиться рукоде-
лию: вязали кружева, пряли 
пряжу, вышивали рушники. 
Среди них были и взрослые 
женщины, которые рассказы-
вали и показывали, как пра-
вильно выполнять элементы. 
Потом приходили парни с гар-
мошками. Начинались попевки 
и танцы. Ходили на танцы и в 
другие деревни, на централь-
ную усадьбу.  Знакомились, 
женились и выходили замуж.  

Нину Кожевникову засва-
тали в Луптюг. Приехали сва-
ты, сговорились с мамой. 
Она до этого своего жениха 
даже не видела. Но судьба 
распорядилась так, что на-
шла свое счастье. Николай 
Юлин  только что вернулся из 
армии. На ферме стали ра-
ботать вместе.

У супругов родились четы-
ре дочки и трое сыновей. Вот 
такая большая семья! Если го-
ворить точнее, то последнего 
сына Александра отец даже не 
видел. Николай Николаевич 
умер в 41 год, жена была бере-
менной. Нина Николаевна, как 

когда-то ее мама, лишь в окру-
жении детей смогла перенести 
такое большое горе. Дети 
всегда чувствовали и чувству-
ют до сих пор огромную мате-
ринскую любовь. 

РАССКАЗЫВАЕТ 
НАДЕЖДА КОКУШКИНА 
(ЮЛИНА)

«С большой любовью я 
вспоминаю свое детство. Его 
нельзя назвать безоблачным, 
потому что приходилось мно-
го работать, помогать маме, 
но благодаря ей оно было 
счастливым. И детство я пом-
ню ярко-ярко, явственно вижу 
наш дом в деревне с краси-
вым названием Красный Горо-
док. Вот приближается празд-
ник, мы тщательно убираем в 
комнатах, стелем празднич-
ные домотканые дорожки,  на 
кровати - праздничные покры-
вала, подзоры, вешаем на ок-
на праздничные занавески. 

Один из маминых резных под-
зоров до сих пор хранится в 
музее Кузнецовской школы. 
Часто мы просили маму ис-
печь пироги, она большая на 
них мастерица.  Мама рано 
утром ставила тесто, а мы со  
старшей сестрой Таней шли 
за нее управляться на ферму. 
Возвращались к горячим пи-
рогам. Пекла мама с разными 
начинками. Но почему-то нам 
больше всего нравились кар-
товники - картофельная на-
чинка сверху, как у ватрушки с 
творогом. И сейчас мы с се-
страми такие печем, и наши 
дочери пекут. Мы не жили бо-
гато, но дома всегда у нас все 
было. Скотины держали мно-
го: корову, телят, поросят, 

овец, кур... И ко мне в Кузне-
цово мама в 1993 году перее-
хала с коровой и теленком. На 
мосту у нас всегда висела сет-
ка-нужда с баранками и суха-
рями. Летом, возвращаясь 
поздно с гулянки, брали ба-
ранки, варенье, которого мно-
го варили, доставали из при-
стройки к колодцу холодное 
молоко, ели и спать на сено-
вал. За то, что приучила к тру-
ду, я маме очень благодарна, 
ее уроки пригодились в жиз-
ни. И ни разу мама не показа-
ла, как ей тяжело с семерыми 
детьми, мы были окружены 
любовью и лаской».

РАССКАЗЫВАЕТ 
ТАТЬЯНА КОМАРОВА 
(ЮЛИНА)

«Мама работала на фер-
ме, рано вставала, поздно ло-
жилась, но успевала и мне 
помочь. Понянчится с внучка-
ми, а то и белье постирает, 
пирогов испечет. Уехали мы 
на Кубань. И с каким же не-
терпением ждали теплых ма-
миных писем, сколько было 
радости, когда получали ее 
посылку с грибами и пода-
рочками. В письмах мама ни-
когда не жаловалась на судь-
бу, хотя бывало ей трудно. 
Для моих дочек Лены и Ирины 
каникулы у бабушки были са-
мыми счастливыми, они с ра-
достью отправлялись в Пона-
зырево из теплой Кубани с 
ранними овощами и фрукта-
ми. Бабушка ждала своих лю-
бимиц и позволяла им все: гу-
лять, купаться, ходить в лес. 
Заранее запасала разные 
вкусности, например, халву в 

больших банках. Очень дев-
чонкам нравилось наряжать-
ся в старые платья, что лежа-
ли на чердаке: наши с сестра-
ми, бабушкины, даже праба-
бушкины. Нарядятся и пойдут 
по деревне с песнями. Ча-
стушкам и песням тоже ба-
бушка учила. Она их знает 
множество».

ГЛАВНОЕ - НЕ РОДИТЬ, 
А ВЫВЕСТИ В ЛЮДИ

Все семеро детей Нины 
Николаевны получили образо-
вание.

Татьяна и Надежда - выс-
шее. Татьяна  Комарова и  
Надежда  Кокушкина - уважае-
мые в нашем районе учителя 

начальных классов. Татьяна 
Николаевна  работает в Кузь-
мищенской средней школе, 
Надежда Николаевна - в Куз-
нецовской основной. 

Вера и Любовь - медицин-
ские сестры. Обе закончили 
Шарьинское медицинское 
училище. Люба работает в об-
ластном госпитале инвалидов 
войн, Вера - в одном из дет-
ских садиков Костромы, куда 
пришла по распределению в 
18 лет. 

Сыновья Сергей (его уже 
нет в живых) и Александр всег-
да тянулись к технике. Оба за-
кончили Поназыревское проф- 
техучилище, получив профес-
сию механизатора. Александр 
сейчас трудится в Костроме в 
ООО «Костроматоннель-
строй», а в кузнецовском кол-
хозе работал до тех пор, пока 
там не продали последний 
трактор.

Николай всегда тянулся к 
животным. В детстве для него 
большой радостью было па-
сти на лошадке колхозное ста-
до. Сейчас на Кубани занима-
ется фермерством, у него 25 
коров. 

Так что не стыдно Нине Ни-
колаевне за своих детей. Уже и 
четыре внучки имеют высшее 
образование.

БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО
Именно таким оказался 

юбилей у Нины Николаевны 
Юлиной -  многолюдным и ве-
селым. 

Семья, хозяйкой которой 
она по-прежнему остается, не 
просто большая, а очень боль-
шая. У юбиляра 12 внуков и 7 
правнуков. И это , как говорит-
ся, не предел. Скоро должны 
появиться на свет еще два 
правнука и внучка - первая 
дочка у младшего сына. 

Людское уважение Нина 
Николаевна  заслужила и вот 
такой дружной семьей, и своим 
трудолюбием. Как многодетная 
мать, она ушла на пенсию пяти-
десяти лет, но продолжала ра-
ботать: подменной дояркой, 
ночной нянечкой в детском ин-
тернате, техслужащей в фель-
дшерско-акушерском пункте. 
Награждена медалью «За до-
блестный труд», медалями 
«Медаль материнства» второй 
и третьей степени. 

С юбилеем ее поздравляли 
дети, внуки, правнуки, близкие 
родственники, друзья, соседи. 
Весь вечер в ее честь звучали 
стихи, любимые Ниной Нико-
лаевной песни.  От имени со-
вета ветеранов виновницу тор-
жества поздравила Галина 
Симонова, от общества инва-
лидов Альфира Рябцова, а от 
женсовета дочка Надежда Ко-
кушкина.

На праздничном концерте 
в честь Дня матери в культур-
но-досуговом центре слова 
поздравления прозвучали от 
главы Кузнецоваского сель-
ского поселения Андрея Кли-
менко. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото из семейного альбома 

Н.Н. Юлиной

Хозяйка большой семьи
28 ноября отметила свой юбилей жительница села Кузнецо-
во Нина Николаевна Юлина. Рассказать о ней мне посове-
товала председатель совета женщин Костромского района 
Светлана Сергаева. Она узнала о Нине Николаевне от ее доче-
рей Татьяны Комаровой и Надежды Кокушкиной, возглавля-
ющих советы женщин в Кузьмищах и Кузнецове. Очень тепло 
они говорили о своей маме.

С мужем

С детьми

С внучками
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6 ОБЩЕСТВО

ВСТРЕЧА

Районная общественная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов включает 
в себя пятнадцать первичных 
организаций (они есть в ка-
ждом сельском поселении) и 
объединяет 1020 человек. 
Встреча ее актива прошла 3 
декабря. Гостей радушно при-
нимали в Центре культуры и 
молодежи «Талисман» в посел-
ке Никольское.  

Ирина Со-
рокина, пред-
седатель прав-
ления район-
ной организа-
ции инвалидов:

- Основной 
задачей нашей 
о р г а н и з а ц и и 
является защи-
та прав и инте-
ресов инвалидов района, обес-
печение их участия в различных 
сферах деятельности наряду с 
другими гражданами. Я назову 
основные мероприятия, кото-
рые мы проводим из года в год. 
Во-первых, это спартакиада 
«Спорт для всех». Она открыва-
ется соревнованиями на лыжне, 
в июне турнир по шахматам, 
шашкам и дартсу, в декабре - по 
боулингу и стрельбе из пневма-
тической винтовки. Людям нра-
вится, приезжают с желанием. 
Пусть не каждый получит ме-
даль или грамоту, но хорошее 
настроение обеспечено всем. 
Первого июня, в Международ-
ный день защиты детей,  ма-
леньких инвалидов вместе с ро-
дителями приглашаем на рай-
онный фестиваль «Ума, души и 
рук творение». Нынче он прохо-
дил в культурно-досуговом цен-
тре села Сущево.  И как приятно 
было видеть на сцене ребяти-
шек, которым судьба с детства 
уготовила серьезные испыта-
ния: они пели, танцевали, чита-
ли стихи. А какой оказалась за-
мечательной выставка поделок. 
Не важно, что в той или иной ра-
боте значительная доля труда 

родителей, бабушек и дедушек, 
ведь ребенок тоже участвовал. 
И надо было видеть веселые 
детские глаза, когда мальчишки 
и девчонки развлекались в про-
грамме, предложенной анима-
торами Костромского государ-
ственного университета. Инва-
лиды активно участвуют в кон-
курсе «Лучшее приусадебное 
хозяйство». Это совместный 
проект с советом ветеранов 
района, у них конкурс называет-
ся «Ветеранское подворье». Мы 
выделяем победителей в четы-
рех номинациях: «Лучшее под-
ворье»; «Самый благоустроен-
ный двор»; «Лучший цветник»; 
«Лучший сад-огород». Наши 
люди, несмотря на болезни и 
недуги, держат скотину, растят 
овощи, фрукты и ягоды, то есть 
самостоятельно решают про-
блему своей продовольствен-
ной безопасности. Выращен-
ные ими яркие цветы заставля-
ют прохожих остановиться и по-
любоваться.      

Ирина Сорокина самые те-
плые слова сказала в адрес 
председателей первичных орга-
низаций. Да, они тоже нездоро-
вы, но с готовностью идут на по-
мощь тем, кому еще труднее. 
Навещают больных на дому, по-
здравляют с днем рождения, че-
ствуют юбиляров, а то и просто 
зайдут поговорить. Милосердие 
свойственно любому народу. Но 
все-таки более ярко оно прояв-
ляется  в нашей стране. Любить 
ближнего своего, заботиться о 
стариках, о немощных людях - 
это, можно сказать, у нас в кро-
ви. Поэтому у районной органи-
зации инвалидов немало спон-
соров. Общество работает в те-
сном взаимодействии с район-
ным советом ветеранов, сове-

том женщин, управлениями и от-
делами администрации, глава-
ми сельских поселений. Всегда 
готова прийти на помощь в ре-
шении тех или иных проблем за-
меститель главы администра-
ции Костромского муниципаль-
ного района по социальным во-
просам Елена Чернова. 

В работе каждой первичной 
организации, как отметила 
Ирина Сорокина, есть своя 
изюминка. Например, Алевти-
на Жижко из деревни Серед-
няя организовала экологиче-
ский отряд, который следит за 
чистотой в населенном пункте. 
В селе Ильинское Самсонов-
ского сельского поселения (ру-
ководитель организации Еле-
на Клюквина) радует зрите-
лей своими песнями вокаль-
ный ансамбль «Сударушка».  
Инвалиды поселка Апраксино, 
где организацию более четвер-
ти века возглавляет Галина 
Жечко, являясь одновременно 
и заместителем председателя 
правления районной организа-
ции, часто совершают экскур-

сионные и паломнические по-
ездки, выезжают на концерты. 

С теплыми словами по-
здравлений на встречу, посвя-
щенную Международному дню 
инвалидов, пришли первый за-
меститель председателя Ко-
стромской областной Думы 
Алексей Ситников, глава Ко-
стромского района Валерий 
Нода, заместитель главы рай-
онной администрации Елена 
Чернова, председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Ярослав Шапошников, глава 
Никольского сельского посе-
ления Александр Полозов. 
Награды, подарки, цветы полу-
чили все руководители первич-
ных организаций инвалидов.

Праздник продолжался за 
чашкой чая. Снова выступали 
участники художественной са-
модеятельности Центра культу-
ры и молодежи «Талисман», 
звучал баян. Ведущая развле-
кательной программы, дирек-
тор  Центра Людмила Голоща-
пова приглашала собравшихся 
на новые и новые конкурсы. Не 
скучал никто. А Ярослава Ша-
пошникова громкими апло-
дисментами пригласили к ми-
крофону. Пожалуй, уже всему 
району, а не только жителям 
Кузьмищенского сельского по-
селения, известно, как хорошо 
он поет. Ярослав Анатольевич 
спел, хотя и не было  музыкаль-
ного сопровождения:

Я закрою глаза, я забуду
 обиды,

Я прощу даже то, 
что не стоит прощать.

Приходите в мой дом, 
мои двери открыты,

Буду песни вам петь 
и вином угощать,

Приходите в мой дом, 
мои двери открыты,

Буду песни вам петь 
и вином угощать.

Известную песню Михаила 
Круга подпевали все. 

Праздник получился до-
машним и душевным. Это была 
встреча настоящих друзей, 
ведь за годы работы в общест-
ве руководители первичных 
организаций стали друг для 
друга близкими людьми, поэ-
тому разговор за столом шел о 
детях, внуках, правнуках, о лич-
ном и сокровенном. 

Участники праздника тепло 
благодарят всех его организа-
торов.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Разговор в кругу друзей
В 1992 году Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций  провозгласила 3 декабря Международным днем 
инвалидов. Его проведение направлено на привлечение вни-
мания к проблемам  людей с ограниченными возможностями 
здоровья, защиту их достоинства, прав и благополучия, а так-
же на привлечение внимания общества к тем преимуществам, 
которое оно получает от участия инвалидов в политической, 
социальной, экономической и культурной жизни. 

Благодарностями Костромской областной Думы
отмечены: 

Галина Рыжова (Бакшеевское сельское поселение);
Алевтина Жижко (Середняковское сельское поселение);
Тамара Смирнова (поселок Паточного завода);
Галина Жечко - заместитель председателя правления рай-

онной организации общества  инвалидов.

Благодарственные письма главы района 
вручены:

Софье Матасовой (Минское сельское поселение);
Галине Большаковой (поселок Василево);
Нине Глоткиной (Никольское сельское поселение).

Ирина Сорокина наградила благодарственными письма-
ми правления Екатерину Онегину из Шунгенского сельского 
поселения, Людмилу Товстенко из поселка Бычиха Кузнецов-
ского сельского поселения, Нину Тимофееву из села Сущево, 
Альфиру Рябцову из села Кузнецово, Валентину Капитоно-
ву из поселка Мисково, Елену Клюквину из села Ильинское, 
Валентину Богданову из поселка Караваево. Ярослав Ша-
пошников, который совмещает должности председателя рай-
онного Собрания депутатов и главы Кузьмищенского сельско-
го поселения, чествовал и благодарил за активную работу 
Светлану Чекалову.

Фото на память

Алексей Ситников поздравляет Галину Жечко

Нина Глоткина Галина Большакова (слева) и Софья Матасова
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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 «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА». 16+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 
16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ЧАРЛИ». 16+.
4.00 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

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

ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-15». 12+. 
23.55 - Вести.doc. 16+. 
1.40 - Ночная смена. 12+. 
3.15 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
4.10 - Комната смеха. 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15, 23.50 - Х/ф «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...». 
12+. 
12.25, 22.40 - Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание». 12+. 
13.15 - «Эрмитаж». 12+. 
13.45 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». 12+. 
14.50, 1.45 - Д/ф «Томас Кук». 
12+. 
15.10 - Д/ф «Гайто Газданов. 
Дорога на свет». 12+. 
15.55 - «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+. 
16.35 - Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей». 12+. 
17.15, 1.05 - «Кинескоп». 12+. 
17.55 - «Истории в фарфоре». 
Д/с «Цена секрета». 12+. 
18.25 - Романсы и песни Геор-
гия Свиридова исполняет Евге-
ний Нестеренко. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+. 
21.10 - Больше, чем любовь. 
12+. 
21.50 - «Игра в бисер». 12+. 
22.30 - Д/ф «Тамерлан». 12+. 

23.45 - Худсовет. 12+. 
1.55 - «Наблюдатель». 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 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». 16+.
21.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 12+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - Главная дорога. 16+. 
2.40 - Дикий мир 0+. 
3.10 - Центр помощи «Анаста-
сия». 16+. 
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
14.20 - «Умницы и умники. Пер-
вые шаги». 12+.
14.45 - «Code de Dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награ-
де». 12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Умницы и умники. Пер-
вые шаги» 6+.
22.00 - Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ». 
18+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ». 
18+.
3.20 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.
4.15 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
16+.
5.05 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 
здоровы. 12+.

19.00 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 16+.
19.10 - Подробности. 16+.

ЧЕ
6.00, 8.30 - Никогда не 
повторяйте это дома. 

16+. 
7.30, 23.00 - Х/ф «ЕСЕНИН». 
16+.

9.30, 4.15 - Среда обитания. 
16+. 
10.30 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». 12+.
13.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР». 12+. 
17.30, 0.05 - Выжить в лесу. 
16+. 
19.30 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30, 1.05 - Доброе дело. 12+. 
1.35 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
2.35 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
5.15 - «100 великих». 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, 11.40, 13.20, 14.20 - Т/с 
«ДЕСАНТУРА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ». 
16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕВУШКА НЕ ПРОМАХ». 
16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
САФАРИ В ГОРОДСКОМ 
ДВОРЕ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНАЯ ЧЕХАРДА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛАЯ ФАТА НЕВЕСТЫ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КВАРТИРА РАЗДОРА». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬ-
НО». 16+.
0.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
1.25 - Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ». 16+.
3.25 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 
16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!». 0+.
7.00 - М/с «Йоко». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
9.30, 19.05 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «МАМОЧ-
КИ». 16+.
11.00 - Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ». 16+.
12.40 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
13.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00 - 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 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Х/ф «БЕЗ АНСАМ-
БЛЯ». 16+.
2.00 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.35 - Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 12+.
5.25 - М/ф «Чуффык». 6+.
5.40 - М/ф «Чучело-мяуче-
ло». 6+.
5.50 - 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, 3.20 - «Модный приго-
вор». 12+. 
12.15 - «Сегодня вечером». 
16+. 
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «СУХОЕ, ПРО-
ХЛАДНОЕ МЕСТО». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+. 

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

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

ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-15». 12+. 
23.55 - «Честный детектив». 
16+. 
0.55 - «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». 12+. 
1.55 - Ночная смена. 16+. 
3.30 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 23.50 - Х/ф «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...». 
12+. 
12.25, 22.40 - Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыхание». 
12+. 
13.15 - Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». 12+. 
14.40 - Д/ф «Акко. Преддве-
рие рая». 12+. 
15.10 - Больше, чем любовь. 
12+. 
15.50 - Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО». 12+. 
17.25 - Д/ф «Silentium». 12+. 
18.25 - «Метель». Музыкаль-
ные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина. 12+. 
19.00 - Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается от глубо-
кого сна». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+. 
21.10 - Торжественная цере-
мония открытия IV Санкт-
Петербургского международ-

ного культурного форума. 
12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.20 - Р.Щедрин. Концерт 3 
для фортепиано с оркестром. 
12+. 
2.35 - Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны». 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 - Х/ф «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+.
21.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 12+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - «Судебный детектив». 
16+. 
3.15 - Центр помощи «Анаста-
сия». 16+. 
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный 
репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
22.00 - Х/ф «ДИКИЕ ИСТО-
РИИ». 18+.
0.35, 1.35 - «Дом 2». 16+.
2.35 - Х/ф «ДИКИЕ ИСТО-
РИИ». 18+.
4.10 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.
5.00 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
16+.

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

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

ЧЕ
6.00 - Никогда не повто-
ряйте это дома. 16+. 

9.30 - Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». 0+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ». 
12+. 
17.30, 0.05 - Выжить в лесу. 
16+. 
19.30 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА». 12+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30, 1.05 - Доброе дело. 12+. 
23.00 - Х/ф «ЕСЕНИН». 16+.
1.35 - Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК». 12+.
2.35 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ-3». 16+.
4.25 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 
5.25 - «100 великих». 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, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.45, 17.35 - Х/ф 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». 
16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПЕРЕСТРАХОВЩИЦА». 
16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДОН ЖУАН С ФАБРИЧ-
НОЙ». 16+.
19.55, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НЕЖДАННЫЙ РЕБЕ-
НОК». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КОЩУН-
СТВО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном» 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАБУШКИНА ВНУЧКА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЕДИНОЖДЫ ПРЕДАВ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛАПУСИК». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.00 - М/с «Йоко». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.30 - «Большая маленькая 
звезда». 6+. 
10.30 - Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ». 16+.
13.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
18.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
19.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТЫСЯЧА 
СЛОВ». 16+.
23.40 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
4.10 - Х/ф «БЕЗ АНСАМ-
БЛЯ». 16+.
5.40 - 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, 11.30, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.25 - «Жить здорово!». 12+. 
10.30 - «Модный приговор». 
12+. 
12.00 - Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. Пря-
мая трансляция. 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.50 - Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Швеции. 12+.
21.00 - «Время». 16+. 
22.00 - Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.15 - «Политика». 16+. 
1.20, 3.05 - Х/ф «ЛЕВ». 16+.
3.35 - «Модный приговор». 12+.

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

9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 17.30, 19.35 - Вести-
Москва. 12+. 

12.00 - Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-15». 12+. 
23.00 - «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+. 
0.40 - Ночная смена. 16+. 
2.35 - «Лётчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи». 12+. 
3.35 - Комната смеха. 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15, 23.50 - Х/ф «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...». 
12+. 
12.25, 22.40 - Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание». 12+. 
13.15 - «Будни кумыкской рав-
нины». 12+. 
13.45 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
12+. 
14.50 - Д/ф «Шарль Кулон». 12+. 
15.10 - Д/ф «Евгений Чириков. 
Изгнанник земли русской». 12+. 
15.55 - Абсолютный слух. 12+. 
16.35 - Д/ф «Да, скифы - мы!». 
12+. 
17.15, 0.55 - Д/ф «Вертикаль 
Михаила Боброва». 12+. 
17.55 - «Истории в фарфоре». 
Д/с «Кто не с нами, тот против 
нас». 12+. 
18.25 - «Пушкинский венок». 
12+. 
19.00 - Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в инте-
рьере эпохи». 12+. 
21.05 - «Правила жизни». 12+. 
21.35 - Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке куль-
тур». 12+. 
21.50 - Культурная революция. 
12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.40 - Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 12+. 

1.55 - «Наблюдатель». 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 РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показыва-
ем». 16+. 
19.40 - Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+.
21.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 12+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - «Дачный ответ». 0+. 
3.10 - Центр помощи «Анас-
тасия». 16+. 
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00, 13.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 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 - «Открытая дверь». 
12+.
22.00 - Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБО-
РЕ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: ВСЕ В СБО-
РЕ». 16+.
3.20 - «ТНТ-Club». 16+.
3.25 - Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ». 12+.
5.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 
16+.

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

20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.20 - «Время экономики». 
12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Автоликбез». 12+.
20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «В рамках закона». 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. 16+.
18.50 - Экономика области. 
16+.
19.00 - Актуальный репортаж. 
16+.
19.10 - Вести интервью. 16+.

ЧЕ
6.00, 8.30 - Никогда не 

повторяйте это дома. 16+. 
7.30, 23.00 - Х/ф «ЕСЕНИН». 
16+.
9.30 - Среда обитания. 16+. 
10.30 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ». 12+. 
13.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО 
ТОНКОЕ». 12+. 
17.30, 0.05 - Выжить в лесу. 
16+. 
19.30 - Х/ф «КАНДАГАР». 
16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30, 1.05 - Доброе дело. 
12+. 
1.35 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+. 
4.35 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 
5.35 - «100 великих». 16+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30 - Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ». 16+.
13.00 - Д/ф «Пламя». 12+. 
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПО 
КРУГУ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕЛОВЕК БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОТЕРЯННЫЕ ДНИ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО И ТЕНЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕУЛОВИМЫЙ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧУЖАЯ РОДНЯ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДРИА-
ДА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ 
НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНЕЦ». 16+.
0.00 - Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 16+.
2.05 - Х/ф «ДАУРИЯ». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.00 - М/с «Йоко». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
9.30, 19.05 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «МАМОЧ-
КИ». 16+.
11.00 - Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
18.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
20.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ». 
16+.
2.15 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.05 - Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 12+.
5.15 - М/ф «Кот Котофеевич». 
0+. М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол». 0+. 
М/ф «Хвастливый мышонок». 
0+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

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 «ПЕТЛЯ 
НЕСТЕРОВА». 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 - К 100-летию Георгия Сви-
ридова. «Время, вперед!». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ПОРОЧНЫЙ 
КРУГ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 12+. 
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-15». 12+. 
23.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.40 - Ночная смена. 16+. 
2.55 - Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
16+.
3.50 - Комната смеха. 16+. 
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15, 23.50 - Х/ф «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...». 
12+. 
12.25, 22.40 - Д/ф «Петр Фомен-
ко. Легкое дыхание». 12+. 
13.15 - Д/ф «Сохранить буду-
щее». 12+. 
13.45 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 
12+. 
14.50 - Д/ф «Тамерлан». 12+. 
15.10 - Д/ф «Яковлев и Шухаев. 
Арлекин и Пьеро». 12+. 
15.55 - Искусственный отбор. 
12+. 
16.35 - Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная систе-
ма «Орбита». 12+. 
17.15 - Больше, чем любовь. 
12+. 
17.55 - «Истории в фарфоре». 
Д/с «Под царским вензелем». 
12+. 
18.25 - Романсы и песни Геор-
гия Свиридова исполняет Елена 
Образцова. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Д/ф «Слух эпохи». 12+. 

20.45 - Торжественный концерт 
из Концертного зала 
им.П.И.Чайковского. 12+. 
22.20 - Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.00 - Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в инте-
рьере эпохи». 12+. 
1.55 - «Наблюдатель». 12+. 

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

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+. 
19.40 - Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». 16+.
21.30 - Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 12+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - Квартирный вопрос. 16+. 
3.05 - Центр помощи «Анаста-
сия». 16+. 
3.55 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
13.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «В рамках закона». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
22.00 - Х/ф «Пол: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «ВЕЗУНЧИК». 16+.
3.35 - Т/с «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2». 16+.
4.25 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
16+.
5.15 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.35 - — Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - «Headliner. Дети». 6+.
20.00 - Сила спорта. 16+.
20.45 -  Час потребителя. 12+.
23.00 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 8.30 - Никогда не 
повторяйте это дома. 

16+. 
7.30, 23.00 - Х/ф «ЕСЕНИН». 
16+.
9.30, 4.30 - Среда обитания. 
16+. 
10.30 - Х/ф «ЯРОСЛАВ». 16+.
12.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ». 
12+. 
17.30, 0.05 - Выжить в лесу. 
16+. 
19.30 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ». 12+. 
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30, 1.05 - Доброе дело. 12+. 
1.35 - Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР». 
16+. 
5.30 - «100 великих». 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, 11.40, 13.20, 14.20 - 
Т/с «ДЕСАНТУРА». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОРДЕНА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЛАДШИЙ БРАТИК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА». 
16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЛЛЕКЦИЯ 32». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. МЕР-
ТВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПИСА-
ТЕЛЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕ-
МОГО». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ДРУГ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 
16+.
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 16+.
2.35 - Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ». 16+.
4.50 - Д/ф «Направление «А». 
16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.00 - М/с «Йоко». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
9.30, 19.05 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.30, 21.00 - Т/с «МАМОЧ-
КИ». 16+.
11.00 - Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ». 16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00 - 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 «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 12+.
2.20 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.55 - Х/ф «НАС ПРИНЯ-
ЛИ». 16+.
5.40 - М/ф «Что такое хорошо 
и что такое плохо». 6+.
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+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 9 декабря 2015 года № 49

ПРОГРАММА TV 9

ПЕРВЫЙ
5.50 - Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 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 - «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья». 12+. 
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Теория заговора». 16+. 
14.00 - Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. 12+.
16.10 - «Голос». 12+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.10 - «Голос». Продолжение. 
12+. 
18.50 - Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопа-
сности РФ. 12+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
23.00 - Что? Где? Когда? 16+.
0.10 - Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сбор-
ная Чехии. 12+.
2.20 - Х/ф «КАНКАН». 16+.
4.45 - «Мужское / Женское». 
16+. 

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф 

«МОНРО». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+. 
7.05 - Диалоги о животных. 12+. 
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 12+. 
8.20 - МУЛЬТ утро. 6+. 
9.30 - «Правила движения». 12+. 
10.25 - «Личное. Борис Клюев». 
12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 
12.20, 14.30 - Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ». 12+.
16.40 - «Знание - сила». 12+. 

17.30 - «Главная сцена». 12+. 
20.00 - Вести в субботу. 12+. 
21.00 - Х/ф «МИРТ ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ». 12+.
0.50 - Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ». 12+.
2.55 - Х/ф «ПРИГОВОР». 12+.
4.55 - Комната смеха. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость». 12+. 
10.35 - Х/ф «60 ДНЕЙ». 12+. 
11.50 - Д/ф «Женщины». Люби-
мое кино». 12+. 
12.45 - Д/ф «Агатовый каприз 
императрицы». 12+. 
13.15 - Д/ф «Факел», Сочи-2015. 
«Мечты сбываются». 12+. 
14.10 - «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
14.40 - «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. 12+. 
16.15 - Больше, чем любовь. 
12+. 
17.00 - Новости культуры. 12+. 
17.30 - Выдающиеся писатели 
России. 12+. 
18.20 - «Романтика романса». 
«Русские народные песни». 12+. 

19.15 - «Наблюдатель». 12+. 
20.10 - Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». 12+. 
21.45 - Д/ф «Неизвестная Пиаф». 
12+. 
23.00 - «Белая студия». 12+. 
23.45 - Х/ф «ЭТА ПРЕКРА-
СНАЯ ЖИЗНЬ». 12+. 
1.55 - Д/ф «Птичий рай. Аггёль-
ский национальный парк». 12+. 

НТВ
4.35 - Т/с «ТАК-
СИСТКА». 16+.

5.30, 0.55 - Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 16+.
7.25 - Смотр. 12+. 
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 - «Еда живая и мёртвая». 
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 «ОДИН ДЕНЬ». 
16+.
2.55 - Дикий мир. 0+. 
3.10 - Центр помощи «Анаста-
сия». 16+. 
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 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, 18.50 - «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: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 16+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК». 12+.
3.10 - Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА 
ВОЛЕ». 12+.
3.55 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» - 
«16 часов». 16+.
4.50 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.
5.40 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 12+.

20.00 - «Умницы и умни-
ки. Первые шаги» 6+.
20.50 - «Открытая 
дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-
спорт. 16+.

19.10 - Спецобслуживание. 
12+.
19.30 - Уроки здоровья. 16+.

19.40 - Православный вестник. 
12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
9.25 - Х/ф «РЕСПУ-

БЛИКА ШКИД». 0+.
11.30 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ». 12+. 
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 6+.
17.05 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». 6+.
19.40 - Доброе дело. 12+. 
21.25 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». 16+.
23.00 - Квартирник у Маргулиса. 
16+. 
0.00 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 18+.
2.20 - Среда обитания. 16+. 
3.15 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 
5.15 - «100 великих». 16+. 

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

0+. 
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ 
ОБАЯНИЕ ПОДОЗРЕВАЕ-
МОГО». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ПИСА-
ТЕЛЬ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. МЕРТВЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЫ 
ЗНАХАРЯ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ПРИНЦ НА 
БЕЛОМ КОНЕ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. КОЩУНСТ-
ВО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00 - Т/с «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ». 16+.
0.55 - Д/ф «Пламя». 12+. 
3.55 - Х/ф «РАССЛЕДУЕТ 
БРИГАДА БЫЧКОВА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Кате-

рок». 0+. М/ф «Лягушка-путе-
шественница». 0+. М/ф «Зимо-
вье зверей». 0+. М/ф «Дереза». 
0+. М/ф «Как львёнок и черепа-
ха пели песню». 0+. М/ф «Ну, 
погоди!» 0+. М/ф «Летучий 
корабль». 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 - М/ф «Хранители снов». 
0+.
13.45 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - М/ф «Мадагаскар-2». 
6+. 
18.05 - Т/с «СУПЕРГЁРЛ». 
16+.
19.00 - «Мастершеф. Дети». 
6+. 
20.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
22.25, 2.55 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА». 16+.
1.00 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА».
18+.
5.30 - М/ф «Василиса прекра-
сная». 6+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА». 16+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - «Голос». 12+. 
0.00 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.55 - «Городские пижоны». 
18+. 
2.00 - Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ». 16+.
3.50 - Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - «Новая волна-2015». 
12+. 
23.20 - Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК». 12+.
3.15 - «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» 12+. 
4.10 - Комната смеха. 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.20 - Д/ф «Душа Петербурга». 
12+. 
11.15, 22.40 - Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыхание». 
12+. 
12.05 - «Правила жизни». 12+. 
12.35 - Письма из провинции. 
12+. 
13.05 - Больше, чем любовь. 
12+. 
13.45 - Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК». 12+. 
15.10 - К 90-летию со дня 
рождения Константина Ваншен-
кина. Эпизоды. 12+. 
15.50 - Черные дыры. Белые 
пятна. 12+. 
16.35 - «Билет в Большой». 
12+. 
17.15 - Д/ф «Круговорот жиз-
ни». 12+. 
17.55 - «Истории в фарфоре». 
Д/с «Фарфоровые судьбы». 
12+. 
18.25 - «Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано. 12+. 
19.10 - Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула». 12+. 
19.45 - Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». 
12+. 
21.35 - Линия жизни. 12+. 
22.25 - Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «БРАТЬЯ Ч». 12+. 

1.40 - М/ф «Слондайк». 12+. 
1.55 - Искатели. 12+. 
2.40 - Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора». 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 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ». 16+.
23.30 - «Большинство». 16+.
0.30 - «Время Г». 18+. 
1.00 - «Пятницкий. Послесло-
вие». 16+. 
1.35 - «Украсть у Сталина». 16+. 
2.45 - Центр помощи «Анаста-
сия». 16+. 
3.35 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 16+.
11.30, 12.30 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
13.00, 13.30 - Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ». 16+.
14.20 - «Code de Dance». 12+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умни-
ки. Первые шаги». 6+.
14.50, 19.30 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Stand up». 16+.
19.50 - «В рамках закона». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Послед-
ний сезон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ШОССЕ СМЕР-
ТИ». 16+.
3.35 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧ-
НЫХ СТРАЖЕЙ». 12+.
5.30 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» - 
«Пропащие ребята». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 
16+.
0.15 - Техника 

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

ЧЕ
6.00, 8.30 - Никогда не 
повторяйте это дома. 

16+. 
7.30 - Х/ф «ЕСЕНИН». 16+.
9.30 - Среда обитания. 16+. 
10.30 - Х/ф «КАНДАГАР». 
16+.

12.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.25 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2». 12+. 
19.30 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 6+.
22.05 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ». 6+.
0.40 - Выжить в лесу. 16+. 
2.45 - «100 великих». 16+. 
4.00 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 - «Сейчас». 
16+. 
6.10 - «Момент исти-
ны». 16+. 

7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30 - Х/ф «БЛОКАДА». 
16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ 
НЕНАВИДЯТ ГЛЕБА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДРИА-
ДА». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ЧТОБЫ 
НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО 
БОЛЬНО». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ДРУГ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО». 
16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ВОЗ-
ВРАЩЕНЕЦ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ». 
16+.
23.55 - Т/с «СЛЕД. ЮБИ-
ЛЕЙ». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. ПО ТУ 
СТОРОНУ». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕМЕЙНАЯ ЧЕХАРДА». 
16+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АЛАЯ ФАТА НЕВЕСТЫ». 
16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЛАДШИЙ БРАТИК». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТЕЛО И ТЕНЬ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕУЛОВИМЫЙ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КВАРТИРА РАЗДОРА». 
16+.
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОЛЛЕКЦИЯ 32». 16+.

СТС
6.00, 8.00 - М/с 
« С м е ш а р и к и » . 
0+.

6.40 - М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та!». 0+.
7.00 - М/с «Йоко». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Даёшь молодёжь!». 
16+. 
9.30 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
10.30 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
11.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ». 16+.
13.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
18.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
19.05 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
20.30 - М/ф «Хранители 
снов». 0+.
22.15 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
0.35 - Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 12+.
2.50 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.10 - М/ф «На задней пар-
те». 0+.

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 19 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
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+. 
6.10 - Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 16+.
8.10 - «Армейский магазин». 
16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - «Барахолка». 12+. 
13.00 - «Гости по воскресе-
ньям». 12+.
14.00 - Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии. 12+.
16.10 - «Аффтар жжот!». 16+. 
17.50 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
23.00 - Х/ф «МЕТОД». 16+.
1.00 - Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции. 12+.
3.10 - «Мужское / Женское». 
16+. 
4.05 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф 

«ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?». 12+. 
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. Неделя в городе. 
12+. 
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+. 
12.10 - Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ». 12+.
14.20 - «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!». 16+. 
16.15 - Х/ф «Я ВСЁ ПРЕО-
ДОЛЕЮ». 12+.
20.00 - Вести недели. 12+. 
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+. 
0.30 - «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловского». 
12+. 
1.30 - Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ». 12+.
3.35 - «Гений разведки. Артур 
Артузов». 12+. 
4.35 - Комната смеха. 12+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+. 
10.35 - Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРО-
ТИВ ЛЕБЕДЕВА». 12+. 
12.00 - Легенды мирового кино. 
12+. 
12.30 - Россия, любовь моя! 
12+. 

13.00 - «Кто там...». 12+. 
13.25 - Д/ф «Птичий рай. 
Аггёльский национальный 
парк». 12+. 
14.25 - Гении и злодеи. 12+. 
14.55 - Т/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО». 12+. 
17.00 - Линия жизни. 12+. 
17.55 - «Пешком...». 12+. 
18.25 - «100 лет после детст-
ва». 12+. 
18.40 - Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ». 12+. 
19.55, 1.55 - Искатели. 12+. 
20.40 - Творческий вечер Мак-
сима Дунаевского в Концер-
тном зале им.П.И. Чайковско-
го. 12+. 
22.10 - Д/ф «Женщины». 
Любимое кино». 12+. 
23.05 - Шедевры мирового 
музыкального театра. 12+. 
1.30 - М/ф. 12+. 
2.40 - Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии». 12+. 

НТВ
5.00 - Т/с «ТАК-
СИСТКА». 16+.

6.00, 1.00 - Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПА-
СНОСТИ». 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». 
12+.
19.00 - «Точка». 16+.
19.45 - Х/ф «ИСПАНЕЦ». 
16+.
23.35 - «Пропаганда». 16+. 
0.10 - «ГРУ: тайны военной 
разведки». 16+. 
2.55 - Дикий мир. 0+. 
3.15 - Центр помощи «Анаста-
сия». 16+. 
4.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 12+.
7.00 - «Слово к ближ-

нему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Открытая дверь». 
12+.
9.25 - «Умницы и умники. 
Первые шаги». 6+.
9.45 - «Code de Dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
14.25 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 16+.

16.35 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ». 12+.
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 «ДА И ДА». 18+.
3.20 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА: НАЧАЛО». 
16+.
5.15 - «Женская лига». 16+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.55, 5.45 - «100 вели-

ких». 16+. 
9.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30 - Х/ф «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». 16+.
23.30 - Квартирник у Маргу-
лиса. 16+. 
0.30 - Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 18+.
2.50 - Секреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

16+. 
10.10 - «Истории из будуще-
го». 0+. 
11.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 
16+.
13.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 
16+.
14.45 - Х/ф «СЕКС-МИС-
СИЯ». 16+.
17.00 - «Место происшест-
вия. О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 0.30 - Х/ф «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». 16+.
3.15, 4.10, 5.10 - Д/с «Агент-
ство специальных расследо-
ваний». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Ну, 

погоди!». 0+. 
6.25 - Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 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 - «Руссо туристо». 16+. 
10.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+. 
11.00 - Т/с «СУПЕРГЁРЛ». 
16+.
11.30 - М/ф «Мадагаскар-2». 
6+. 
13.35 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - «Два голоса». 0+. 
18.55 - Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ». 12+.
20.20 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». 12+.
22.45, 3.15 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТА-
КА КЛОНОВ».6+.
1.25 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». 12+.

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, 6.00, 2.50 - «Засуди меня». 
16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Дитя Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 
20.00, 0.20 - Х/ф «13-Й РАЙОН: КИРПИЧ-
НЫЕ ОСОБНЯКИ». 16+.

21.40 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25, 2.00 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30, 11.30 - «Дублер». 
12+. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.20, 12.00 - Ново-
сти. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 16.30, 1.00 - Все на Матч! 12+.
10.05 - Д/ф «Превратности игры». 12+.
12.05 - Смешанные единоборства. 16+. 
14.00, 2.30 - Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/8 финала. 12+.
14.30, 15.30 - Все на футбол! 12+.

15.00, 3.00 - Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала. 12+.
16.00, 2.00 - Д/ф «Операция «Динамо». 12+.
17.30 - Д/ф «Безграничные возможности». 
12+.
18.00 - «Дрим тим». 12+. 
18.25 - «Континентальный вечер». 12+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Медвешчак» (Загреб). 12+.
21.50 - «Детали спорта». 16+. 
22.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
22.25 - «Реальный спорт». 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Челси». 12+.
3.30 - Все за Евро. 16+. 
4.00 - Д/ф «Большая история «Большого вос-
тока». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 3.15 - «Засуди 
меня». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Куда исчезают цивилиза-
ции». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «Водить по-русски». 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+. 
20.00, 0.20 - Х/ф «СТРИПТИЗ». 16+.
22.10 - «В последний момент». 16+. 
23.25, 2.30 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Дублер». 12+. 
7.00, 8.00, 9.00, 

10.00, 12.00, 15.00, 16.00 - Новости. 
16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 17.00, 0.30 - Все на Матч! 12+.
10.05 - Д/ф «Гонка для своих». 16+.
11.50 - «Удар по мифам». 12+. 

12.05, 2.00 - Профессиональный бокс. 
16+. 
15.30 - «Анатомия спорта». 12+. 
16.05 - Д/ф «Первые леди». 16+.
16.30, 1.30 - «Реальный спорт». 16+.
18.00 - Д/ф «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя». 16+.
19.10 - Профессиональный бокс. 16+. 
19.30 - «Реальный бокс». 16+. 
20.30 - Д/ф «Вне ринга». 16+.
21.00 - Д/ф «1+1». 16+. 
21.55 - «Культ тура». 16+. 
22.25 - Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Дармштадт». 12+. 
5.00 - Д/ф «Цена золота». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 3.20 - «Засуди меня». 
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 «Битвы древних богинь». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «В последний момент». 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 

20.00, 0.20 - Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК». 
16+.
22.15 - «М и Ж». 16+. 
23.25, 2.30 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Дублер». 12+. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.30 - Новости. 
16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 16.00, 0.30 - Все на Матч! 12+.
10.05 - Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
16+.
11.30 - «Спортивный интерес». 16+. 

12.35, 5.00 - Профессиональный бокс. 
16+. 
14.30 - Д/ф «Не надо больше!». 16+.
16.55 - Баскетбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 12+.
18.50 - Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 12+.
20.45 - «Детали спорта». 16+. 
21.00 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
21.30 - Д/ф «1+1». 12+.
22.25 - Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 12+.
1.30 - Д/ф «Большая история «Большого 
востока». 12+.
3.00 - Д/ф «Превратности игры». 12+.
4.00 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 3.00 - «Засуди меня». 
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 древних сокро-
вищ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «М и Ж». 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 

16+. 
20.00, 0.20 - Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25, 2.15 - Т/с «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Дублер». 12+. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.00, 15.35 - 
Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 18.00, 23.30 - Все на Матч! 12+.
10.05 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.

10.30 - Д/ф «Цена золота». 16+.
12.05 - Смешанные единоборства. 16+. 
15.05 - «Культ тура». 16+. 
15.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
12+. 
16.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. 12+.
19.00 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
19.25 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
19.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 12+.
21.30 - Волейбол. Лига чемпионов. 12+.
0.30 - Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
12+.
2.20 - Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 16+.
3.30 - Биатлон. Кубок мира. 12+.
5.00 - Д/ф «Гонка для своих». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00 - «Засуди меня». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - «Великие тайны». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Т/с «СТРАНА 03». 16+.
15.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
17.00 - «Ядерная весна». Документальный 
спецпроект. 16+. 
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА». 16+.

22.10, 3.50 - Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД». 16+.
0.00 - Х/ф «ПАТРИОТ». 16+.
1.45 - Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Дублер». 12+. 

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 16.05 - Новости. 
16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05 - «Живи сейчас». 16+. 
9.05, 18.00, 0.30 - Все на Матч! 12+.
10.05 - «Удар по мифам». 12+. 

10.20, 1.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-
ВАЛЬЩИКЕ». 16+.
12.35 - Смешанные единоборства. 16+. 
16.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. 12+.
19.55 - Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 12+.
21.30 - «Спортивный интерес». 16+. 
22.25 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
22.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
16+.
3.40 - Д/ф «1+1». 12+.
4.30 - Д/ф «Путь бойца». 16+.
5.00 - Профессиональный бокс. 12+

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД». 16+.
5.40 - Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА». 16+.
7.50 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ».
16+.
9.40 - Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СВА-
ДЕБНАЯ СКАЗКА». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 
16+. 
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 
19.00, 3.40 - «Закрыватель Америки». 

Концерт Михаила Задорнова. 16+. 
21.00, 4.30 - «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+. 
23.00 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
1.00 - Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Профессио-
нальный бокс. 16+.

8.15, 9.00, 10.00, 11.00 - Новости. 16+. 
8.20 - «Удар по мифам». 12+. 
8.30 - «Мировая раздевалка». 16+. 
9.05, 14.30, 23.00 - Все на Матч! 12+.
10.05 - «Спортивный интерес». 16+. 
11.05 - «Анатомия спорта». 12+. 
12.00 - «Дублер». 12+. 
12.30 - «Точка на карте». 16+. 

13.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 12+.
14.00, 21.30 - «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». 12+. 
15.20 - Биатлон. Кубок мира. 12+.
16.15 - Лыжный спорт. Кубок мира. 12+.
19.45 - «Реальный спорт». 12+.
20.00 - Сноуборд. Кубок мира. 12+.
21.00 - «Дрим тим». 12+. 
22.00 - Профессиональный бокс. 16+. 
0.00 - Х/ф «СТРИТФАЙТЕР». 16+.
2.00 - Биатлон. Кубок мира. 12+.
3.30 - Д/ф «Вне ринга». 16+.
4.00 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
6.00 - «Детали спорта». 16+. 
6.15 - Профессиональный бокс. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Поколение пампер-
сов». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+. 

6.30 - Т/с «ГАИШНИКИ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
16+. 
0.00 - «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. 16+. 
1.30 - «Военная тайна». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Профессио-
нальный бокс. 16+.

9.00, 11.00 - Новости. 16+. 

9.05, 17.05, 0.45 - Все на Матч! 12+.
10.00 - «Вся правда о...». 12+. 
10.30 - Д/ф «Первые леди». 16+.
11.05 - «Поверь в себя. Стань чело-
веком». 12+. 
11.30 - «Дрим тим». 12+. 
12.00 - «Безумный спорт с Александ-
ром Пушным». 12+. 
12.30 - Д/ф «1+1». 12+.
13.20 - «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 12+. 
13.50 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 12+.
14.50 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 12+.
16.05 - Биатлон. Кубок мира. 12+.

17.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
12+.
19.45 - Лыжный спорт. Кубок мира. 
12+.
21.00 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 
16+.
22.10 - Все на футбол! 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». 12+.
1.45 - «Тиффози. Итальянская 
любовь». 16+. 
2.15 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 12+.
4.25 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 12+.
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Мама - первое слово,
Главное слово в каждой

 судьбе.
Мама - жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

Слова этой песенки я услы-
шала из уст мальчика лет деся-
ти. Он шел по улице и мурлыкал 
ее себе под нос, но так, что бы-
ло слышно всем. Я подумала: 
наверное, парнишка находится 
под впечатлением мероприя-
тий, посвященных Дню матери. 
А их было немало. 

В первую очередь в  Черно-
пенской средней школе. Этому я 
тоже была свидетелем. Внучка 
Аня, ученица 2-го класса, просто 
очень просила прийти к первому 
уроку, который будет необыч-
ным: «Бабушка! Ведь ты тоже в 
первую очередь мама, приходи, 
послушай, какие мы приготови-
ли поздравления. Маме моей 
некогда, она на работе...». Ко-
нечно, пошла. Вместе с библио-
текарем Мариной Гайдаровной и 
учителем Верой Владиленовной 
дети подготовили трогательное 
для души мероприятие.

В этот же день наш Центр 
культуры и молодежи «Сухоно-
говский» распахнул свои двери 
для всех женщин-мам, чтобы от-
метить праздник. Хочу заметить, 
что на всех предыдущих таких 
праздниках я тоже была. А в этом 
году было столько народа, что, 
как мне показалось, организато-

ры даже растерялись. Собра-
лись женщины самого разного 
возраста:  от молодых мам с де-
тишками на руках до убеленных 
сединами мам-бабушек. Про-
грамма предусматривала: кон-
церт, чаепитие, конкурсы.

Ведущий Александр Ляпус-
тин поприветствовал собрав-
шихся и предоставил слово гла-
ве Чернопенского сельского по-
селения Валерию Новикову. По-
сле его теплых слов девчонки и 
мальчишки, словно мотыльки, 
разлетелись по залу и каждой 

женщине вручили цветы. Розо-
вые розы! Очень было приятно!

Песни, танцы, стихи чередо-
вались с поздравлениями. 
Председатель женсовета Лари-
са Петрова пожелала нам здо-
ровья, мира и солнца. Неспо-
койно сейчас в мире. Но пусть 
на глазах наших мам будут толь-
ко слезы радости.

В этот вечер шел разговор о 
женских династиях нашего сель-
ского поселения. Вот, например, 
Шаровы.  Ее родоначальнице 
Екатерине Петровне 20 ноября 
исполнилось 92 года. Всю жизнь 
работала на родной земле. В го-
ды Великой Отечественной вой-
ны была на трудовом фронте: ко-
пала окопы в Ленинградской об-
ласти. У этой женщины большая 
семья - семеро детей (пять до-
чек и два сына), 15 внуков, 14 
правнуков и есть праправнук. Я 
давно знаю Екатерину Павловну 

и при встрече обращаюсь к ней - 
тетя Катя. Она до сих пор обая-
тельна, а дочери и внучки - на-
стоящие красавицы. 

И вновь звучат хорошие, до-
брые, душевные песни в испол-
нении Елены Ляпустиной, Гали-
ны Даниловой, Валерия Кузьми-
на, Владимира Вольфа.

А вот еще одна наша женская 
династия: Соловьевых - Токуно-
вых - Климовых. Старшая, Галина 
Алексеевна Соловьева, долгое 
время работала дояркой в совхо-
зе «Чернопенский».  Сейчас она 
помогает внучке: присматривает 
за правнуками. Ее дочь, Марина 
Токунова, тоже работала в живот-
новодстве - бригадиром. Сейчас 
занимается предпринимательст-
вом. Представительница третье-
го поколения, Анастасия Климо-
ва, открыла в Сухоногове пекар-
ню. Так что не покидают они род-
ную землю. У четвертого поколе-
ния, тринадцатилетней Кати и  
четырехлетней Кристины, свои 
интересы. Катя, например, увле-
кается конным спортом.

Можно долго рассказывать о 
наших женщинах, которых объе-
диняет одно - все они мамы. А са-
мое главное для каждой мамы - 
это любовь и внимание близких. 

Хочется поблагодарить орга-
низаторов праздника: Елену Ля-
пустину, Елену Михееву, Елену 
Новикову и других замечатель-
ных женщин. Активисты женсо-
вета, специалисты центра куль-
туры и молодежи, педагоги дет-
ской школы искусств внесли 
свой вклад, чтобы праздник со-
стоялся. У них это получилось. 
Мы говорим спасибо.

Галина БЕРГОВСКАЯ, 
поселок Сухоногово

От редакции: не сомнева-
емся, что сама автор этого пре-
красного письма получила в 
День матери немало поздравле-
ний. Галина Саввовна многодет-
ная мама - у нее трое детей. А 
вот в числе внуков боимся напу-
тать: по нашим подсчетам, их 
пока четверо или пятеро. 

По благословению батюш-
ки группа прихожан Ильинско-
го храма села Яковлевское, 
неравнодушных к людям, ре-
шили провести праздник, по-
священный Дню инвалидов, не 
3 декабря, как он официально 
назначен, а до начала Рожде-
ственского поста. 

Самым главным было най-
ти спонсоров. Хотя для угоще-
ния люди решили принести 
все свое. Отметить в складчи-
ну, как сказали бы раньше. Но 
откликнулись и наши постоян-
ные спонсоры: руководитель 
СПК «Яковлевское» Юрий Хо-
дицкий,  также Ирина Зыкова, 
Ольга Гусева, Андрей Бычков 
(Андрей Андреевич помогал 
провести и День пожилого че-
ловека в деревне Аферово), 
Светлана Круглова. А наши 
отец Александр и матушка 
Ирина приготовили чудесные 
подарки: благодарственные 
письма  и икону Сергия Радо-
нежского для руководителя 
клуба молодых инвалидов 
Сергея Труля, а детям, испол-

нившим православную сказку 
«Репка»,  вручены медальоны с 
ликами святых. Надо отметить, 
что отец Александр с матуш-
кой Ириной участвуют во всех 
мероприятиях, проходящих в 
Яковлевской начальной школе, 
ученики которой тоже  являют-
ся прихожанами нашей цер-
кви. Представители админи-
страции Шунгенского сельско-
го поселения приехали с по-
дарками для тех, кто по состо-
янию здоровья не смог прийти 
на праздник. Активисты прихо-
да вручили их на дому. 

Порадовал нас своим вы-
ступлением ансамбль «Лож-
кари». Они показали сценку 
из деревенской жизни «Се-
мечки» и виртуозно исполни-
ли несколько композиций на 
ложках. Прекрасно пели мама 
и дочка Митичкины. Юрий Бо-
рисович Ходицкий вручил ар-
тистам молоко, произведен-
ное в СПК «Яковлевское». 

Не ударили в грязь лицом и 
местные артисты. Они показа-
ли сценку «Жатва». Да украси-

ли каждое выступление пре-
красные костюмы, сшитые с 
большой любовью и смекал-
кой Еленой Евстратовой.

Удивила и хозяйка сада-
огорода Ангелина Гусева, а 
виноградом - Ольга Тюлянди-
на, обаятельная, красивая, 
музыкальная. А «картошка» - 
Валентина Боронина вышла в 
лаптях. Грациозной оказа-
лась «пшеница» в исполнении 
Н.А. Кузнецовой. «Горох» у Ка-
питолины Семеновой был за-
дирой и обаяшкой. Иван Ев-
стратов оказался настоящим 
«горьким луком». Мальчик с 
нелегким заболеванием чет-
ко прочитал стихи, ведь ря-
дом были чудесные рассказ-
чицы - его бабушка в роли 
«капусты» и мама в роли нео-
тразимой «морковки». Наша 
активистка Алевтина Федото-
ва, хотя и болела, но в роли 
«яблока» своих не подвела. 
В.В. Панкова, сыгравшая под 
бурные аплодисменты «ар-
буз» с притопыванием, оказа-
лась настоящей суперзве-

здой. Ну а мне, автору этого 
письма, пришлось заменить 
заболевшего «помидора».  

Далее на сцену вышел на-
родный коллектив ансамбль ка-
зачьей песни «Казачий стан». 
Лиричное выступление застав-
ляло подумать о себе, подумать 
о Родине. Большое им спасибо.

Очень серьезно участники 
праздника отнеслись к конкур-
су «Лучшая хозяйка». Были 
съедены вмиг пироги нашими 
спонсорами-мужчинами.  И 
вспомнилась сценка из старой 
кинокомедии «Свадьба в Ма-
линовке» - «Не разобрал».  Но 
вне конкуренции были торты 
«Графские развалины», «Фрук-
товый» от семьи Поеловых - 
Евстратовых. Спасибо за вку-
сные пироги, заготовки, сала-
ты Т.К. Проворовой, Т.А. Шаро-
вой, Г.В. Ваваевой, Е.М. Теле-
гиной, Е.И. Корытовой, В.И. 
Борониной, А.И. Федотовой и 
многим другим. Молодцы!

Конечно, у меня на глазах 
были слезы радости за своих 
земляков - сестер и братьев. 
Искрились глава Валентины 
Сергеевны Петровой из де-
ревни Аганино: «Привезли и 
отвезли. И насмешили, и на-
кормили».

А Юрий Борисович Хо-
дицкий был рад, что пришли 
на праздник бывшие труже-
ники колхоза: В.В. Панкова, 
А.В. Гусева, Н.И. Поелова. 
О.В. Тюляндина и другие, А.К. 
Проворов, который до сих 
пор трудится сторожем в ма-
стерской. 

Хочется сказать спасибо 
спонтанно организованному 
ансамблю «Бабусеньки  с  де-
дусенькой». Житель Семицева 
В.А. Мозохин так задорно иг-
рал на гармошке, забыв про 
болезни, что  все тут же нача-
ли «отчебучивать» частушки. 

Ах, чуть не забыла «хозяй-
ку кухни» отметить - Любашу 
Шарову. Всех накормила. Ни-
кого не обидела. 

Наталия ЧУПРАКОВА, 
ответственная за социальную 
работу при Ильинской церкви 

P.S.: А если что не так, то, 
как говорят православные 
люди, - простите меня. Все 
замечания и просьбы будут 
учтены обязательно. 

26 ноября тридцать наших 
инвалидов и их опекунов с 
восхищением смотрели  кон-
церт балета «Кострома».

Р а б о т н и к и 
Сандогорского 
дома культуры и 
библиотеки под-
готовили инте-
ресную програм-
му праздника, 
п о с в я щ е н н о г о 
Дню матери.

Они пригласили для участия в нем не только  ро-
дителей с детьми, но и мам, у которых дети уже 
взрослые. 

Вечер открыл женский вокальный ансамбль 
«Сударушка» теплой песней « Дорога к маме». За-
тем ребятишки читали стихи, исполняли задорные 
частушки. 

Наш праздник набирал обороты. Ведущие при-
гласили родителей и детей участвовать в конкурсах, 
викторинах, была поставлена сценка «Три мамы». 

Дети подарили своим мамам дорогие подарки, 
дорогие тем, что открытки с поздравлениями сде-
ланы своими руками. 

Праздник нам очень понравился, мы прекрасно 
отдохнули, пообщались друг с другом. Большое 
спасибо нашему гармонисту Юрию Николаевичу 
Исаеву. С ним мы вспомнили и спели многие песни 
о маме. Хочется выразить слова благодарности ра-
ботникам Дома культуры и библиотеки за органи-
зацию такой надолго запоминающейся встречи. 
Желаем им здоровья, счастья и дальнейших твор-
ческих успехов.  А еще говорим спасибо спонсорам 
праздника   - Анне Кузнецовой и Антонине Гераси-
мовой. 

Н.М. ШИТИКОВА, А.В. БОКОВА,  
Г.Ф. КАЛАШНИКОВА, Н.А. КОПЁНКИНА, 

А.С. СОКОЛОВ 

Добрая встреча

Славим женщину-мать! И спели 
песни о маме
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

ГИРЕВОЙ СПОРТ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ГТО

 НАШ АНОНС

Золото есть золото

Памяти Михаила Антонова

Муниципальный этап

Фестиваль продолжается

Зимний полиатлон

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в кадастровом квартале

44:07:092328 нст «Зоренька»
Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалифика-

ционный аттестат 44-14-118, сотрудник  ООО «Костромское землеустрои-
тельное проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская 
обл., Судиславский р-он, п.Судиславль, ул. Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка по адресу: Костромская область, 
Костромской  район, Самсоновское сельское поселение,нст «Зоренька», земель-
ный участок №171, Луцкова Александра Владимировича (Костромская область, 
г.Кострома, ул.Заволжская, дом 19, кв.109). 

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению земельного участ-
ка  можно  до 10 января 2016 г. по адресу: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Нови-
кова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы земельного участка №171 в нст «Зоренька», с 
кадастровым номером: 44:07:092328:179.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кумент о правах на земельный участок.

Юные спортсмены из деревни Середняя вместе со своим тренером, чемпион-
кой Европы и мира Натальей Нечаевой, успешно выступили на открытом тур-
нире в Кирове памяти вятского богатыря Григория Кощеева.

Они привезли домой восемь золотых, две серебряные и одну бронзовую ме-
даль. В составе команды были 10-13-летние ребята: Илья Терехов, Максим Бар-
чугов, Александр Николаев, Александр Пшенцов, Максим Соловьев и деся-
тилетняя Ира Нечаева. Конечно, золото просто так не дается. Потрудиться при-
шлось основательно. Илья Терехов в рывке за 10 минут 265 раз поднял 12-килог-
раммовую гирю. А новичок Ира Нечаева завоевала золото за подъем 4-килограм-
мовой гири за 3 минуты. Юная спортсменка сумела это сделать 40 раз! Ее мама и 
одновременно тренер ребят тоже не осталась без медали высшего достоинства.

Костромскую область на соревнованиях в Кирове также представляли спорт-
смены из села Яковлевское и из города Мантурово. 

Тренер, заслуженный работник фи-
зической  культуры Российской Фе-
дерации Михаил Антонов много сде-
лал для развития гиревого спорта на 
костромской земле, подготовил пле-
яду спортсменов высокого класса, 
прославляющих наш край на между-
народной арене.  На спортивной базе 
Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии ежегод-
но проходит кубок области, посвя-
щенный памяти Михаила Антонова. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили воспитанники прославленного 
тренера. Более сотни атлетов из муни-
ципальных районов и городских округов, 
а также высших учебных заведений Ко-
стромской области собрались в 
КГСХА, чтобы вспомнить человека, по-
святившего всю свою жизнь развитию 
этого национального вида спорта. На 
торжественном открытии соревнований 
участники и болельщики почтили память 
Михаила Антонова минутой молчания.

Победители определились в резуль-
тате многочасовой и упорной борьбы  в 
восьми весовых категориях в гиревом 
двоеборье у мужчин и  рывке у женщин. 
На помосты вышли сильнейшие из 
сильнейших.

В нашей команде отличились спор-
тсмены-инструкторы районного спорт-
клуба Андрей Душеин из деревни Ка-
занка Шунгенского сельского поселе-
ния, Александр Сторонкин из села 
Яковлевское, Наталья Нечаева из де-
ревни Середняя. 

Победители и призеры соревнова-
ний награждены медалями и грамотами 
организаторов.

В командном зачете первое место 
завоевала команда Костромского райо-
на. На втором - гиревики Костромской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии, на третьем - военной 
академии  РХБЗ имени Маршала Совет-
ского Союза С.К. Тимошенко. Все они 
награждены кубками.

В спортзале Караваевской средней школы и в легкоатлетическом манеже 
стадиона «Урожай» состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников по физической культуре.

В программу олимпиады включены тесты по теории физкультуры, легкой атле-
тике и гимнастике по двум группам: 7-8-е классы и 9-11-й классы. В олимпиаде 
нынче приняло участие рекордное число школьников - 47 человек из 12 общеобра-
зовательных школ района, в том числе 19 девушек. 

Среди учащихся 7-8-х классов победителями стали: Алиса Киселева, Анаста-
сия Чебыкина из Караваевской средней школы, Иван Кукушкин из Саметской 
средней, Данил Громов из Никольской средней. 

Среди старшеклассников лучшие результаты показали: Екатерина Роганова, 
Екатерина Левданская, Макар Иванов из Караваевской средней школы, Анас-
тасия Евтушенко Игорь Терентьев из Чернопенской, Данил Кротов из Николь-
ской.

В нем приняли учас-
тие любители здорового 
образа жизни VI ступени - 
возрастная группа 18-29 
лет. Тестирование прохо-
дило по следующим ви-
дам испытаний: бег на 
100 метров, силовая под-

готовка - подтягивание 
из виса лежа на низкой 
перекладине, сгибание и 
разгибание рук в упоре 
лежа на полу, подтягива-
ние из виса на высокой 
перекладине, поднима-
ние туловища из положе-

ния лежа на спине за од-
ну минуту, наклон вперед 
из положения стоя  с пря-
мыми ногами на гимна-
стической скамье, пры-
жок в длину с места, бег 
на три и два километра...

Результаты тестиро-
вания показали, что му-
ниципальные служащие 
Костромского района и 
служащие муниципаль-
ных казенных учрежде-
ний, входящие в данную 
возрастную группу, гото-
вы при сдаче нормативов 
показать высокие резуль-
таты.

В числе лидеров от-
мечены Василий Чер-
нов, Илья Киселев, Ан-
тон Тезаверов, Яна 
Ольшевская, Анаста-
сия Смирнова, Екате-
рина Николаева, Ирина 
Малышева.

Впереди у служащих 
администрации Костром-
ского района очередной 
этап тестирования по вы-
бору - плавание.

Соревнования среди коллективов физкультуры пройдут 13 декабря на госте-
приимной караваевской земле. 

Они подведут итог ХХ районных сельских спортивных игр «В здоровом теле - 
здоровый дух».

Гире все возрасты покорны

На базе школы олимпийского резерва «Урожай» 
и регионального оператора Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» центра тестирования, который распо-
лагается на Костромском ипподроме, прошел чет-
вертый этап районного фестиваля «Здоровье на-
ции начинается с ГТО».

График
личного приема граждан руководящим составом ОМВД России 

по Костромскому району в общероссийский день приема граждан 
14 декабря 2015 года

№
п/п Должность Специальное 

звание Ф.И.О. Время прие-
ма

1. Врио начальника отдела подполковник 
полиции

Ниязов
Даниил

Мамаджанович

с 12.00.
до 20.00.

2.
Заместитель начальника от-

дела – начальник Следст-
венного отдела

подполковник 
юстиции

Карпов
 Константин
Сергеевич

с 12.00.
до 20.00.

3. Помощник начальника от-
дела – начальник ОРЛС

подполковник 
полиции

Бухарев
 Дмитрий 
Олегович

с 12.00.
до 20.00.

СВЕТЛАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ
Редакция газеты «Волжская новь» выражает глубокие соболезнование журна-

листу Сергею Николаевичу Калинину и всем родным и близким по поводу смерти 
Галина Петровны Усенко.

Мы разделяем с вами горечь этой огромной утраты. 

Реклама 180 
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Каждый день приближает нас к самому любимому 
празднику - встрече Нового года. Обязательная за-
правка на каждом новогоднем столе - майонез. Его 
используют в различных салатах, в том числе и в лю-
бимом многими «Оливье». Без вместительной миски 
«Оливье» праздник не праздник. Вкусный майонез 
вполне можно приготовить дома. Вот простые рецепты 
этого популярного соуса.

Из желтков
Можно взять блендер или миксер, 

а можно воспользоваться старым до-
брым способом, а именно - взбивать 
майонез венчиком.

Ингредиенты:
1 яичный желток;
1/2 чайной ложки 

горчицы;
щепотка саха-

ра;
щепотка соли;
100 мл оливко-

вого масла;
1/2 чайной ложки 

лимонного сока.
Приготовление
Яичный желток хорошо 

взбиваем венчиком с горчи-
цей, солью и сахаром. 

В готовую однородную массу 
постепенно вливаем оливковое  
(можно заменить подсолнеч-
ным, а можно скомбинировать в 
пропорции 1:1) масло. 

Секрет этого майонеза в том, 
что взбивать его нужно не слиш-
ком быстро и не слишком медленно. 
Как только полученная масса начина-

ет прилипать к венчику, можно счи-
тать майонез готовым.

Чтобы он стал светлым, но не бе-
лым (домашний майонез не бывает 
идеально белым, как магазинный), 

добавьте немного лимон-
ного сока, яблочного 

или бальзамиче-
ского уксуса.

Из целых яиц
Готовится с помо-

щью блендера всего 
за одну минуту.

Ингредиенты:
1 яйцо;
150 мл подсолнечного масла;
0,5 чайной ложки горчицы;
0,5 чайной ложки соли;
0,5 чайной ложки сахара;

1 столовая ложка сока лимона.
Приготовление

Все ингредиенты по порядку 
высыпать в емкость и опустить 

туда насадку блендера.
Секрет состоит именно в 

насадке, которая за корот-
кий промежуток времени 
взбивает ингредиенты, 
превращая их в нужную нам 
майонезную массу.

Молочный
Он тоже чудесным образом стано-

вится густым и на вкус не уступает 
традиционному майонезу на яйцах.

Ингредиенты: 
150 мл молока 2,5%-ой жирности;
300 мл подсолнечного масла;
2-3 чайных ложки горчицы;
1 столовая ложка лимонного сока;
соль и сахар по вкусу.
Приготовление

Молоко комнатной температуры 
влить в емкость для блендера.

Добавить подсолнечное масло и 
взбивать блендером (не миксером) 
до тех пор, пока не образуется густая 
эмульсия. 

В готовую смесь добавить соль, 
сахар, горчицу и сок лимона  и взби-
вать еще пять секунд.

Удивительно, но даже без яиц по-
лучается самый настоящий майонез.

Из перепелиных яиц
Гурманы любят экспериментиро-

вать и готовят майонез на перепели-
ных яйцах. Его рецепт тоже очень 
прост.

Ингредиенты:
6 перепелиных яиц;
150 мл подсолнечного масла;
0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки сахара;
0,5 чайной ложки горчицы;
щепотка черного молотого перца;
1 столовая ложка сока лимона;
зелень по вкусу.
Способ приготовления
Яйца, соль, сахар, горчицу и перец 

смешиваем и взбиваем блендером в 
течение минуты. 

Затем по чуть-чуть добавля-
ем подсолнечное масло до тех 
пор, пока майонез не загустеет. 

В готовый майонез добавля-
ем сок лимона, еще раз взбива-
ем и смешиваем с зеленью. 

Полученную смесь ставим в 
холодильник, чтоб она 
загустела.

Отличие этого майонеза от 
стандартного только в том, что 
используются не куриные, а пе-
репелиные яйца. Говорят, они 
более нежные и полезные.

Хозяйке на заметку
чтобы майонез получился густым и вкусным, для его приго-товления нужно использовать только свежие ингредиенты комнатной температуры.
Если вы хотите получить более острый майонез, можно заменить традиционную горчицу горчичным порошком. Он придаст продукту пикан-тности.
Если не хотите, чтобы ваш майонез горчил, лучше скомбинировать оливковое и подсолнечное масла, так как оливковое может давать горечь.Густота майонеза зависит от того, сколько подсолнечного масла вы в него нальете. Но знайте, если майонез получился слишком густым, можно легко исправить ситуацию. Для этого добавьте в вашу готовую массу нем-ного воды комнатной температуры и снова перемешайте.ПОМНИТЕ! Домашний майонез можно хранить в холодильнике не бо-лее четырех суток. 
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47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: Уважаемые жители пос. Сухоногово Костромского района. В связи с повыше-

нием тарифов на энергоресурсы, цен на запчасти, материалы и т. д. ООО «Ком-
мунальные системы» извещает, что с 01 января 2016 года размер ежемесячной 
платы за вызов твердых бытовых отходов на одного человека будет составлять 71 
рубль 50 копеек.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения 

границ земельного участка

Кадастровым инженером С.А.Тереховой, специалистом ООО «Теодолит», № 
квалификацинного аттестата 44-14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 
65б, тел. 8(4942)30-11-13, 8(950)-245-98-01, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, 
Костромской район, Бакшеевское с/п, садоводческое товарищество «Крот», уча-
сток № 55 в кадастровом  квартале 44:07:024740:. Заказчиком кадастровых работ 
является Олина Надежда Степановна. Согласование местоположения границ 
проводится по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23, с 9 часов 00 
минут  до 16 часов 00 минут, не позднее «12» января 2016 года. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. 
Комсомольская, 65б, офис 23. Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются до «12» января 
2016 года, по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65б, офис 23. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент о правах на земельный участок и  документ, удостоверяющий личность. 

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка.
Кадастровым инженером Ревковым Александром Семеновичем, г.Кострома, 

ул.Восточная, 38, телефон 8-953-653-03-25, matem618@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №44-10-28, в отношении земельного участка с кадастровым № 
44:07:130203:15, расположенного: Костромской район, с. Чернопенье, ул. Сло-
бодская, дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком   кадастровых работ является: Клещев А.Г., г.Кострома, ул.Сверд-
лова, д.80, кв. 44, т. 32-27-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, д.38  «11» января 2016 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  г.Кострома, ул.Восточная, 38.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  «09» 
декабря 2015 г. по  «31» декабря 2015 г. по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: с. Чернопенье, ул. Слободская, дома 3 и 9, ка-
дастровый квартал № 44:07:130203.

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

Мы, участники долевой собственности земельных участков общей собствен-
ности в границах СПК «Дружба» Шунгенского сельского поселения Костромского 
района, сообщаем о своем намерении выделить земельные участки в счет зе-
мельных долей, расположенных у границы дер. Некрасово от моста 600 м с левой 
стороны, по адресу: с. Шунга, ул. Школьная, д. 7, Шлейников Юрий Александро-
вич.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятериковым Андреем Фридриховичем, квали-
фикационный аттестат 44-11-48, находящимся по адресу: 156008, Костромская 
обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, E-mail: andreyfridrihovish@mail.ru,  
тел. 8-915-905-90-16, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы в отношении следующих земельных участков:

земельный участок с К№ 44:07:080103:494, расположенный по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, п. Никольское, в 42 м на юго-восток от дома № 
1 по ул. Новая. Заказчиком кадастровых работ является  Леонтьева Нина Вячес-
лавовна, проживающая по адресу: г. Иваново, улица Ташкентская, дом № 109, кв. 
123,  тел. 8-905-106-24-40.

Земельный участок с К№ 44:07:080103:27, расположенный по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, п. Никольское, в 32 м на юго-восток от дома № 
1 по ул. Новая. Заказчиком кадастровых работ является  Симановская Светлана 
Анатольевна, проживающая по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. 
Никольское, ул. Школьная, д. 4, кв. 33, тел. 8-915-913-00-79 .

Земельный участок с К№ 44:07:080103:2, расположенный по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, п. Никольское, в 7 м на юго-восток от дома № 
1 по улице Новая. Заказчиком кадастровых работ является Скачкова Наталья 
Викторовна, проживающая по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. Ни-
кольское, ул. Новая, д. 1, кв. 2, тел. 8-935-640-20-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, п. Николь-
ское, ул. Зелёная, 6 (администрация сельского поселения) «11» января 2016 г. в 9 
часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, кв. 44, в рабочие дни с 9 часов 00 ми-
нут до 18 часов 00 минут или по тел. 8-915-905-9016.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «14» де-
кабря 2015 г. по «08» января 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д. 20а, 
кв. 44 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут или по тел. 8-915-
905-9016. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квартале 
44:07: 080103 и земельный участок с кадастровым номером 44:07:080103:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
р-н, Никольское с.п. нст «Родничок», уч.68, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Дубравина Л.В. (тел. 8-960-749-25-
15, проживающая по адресу: г. Кострома, ул. Полянская, 29/34, кв.35).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Никольское 
с.п., нст «Родничок», уч. 68 «11» января 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:07:083005:9, расположенный по адресу: 
Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с.п., с.т. «Родничок», уча-
сток №67.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 44:07:130501:69, расположенного 
по адресу: Костромская область, Костромской район, Чернопенское с/п, д. 
Коростелево, примерно в 150 м по направлению на юго-восток от дома 45, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тощаков А.Ю. (тел. 8-962-186-43-22, 
адрес проживания: Костромская область, Буйский район, п. Чистые Боры, буль-
вар Строительный д.10, кв.68)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Чернопен-
ское с.п., д. Коростелево, у дома 45 «12» января 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
10 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в.

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

земельные участки, расположенные в квартале 44:07:130501. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 44:07:000000:486  
на территории  ЗАО «Заволжское»

Кадастровый инженер Тертышников Виталий Александрович, квалификаци-
онный аттестат 44-14-118, сотрудник  ООО «Костромское землеустроитель-
ное проектно-изыскательское предприятие №1», 157860, Костромская обл., 
Судиславский р-он, п.Судиславль, ул.Лесная, д.11а, vittoones@Gmail.com, 
89038974522, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о проведении согласования 
местоположения границ выделяемых земельных участков по адресу:  Костромская 
область, Костромской  район, Самсоновское сельское поселение для Гаврилова 
Александра Витальевича (Костромская область, Костромской район, с.Ильинское, 
ул.Костромская, дом №4, кв.7) в счет 1 земельного пая (св-во на право собствен-
ности на землю №800493, регистрационная запись №19276 от 25.07.1994 г.):

1). – :486:ЗУ1 площадью 13516 кв.м, расположен в 330 м по направлению на 
юго-восток от ориентира – ОМЗ №402 (Калинино (Шестково); 

2). – :486:ЗУ2 площадью 13164 кв.м, расположен в 370 м по направлению на 
юго-восток от ориентира – ОМЗ №402(Калинино (Шестково); 

3). –:486:ЗУ3 площадью 12262 кв.м, расположен в 400 м по направлению на 
восток от ориентира – ОМЗ №402(Калинино (Шестково); 

4). –:486:ЗУ3 площадью 14315 кв.м, расположен в 490 м по направлению на 
восток от ориентира – ОМЗ №402(Калинино (Шестково). 

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, представить пред-
ложения, обоснованные возражения по местоположению выделяемых земель-
ных участков  можно  до 10 января 2016 г. по адресу:  156013, г.Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями  которых  требуется со-
гласовать местоположение границ образуемых земельных участков в кадастро-
вом квартале: 44:07:091901,  ЕЗ с КН 44:07:000000:486, земли в ведении Самсо-
новского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные доли (паи), земельные участки по смежеству.
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Зачем память настойчиво высвечи-
вает то, что давно пора забыть? Чтобы 
снова помучить меня, растревожить и 
без того больную совесть? Зачем пом-
нится тот печальный стих, который я так 
и не успел прочесть Ей?..

Остывающий август в Плёсе. Сто-
ловка с сотней жующих, беспечно бол-
тающих отдыхающих. Нас за столиком 
четверо. Напротив – Она: русоволосая 
сероглазая девушка, на которую я по-
сматриваю украдкой, невольно сравни-
вая с известной польской актрисой. Это 
сходство усиливает мою робость. Я вя-
ло ковыряюсь в тарелке. Нет, не из-за 
отсутствия аппетита - боюсь чавкнуть 
или неосторожно поперхнуться в при-
сутствии «королевы», на которую она 
походит не только красотой, но и гор-
дой осанкой. 

На нас с пожилым соседом девушка 
ноль внимания, вполголоса перегова-
риваясь с очкастой подружкой, что по-
старше ее. Когда они встают и уходят, я 
жадно набрасываюсь на еду. Сосед Ти-
хоныч никуда не торопится и понимаю-
ще улыбается на меня.

… Мы с ним гуляем по аллее, на мо-
ем плече болтается «Зоркий», которым 
я фоткал здешние пейзажи. Но они мер-
твы без людей, а у меня духу не хватило 
бы предложить сняться нашим сосед-
кам. Вдруг Тихоныч толкает в бок, кивая 
на дальнюю лавочку. Я узнаю там Ее с 
подружкой и замедляю шаг. Приятель 
дергает меня за руку:

- Не дури. Помогу разбить пару.  По-
ра уже знакомиться.

Тихоныч берет инициативу в свои 
руки и, улыбаясь, обращается к нашим 
соседкам по столику:

- Девчат, этот хлопец с фотиком гово-
рит, что даже чудесная природа скучна 
без людей! А неподалеку вид на Волгу – 
классный фон для позирования! Идем?

Соседки переглядываются и согла-
шаются…

Хитрый Тихоныч держит слово и по-
сле съемки увлекает очкастую Валю в 
сторону танцверанды. Мы остаемся од-
ни, и я несказанно робею, потому что в 
нашей компании приятель все время 
шутил, Валя охотно смеялась, Настя же 
молча улыбалась, а я вообще держался 
букой. Девушка развеяла мою немоту 
вопросом:

- Зачем ходишь в столовку, если хо-
чешь еще больше худеть? 

- Худеть? – удивляюсь я, но тут же 
спохватываюсь. – Просто не привык к 
столовской пище…

- А-а… - по-своему поняла Настя. – 
Маменькин сынок.

Я вспыхиваю и спрашиваю, опустив 
глаза:

- А ты разве одна живешь?
- Нет, – взгляд ее туманится. – Не од-

на. Чего глаза прячешь?
- Извини, я хотел бы всегда глядеть 

на тебя. Ты удивительно схожа с… - и 
называю любимую актрису с обложки 
журнала.

Настя удивленно смеется. Я сму-
щенно уточняю:

- В смысле – такая же красивая.
Ее зрачки темнеют, она качает голо-

вой:
- Знаешь: не думая, обменяла бы 

внешность пусть на ма-аленький кусо-
чек счастья!

Странно: ей ли молить о кусочке сча-
стья? И вдруг выдаю:

- Счастье – когда душа в ладу с со-
вестью.

Настя внимательно глядит на меня. 
Я добавляю:

- Уж тебе-то чего печалиться?
Глаза ее вспыхивают, она медленно 

поднимает левую руку, приспустив ко-
роткий рукав блузки. Я вижу на нежной 
незагорелой коже розовый длинный ру-
бец и теряюсь:

- Что это?
- След ножа. Вторая отметина тут, – 

она показывает под блузку.
- Кто тебя так? – растерянно бормо-

чу я.
- Тот, кто сейчас далеко. Очень дале-

ко. Мой муженек.
- У тебя муж? – изумляюсь я, посчи-

тав ее совсем девчонкой. 

- И муж, и ребенок от него, и кварти-
ра, – она горько усмехается. – Все, кро-
ме счастья… - Прижав ладони к своему 
разгоряченному лицу, безудержно го-
ворит: - Он очень ревнив. На работе, на 
улице перекинешься при нем с кем-то 
словом – и пойдут допросы, упреки: 
«Для кого напомадилась?.. Почему оде-
лась не по-бабьи?..». А уж пить начал - 
совсем дурным сделался. Рукам волю 
не давал, бил словами. Не умею ругать-
ся, оправдываться – уходила к соседям: 
они жалели, пускали. В тот раз завелся, 
когда я после смены едва порог пере-
ступила. Молча собрала дочку. Он рас-
свирепел и ткнул меня сзади ножом. Я 
упала, дочь заголосила. Прибежали со-
седи. Спас неточный удар – нож прошел 
между рукой и ребрами. Соседи вызва-
ли милицию – все уговаривали поса-
дить мужа. Уговорили: он получил два 
года…

Солнце садилось за деревья, аллея 
остывала. Настю трясло, я непроиз-
вольно придвинулся к ней и сжал свои-
ми пальцами ее ладошки-ледышки и 
держал их так, пока они не потеплели.

Взгляд Насти тоже потеплел, она 
грустно улыбнулась.

- Теперь обо мне все знаешь, – и 
вдруг лукаво спросила: - Ведь, поди, 
прикидываешься неженатым, а у само-
го семеро по лавкам. Да?

Я опять оторопел, а она шутливо на-
седала:

- Знаем-знаем, подруги говорили: в 
домах отдыха все холостые!

- Какие семеро?! – протестовал я. – 
У меня и девушки-то по-настоящему не 
было! В смысле, нет постоянной под-
ружки.

- Разве ты не любил никого?
- Наверно, нет. А ты? Муж не в счет?
Она кивнула и задумчиво произне-

сла:
- Давно это было. Пять лет прошло.
Разговор расклеился. Аллею накры-

вал сумрак. Вдруг в мозг вбежала тру-
сливая мыслишка: «Влип – не было ни-
кого, а тут и с дитем, и муж-бандит в 
придачу!.. А почему – влип? Я ничего не 
обещал». И с моего языка срывается:

- А мы загулялись – холодно что-то. 
Не пора ли?..

Она мотает головой и пристально 
глядит мне в глаза, будто читая мою 
думку. Взгляд и голос ее меняются:

- Господи, зачем все рассказала? 
Какая я дура! Решила, что… - она резко 
поднимается и быстро уходит по аллей-
ке.

Чувствуя, что теряю важное и себе 
это никогда не прощу, я тоже вскаки-
ваю:

- Постой! – и кидаюсь за ней.
Не сбавляя шага, она поворачивает 

голову:
- Не подходи ко мне, слышишь? Ни-

когда!
На круглой, как блин, веранде зажи-

гаются огни и гремит музыка, зазывая 
на вечер знакомств. Отдыхающие в 
одиночку и группками текут к ней. Лишь 
мы с Настей поодаль друг от друга об-
ходим ее, успев познакомиться и вне-
запно расстаться.

… Мои соседи, перешучиваясь, со-
бираются на танцы. Я падаю на койку, в 
голове прыгают мысли: «Раскатал губу 
на красавицу!.. Не по себе рубишь!.. 
Как пришло, так и ушло…». Я понимаю, 
что здесь не останусь – просто видеть 
ее будет для меня мукой. «Завтра же 
уеду. Завтра утром… завтра…». Забыв-
шись в тягучей дреме, не сразу ощу-
щаю толчок в плечо и слышу голос Ти-
хоныча:

- Дрыхнуть приехал? Вставай и дуй 
на улицу!

- Отстань, - дергаю я плечом. – Нику-
да не пойду.

- Вызвать просили. Иди-иди, не то-
ми человека.

Я сажусь на койку. Хмыкнув, прия-
тель залпом выпивает стакан воды и 
уходит. Нехотя встаю; в голове муторно 
и пусто.

У слабо освещенного подъезда ни-
кого. «Разыграл!..». Нет, в тени дере-
вьев кто-то шевельнулся – знакомый 
земляк, что ли, объявился? Вот фигура 
шагает к свету, и мои ноги становятся 
ватными, а голова кружится: «Настя!». 
Она подходит и тихо спрашивает:

- Не сильно обиделся?.. Тогда давай 
немного пройдемся.

Я делаю шаг в сторону музыки. Но 
Настя останавливает меня:

- Там шумно. А я хочу объяснить тебе 
кое-что. Вот тут побудем.

Настя ведет к спортплощадке и при-
никает спиной к турнику.

- Хотела завтра уехать, чтоб забыть 
тебя, твои слова о счастье: «Счастье, 
когда душа в ладу с совестью». Собра-
лась и расплакалась. Загадала: не вый-
дешь, завтра же уеду, - говорит она чуть 
слышно.

Я впервые, не стесняясь, смотрю ей 
в глаза, вижу следы высохших слез на 
бледных щеках, замечаю виновато опу-
щенные плечи, и в нестерпимой жало-
сти и нежности тонет мое сердце.

- И я завтра хотел уехать.
- Правда? – восклицает она и торо-

пливо говорит: - Меня подруги уговори-
ли сюда – отдохни, мол, пока совсем не 
извелась. И мать не возражала: «Вы-

прягись, дочь, на пару недель, я с ними 
повожусь»…

- С кем – с «ними»? У тебя же…
- Двое, Виталик. Две девчушки. Пом-

нишь, ты про любовь спросил?.. Он был 
солдатом, его часть рядом с нашим се-
лом вела «бетонку». Раз проходил мимо 
нашей избы и попросил воды – я у от-
крытого окна к выпускным готовилась. 
Так и познакомились. Все лето встреча-
лись. Наши парни ревновали, побить 
его хотели. Но он оказался смелым. Да 
и поняли они – влюбилась я. Отстали. А 
я хоть и любила, да береглась. А он сов-
сем взрослым был, на пять лет старше. 
Ему этот подходил… как зовется – дем-
бель, да? В октябре ставит мне ульти-
матум: «Едэм мой Шемаха». Я отвечаю: 
«Если любишь, оставайся у нас». Он: 
«Нэт!». Ну и я: «Нет»… Она смолкает.

Молчу и я, потом, не выдержав, хри-
пло спрашиваю:

- А дальше?..
Настя опускает голову и тихо про-

должает:
- Он швырнул меня на кровать, рва-

нул платье. Я сопротивлялась, но он 
совсем обезумел, взял силой. Я запла-
кала, да поздно… Он увидел кровь, ис-
пугался – не ожидал, что будет у меня 
первым: поверил деревенским сплет-
ням. Потом я стиснула зубы и произне-
сла: «Ненавижу. Сгинь». Он залопотал 
что-то по-своему и ушел. Потом писал 
каждую неделю из своей Шемахи. Я, не 
читая, в печку. Через полгода приехал. 
Я уже во-от такой «арбуз» под платьем 
носила. К нему не вышла, он с мамой 
разговаривал. Она потом рассказала: 
Рустам от невесты тамошней отказал-
ся. Но я не могла его простить, а он счи-
тал унижением во всем со мной согла-
ситься. Так и расстались, не видя друг 
друга. – Она смолкла, подняла голову. – 
Теперь ты больше мамы знаешь: она 
меня считает виноватой – согрешила, 
мол.

Луна выходит из-за туч, и я вижу 
влажные Настины глаза.

- Такое вот мое счастье, Виталик…
Я растерян от ее откровений, затем 

глухо произношу:
- Почему именно мне это рассказа-

ла?
- Сокровенным легко делиться со 

случайным попутчиком или кому дове-
ряешь. Я тебя разгадала: ты - не болтун. 
Ведь, правда?

- Правда! – горячо восклицаю я…

Виталий АЛЁШНИКОВ

Продолжение читайте 
в следующем номере

Что такое счастье?
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Вам предстоит преодоление противодействия на пути к 
тому, к чему вы стремитесь. Усердие, упорство и напряженная ра-
бота дадут все желаемое. Только не стремитесь получить все сра-

зу. Жадность еще никого не доводила до добра, впрочем, как и «чистой 
воды» эгоизм. Намек понятен? Тогда вам удастся избежать неприятно-
стей и получить желаемое.

ТЕЛЕЦ. Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую 
жизнь. Идите на тренажеры, начните посещать сауну и бас-
сейн. Выберитесь в субботу за город. Вот начало и положено. 

Может, конечно, не хватить на все это пороха, но, собственно, кому 
сейчас легко. Не бросайте всего начатого и через некоторое время 
вы почувствуете, что все идет как надо.

БЛИЗНЕЦЫ. Это не самое удачное время для реализации 
проектов, продвижения по служебной лестнице и финансового 
риска. Отнеситесь с осторожностью к сомнительным предло-

жениям, какие бы выгоды они ни сулили. Помните, что за все прихо-
дится платить, и хорошо, если только нервами или деньгами. 

РАК. Засчитывается все - и энтузиазм в делах, и ленивое бездей-
ствие. Главное правило, которое вам следует учитывать в своей 
деятельности - «на всякое действие есть противодействие», то 

есть ничто хорошее и ничто плохое не останется без воздаяния.
ЛЕВ. На этой неделе рассчитывать на какую-либо помощь в 
трудном положении не приходится. Полагайтесь лишь на свои 
силы, способности и знания. Ваших личных возможностей при 

правильном подходе к делу и четком планировании вполне достаточно 
для решения стоящих перед вами задач. Ищите выход сами и избегай-
те всего, что может принести вам вред.

ДЕВА. Не торопите события, изменить что-либо пока не в ва-
шей власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток из-
менит свое направление, потому что сами вы пошли в непра-

вильном направлении. Единственное, что сейчас является правиль-
ным, - это терпеливое ожидание появления новых возможностей и 
удачных обстоятельств.

ВЕСЫ. Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопро-
тивление на пути к цели. Вам гарантирован успех в любом 
соревновании за то, во что вы верите. Главное, не переоце-

ните свои силы - восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем 
выйти из него. Больше внимания уделите самопознанию и самоана-
лизу. Скорее всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях.

СКОРПИОН. Важные встречи по независящим от вас при-
чинам откладываются, задуманные планы срываются? Как 
справиться с этой напастью? Лучший выход из подобной си-

туации - «залечь на дно», перенести важные дела на конец недели и 
не предпринимать ничего нового. Зато рекомендуется все силы бро-
сить на завершение старых проектов.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не стесняйтесь активно исполь-
зовать личное обаяние и собственные таланты, они сыграют 
большую роль в достижении успеха на профессиональной 

ниве и решении проблем личного характера. Представится возмож-
ность значительно продвинуться по служебной лестнице. Но прояви-
те определенную долю осмотрительности в финансовой сфере. 

КОЗЕРОГ. Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь 
на другие мелкие дела и местные командировки. Не будьте, 
однако, эгоистом и дайте другим коллегам проявить себя на 

этом поприще с положительной стороны. Так вы сумеете не только 
ускорить дело, но и завербовать себе верных союзников и помощни-
ков на будущее.

ВОДОЛЕЙ. Продолжайте стремиться к высшей цели, учиты-
вая благо других. Неделя подходит для начала обучения, воз-
можно, вам захочется повысить свой профессиональный уро-

вень - пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к тому 
же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть великих 
свершений в своей жизни.

РЫБЫ. Не исключено, что в начале недели вы сможете 
найти новые пути решения сложившихся ситуаций и про-
блем. В целом данный период благоприятен для активной 

деловой деятельности, а настойчивость и упорство в работе помо-
жет добиться успеха в делах и стабильного процветания.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ЛЕТЯТ 
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Летят перелетные птицы в осенней дали 
голубой,
Летят они в жаркие страны, а я остаюся 
с тобой.
А я остаюся с тобою, родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий и Африка мне 
не нужна.

Немало я стран перевидел, шагая 
с винтовкой в руке,
Но не было большей печали, чем жить от тебя 
вдалеке.
Немало я дум передумал с друзьями 
в далеком краю,
Но не было большего долга, чем выполнить 
волю твою.

Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал 
я на льду,
Но если ты скажешь мне слово, я снова все
это пройду.
Надежды свои и желанья связал я навеки 
с тобой,
С твоею суровой и ясной, с твоею завидной
судьбой.

Летят перелетные птицы ушедшее лето 
искать,
Летят они в жаркие страны, а я не хочу 
улетать.
А я остаюся с тобою, родная моя сторона,
Не нужно мне солнце чужое, чужая земля 
не нужна!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Если генеральный директор указывает безра-

ботному на все его недостатки, то это - собеседо-
вание.

Если безработный указывает генеральному 
директору на все его недостатки, то это - встреча 
одноклассников.


— Ты зачем попугая купил? Морока же с ним.
— Да ради интереса: хочу убедиться, правду 

ли говорят, что он живет двести лет.


Объявление: 55-летняя женщина, мать троих 

программистов, просит кого-нибудь непсихован-
ного научить ее интернету.

АНЕКДОТЫ

Музыка М. Блантера
Cлова М. Матусовского

По просьбе нашего читателя 
и активного внештатного автора 

Владимира Смирнова из села Минское
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