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В спортивно-развлекательном цен-
тре «Космик» соревнованиями про 
боулингу и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки завершилась кругло-
годичная спартакиада Костромского 
района «Спорт для всех», в которой 
участвуют наши земляки с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Этот четвертый этап состязаний был 
посвящен Международному дню ин-
валидов. 

Борьба началась в тире «Стрелок». 
Она оказалась напряженной и упор-
ной. Лучший результат  у мужчин пока-
зал Сергей Рабцевич из поселка Ни-
кольское. Второе место занял Алек-
сандр Федотов из села Кузнецово, 
третье -  Валентин Евсевьев, пред-
ставлявший Шунгенское сельское по-
селение. Среди женщин тройка призе-
ров выглядит следующим образом: 1-е 
место - Елена Клюквина (Самсонов-
ское сельское поселение), 2-е место - 
Алла Гусева (Апраксинское сельское 
поселение), 3-е место - Нина Евсевь-
ева (село Шунга). В командном пер-
венстве не было равных стрелкам из 
Самсоновского сельского поселения, 
которые и завоевали кубок главы Ко-
стромского района. Серебро - у апрак-
синцев, бронза -  у шунгенцев.

После стрельбы состоялось торже-
ственное открытие соревнований. Их 
организаторами традиционно выступа-
ют администрация Костромского муни-
ципального района, районный спортив-
ный клуб, районная организация Все-

российского общества инвалидов 
(председатель Ирина Сорокина). 

Затем все вступили в соревнова-
ния по боулингу, рассредоточившись 
по дорожкам. Несмотря на экзотиче-
ский вид спорта, участники спартаки-
ады показали хорошие навыки в мета-
нии шаров. И это неудивительно, по-
тому что многие не первый год участ-
вуют в таких стартах. У мужчин побе-
дителем стал Вячеслав Ермахин из 
Апраксинского сельского поселения. 
На вторую ступеньку пьедестала поче-
та поднялся его земляк Виктор Шер-
стиперов. Замкнул тройку призеров 
Наби Набиев, приехавший из Сандо-
горы. Среди женщин лучший резуль-
тат показала Нина Евсевьева, добив-

шись большего успеха, чем в стрель-
бе, хотя и там она призер. На втором 
месте Зинаида Жукова (Самсонов-
ское сельское поселение), на третьем 
- Алевтина Жижко (Середняковское 
сельское поселение). В командном 
первенстве кубок главы Костромского 
района принимали апраксинцы. На 
втором месте спортсмены Самсонов-
ского сельского поселения, на тре-
тьем -  Кузьмищенского. 

В четвертом этапе спартакиады 
«Спорт для всех» участвовали более 
ста человек. Наши инвалиды еще раз 
доказали, что они люди с неограничен-
ными возможностями, настоящие по-
клонники спорта и здорового образа 
жизни.

ПОДПИСКА - 2016
Продолжается подписка на газету «Волжская новь»
на первое полугодие 2016 года

«Волжская новь» 1 мес. 3 мес. 6 мес.

(доставка на дом) 53 руб. 86 коп. 161 руб. 58 коп. 323 руб. 16 коп.

«Волжская новь» 1 мес. 3 мес. 6 мес.

(до востребования) 50 руб. 63 коп. 151 руб. 89 коп. 303 руб. 78 коп.

Оставайтесь с нами!

Индекс издания: 

52117

Радость победы

На переднем плане Галина Рыжова и 

Тамара Смирнова из Бакшеевского 

сельского поселения Меткие выстрелы

ВАС ЖДУТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
28 декабря с 9.00 до 11.00 газета «Волжская новь» организу-

ет выездную общественную приемную для жителей Никольско-
го сельского поселения. 

Прием граждан состоится по адресу: поселок Никольское, 
административный корпус Костромской областной психиатри-
ческой больницы (кабинет профкома).   

Тел. для справок 37-32-02.
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Консультации 
по социальным вопросам

Телефон «горячей линии»

65-20-37

 КОНКУРС «СИНЯЯ ПТИЦА»

 ГТО

 ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

 СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Браво, Полина!

Посол - чемпион

Помним обо всех

Строить с итальянцами

Требование 
губернатора 

ОРВИ - надежный 
заслон

Сергей Ситников потребовал ужесточения мер по-
жарной безопасности в районах области.

На территории Костромской области пройдут про-
верки по организации мероприятий по профилактике 
пожаров в жилом фонде и учреждениях круглосуточ-
ного пребывания людей. Соответствующее поручение 
глава региона озвучил в понедельник на оперативном 
совещании.

Страшная трагедия произошла в Нерехтском рай-
оне. В результате пожара погибли шесть человек, в 
том числе четверо детей. Губернатор Сергей Ситни-
ков выезжал на место происшествия. Он отметил сла-
женную работу всех оперативных служб, а также руко-
водства района. Пожарные прибыли на место возго-
рания через девять минут после поступления сигнала 
о пожаре. Семья относилась к числу благополучных. В 
сентябре в доме была проведена проверка на пред-
мет пожарной безопасности, по ее результатам заме-
нили электропроводку. Причины произошедшего 
уточняются.

«До 29 декабря силами МЧС, жилищно-коммуналь-
ных предприятий, энергетиков провести обследова-
ние по всем учреждениям круглосуточного пребыва-
ния людей, проверить силы и средства тушения, си-
стемы оповещения и связи. В районах области точно 
так же провести дополнительное обследование до-
мов, где проживают неблагополучные семьи. В бли-
жайшие две недели в психоневрологических интерна-
тах провести учения», - отметил глава региона.

В новогодние праздники будут организованы кру-
глосуточные дежурства не только оперативных служб, 
но и специалистов департаментов, на балансе кото-
рых есть учреждения круглосуточного пребывания лю-
дей. «Управлению региональной безопасности прове-
сти жесточайшие проверки в сельских поселениях, их 
силами и средствами организовать дежурства в насе-
ленных пунктах в праздничные дни в ночное время», - 
подчеркнул Сергей Ситников.

В понедельник на оперативном совещании в ад-
министрации региона губернатор Костромской об-
ласти Сергей Ситников поручил главам муници-
пальных образований и курирующим ведомствам 
усилить работу по профилактике заболеваемости 
ОРВИ и гриппом.

Как отметил директор департамента здравоохра-
нения Александр Князев, в образовательных учре-
ждениях уже введены утренние фильтры, чтобы не до-
пустить распространения заболеваний.

На прошлой неделе в Костромской области заре-
гистрирован 5581 случай заболеваемости ОРВИ, это 
соответствует многолетним показателям. По данным 
на 14 декабря, карантины введены в 48 образова-
тельных организациях в 14  муниципальных образо-
ваниях.  

В День  Героев Отечества, 9 декабря, жители Ко-
стромской области почтили память костромичей 
- участников Первой мировой войны. Торжествен-
ный митинг и возложение цветов прошли у памят-
ного знака на Молочной горе в Костроме.

Именно по этой улице в 1914 году костромские но-
вобранцы отправлялись в сторону железнодорожного 
вокзала, расположенного на противоположном бере-
гу Волги, оттуда эшелонами - на фронт. В Первой ми-
ровой войне приняли участие около половины всех 
трудоспособных  мужчин губернии, многие из них не 
вернулись с полей сражений.  Памятный знак на Мо-
лочной горе был установлен в августе прошлого года.  

Почтить память земляков собрались ветераны Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, члены 
молодежных патриотических объединений, курсанты 
военной академии РХБЗ и инженерных войск имени 
Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, пред-
ставители исполнительной и законодательной власти 
региона, общественность Костромской области. 

В этот же день в Москве в Георгиевском зале Боль-
шого Кремлевского дворца состоялся торжественный 
прием по случаю Дня Героев Отечества, на котором 
присутствовали более 350 человек - Герои Россий-
ской Федерации, Герои Советского Союза, кавалеры 
ордена Святого Георгия. Среди них по приглашению 
Президента России Владимира Путина был и ко-
стромич - Герой России Николай Майоров.

Иван КОРСУН, первый заместитель 
губернатора Костромской области:

- Мы вспоминаем всех павших героев и 
отдаем дань уважения живым. Наша зада-
ча - сделать все для того, чтобы память о 
них была жива среди наших потомков.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Каждое общество рождает своих ге-
роев, и не помнить о них, не чествовать - 
неправильно и несправедливо. Моло-
дежь должна на них равняться.

Николай МАЙОРОВ, Герой России, 
помощник губернатора по вопросам 
военно-патриотического воспитания:

- Меня пригласили на торжественный 
прием Президента России по случаю Дня 
Героев Отечества, прошедший в Георги-
евском зале Большого Кремлевского 
дворца. Было очень приятно видеть в за-

ле столько людей, настоящих героев своего родного 
Отечества.

В администрации области прошла встреча заме-
стителей губернатора Павла Алексеева и Алексея 
Смирнова с главой представительства итальянской 
компании «Проджетти Интернэшнл» в России го-
сподином Флавио Анкори.

Обсуждались вопросы возможного сотрудничест-
ва с итальянскими партнерами в сфере сельского хо-
зяйства и строительства.

Компания «Проджетти Интернэшнл» занимается 
реализацией высокотехнологичных промышленных 
объектов, главным образом в отраслях механической 
промышленности, агропромышленного производст-
ва, охраны окружающей среды и энергетики, ориенти-
рована на инновационные решения. 

Презентация для шведов
В Минэкономразвития России состоялась презен-
тация инвестиционного потенциала Костромской 
области для шведских партнеров.

Она прошла в рамках заседания рабочей группы по 
инвестиционному сотрудничеству Российско-Швед-
ского Наблюдательного комитета по торговле и эко-
номическому сотрудничеству. От Костромской обла-
сти в мероприятии принял участие заместитель гу-
бернатора Юрий Маков. 

«Костромская область зарекомендовала себя как 
ответственный партнер на российском и зарубежном 
уровне. 6-е место в Национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата - это серьезный сигнал 
для инвестора, что здесь можно строить бизнес», - не-
однократно отмечал губернатор Костромской области 
Сергей Ситников.

Одиннадцатилетнюю костромичку Полину Чирки-
ну, ставшую победительницей Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица», и ее родителей поздравил губерна-
тор Костромской области Сергей Ситников.  

Гала-концерт фестива-
ля прошел в минувшее 
воскресенье на телекана-
ле «Россия 1». Конечно же, 
все мы болели за нашу По-
лину, также за замеча-
тельный танцевальный ду-
эт из Нерехты в составе 
Алены Зверковой и 
Анастасии Батыгиной.

В гала-концерте вы-
ступили двадцать финали-
стов. К членам жюри, на-
родным артистам России 
скрипачке и дирижеру 
Светлане Безродной, рек-
тору Академии русского 
балета имени Вагановой в 
Санкт-Петербурге Нико-
лаю Цискаридзе, испол-
нителю русских романсов 
Олегу Погудину присоеди-
нился народный артист 
СССР клоун Олег Попов. Они оценивали выступления 
юных дарований по десятибалльной системе.  Дальше 
слово было за телезрителями. Вели гала-концерт Да-
рья Златопольская и российский пианист-виртуоз Де-
нис Мацуев. 

Организаторы отмечают, что впервые за всю исто-
рию существования телевизионных детских конкур-
сов в проекте «Синяя птица» приняли участие выдаю-
щиеся мастера, деятели искусств, которые не только 
помогли конкурсантам подготовиться к финалу, но и 
вышли с ними на сцену. 

Полина Чиркина выступала с известным рок-му-
зыкантом, лидером и вокалистом рок-групп «Nauttilus 
Pompilius» и «Ю-Питер» Вячеславом Бутусовым. Они 
исполнили его песню на слова И. Кормильцева «Про-
гулка по воде». Все члены жюри поставили Полине 
высший балл. Телезрители тоже активно голосовали 
за нашу землячку. В итоге у Полины Чиркиной 90 бал-
лов. И победа! Браво, Поля!

Для Полины Чиркиной эта победа не первая. В 
свои одиннадцать лет девочка лауреат многих област-
ных, всероссийских, международных конкурсов. За-
ниматься  вокалом Полина начала с 1-го класса. По 
словам ее педагога Елены Толмачевой, особых успе-
хов юной певице удается достичь в исполнении на-
родных песен.

С Николаем Цискаридзе

Министерство спорта Российской Федерации ут-
вердило региональным послом ГТО в Костромской 
области олимпийского чемпиона Александра Го-
лубева. 

Соответствующий серти-
фикат наш известный спорт-
смен получил на торжествен-
ной церемонии в Москве, ко-
торая состоялась 14 декабря с 
участием министра спорта Ви-
талия Мутко. 

Александр Голубев - заслу-
женный мастер спорта по 
конькобежному спорту, чемпи-
он Олимпийских игр 1994 года 
(Лиллехаммер, Норвегия) на 
дистанции 500 м, серебряный призер чемпионата ми-
ра, рекордсмен СССР и России, является почетным 
жителем города Костромы, его именем названа об-
ластная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва.

Основная миссия послов ГТО - популяризация 
здорового образа жизни среди различных возрастных 
групп населения, продвижение комплекса ГТО как ча-
сти общероссийской спортивной культуры и формулы 
национального здоровья.

На федеральном уровне послами ГТО официально 
назначены чемпион мира по боксу, депутат Госдумы 
Николай Валуев, чемпионка Олимпийских игр в Сочи 
по фигурному катанию Аделина Сотникова, четырех-
кратный олимпийский чемпион по плаванию Алек-
сандр Попов, телеведущая Яна Чурикова и другие из-
вестные люди.
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Чтобы дети чаще 
смеялись

Как исполняются указы президента

Новоселие 
стало ближе

О России, мире, 
армии

ПРАВОСЛАВИЕ

Никола зимний
19  декабря Православная церковь отмечает 
память одного из самых почитаемых на Руси 
святых - Николая Угодника, или, как его еще на-
зывают, Чудотворца.

Согласно житию, преподобный родился в III ве-
ке в греческой колонии Патаре (Малая Азия). С 
детства Николай проникся христианской религией 
и рано принял решение посвятить ей свою жизнь. 
Целые дни отрок проводил в храме, а по ночам мо-
лился и читал книги. Его дядя, епископ Патарский, 
видя такое усердие, сделал юношу чтецом, а затем 
и возвел в сан священника. Все свои богатства, по-
лученные в наследство от родителей, Николай от-
дал на благотворительность.

Позже Николай стал епископом в городе Мире 
(на территории современной Турции). Он был ярым 
проповедником христианства. Николе Угоднику 
также приписывают разрушение нескольких язы-
ческих храмов и многочисленные чудеса, твори-
мые силой молитвы. 

На Руси святителя Николая издавна считали за-
щитником оклеветанных, верили, что он может по-
мочь невинно осужденным. Также его называют по-
кровителем моряков, купцов и детей. Ему моли-
лись и земледельцы - о хорошей погоде, о добром 
урожае. На Николу никому нельзя было грустить. 
Считалось, что это приносит суровые морозы. 
Впрочем, в этот день погода и без того обычно бы-
вала студеной.

В Костромском районе во имя святителя Нико-
лая освящены храмы в селах Борщино (Бакшеев-
ское сельское поселение), Николо-Трестино (Ка-
раваевское сельское поселение), Самети, Черно-
пенье (старообрядческая). 

В суете буден мы иногда не чувствуем, как быстро 
приближается Новый год. Между тем календарь 
неумолимо «худеет», а наши неотложные дела 
продолжаются. Может быть, стоит на минутку 
остановиться и сказать себе: «Здравствуй, насту-
пающий Новый год, мы ждем тебя и надеемся на 
лучшее». Мы решили спросить наших читателей: 
«Что вы ждете от наступающего 2016 года?».

Николай Ковалев, глава Сущевского сельского 
поселения:

- Сложный вопрос. Если не на местном уровне - 
чтобы Россию уважали, а значит, и народ наш, и каж-
дого россиянина в отдельности. 

Александра Сабурова, жительница поселка 
Василево:

 - Что нам, пенсионерам, ждать? Пенсии поболь-
ше, продуктов подешевле, здоровья не хуже. И чтобы 
у детей все было хорошо.

Ирина Кузьминова, жительница поселка Кара-
ваево:

- Хочу, чтобы у детей было все хорошо с жильем и 
здоровьем.

Светлана Курмашева, учительница начальных 
классов Шуваловской средней школы:

- Мира на земле.

Галина Филиппова, жительница поселка Кара-
ваево:

-  Чтобы поменьше зла было на свете, чтобы народ 
радовался почаще. Чтобы люди не обижали друг дру-
га, а дети чаще смеялись. Чтобы у всех была работа, 
свое дело, достойная зарплата. И люди бы радова-
лись своему делу. И  не забывали бы в то же время о 
духовности.

Светлана Горшкова, главный специалист Се-
редняковского сельского поселения:

- Для нашего сельского поселения - финансового 
благополучия. А для себя и своих близких - здоровья 
в первую очередь. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Форум объединил две дискус-
сионные площадки: «Качество по-
вседневной жизни» и «Социальная 
справедливость».  К разговору бы-
ли приглашены представители 
властей разного уровня, бизнес-
сообщества и просто неравнодуш-
ные граждане. Они обсуждали ак-
туальные на сегодняшний день во-
просы: стоимость коммунальных 
услуг, качество капремонтов мно-
гоквартирных жилых домов, со-
блюдение прав инвалидов. 

Среди основных - реализация 
программы переселения граждан 
из аварийного и ветхого жилья. Ак-
тивисты ОНФ проверили исполне-
ние программ и выявили наруше-
ния сроков расселения в Костроме 
и ряде районов области.  В некото-
рых случаях дома строят так, что 
их сразу же приходится ремонти-
ровать. Такое, например, прои-
зошло в Буе. «Чтобы не допускать 
впредь таких случаев, необходимо 
более ответственно  подходить к 
выбору подрядчиков и к процессу 
приемки домов», - считают пред-
ставители «Народного фронта». 

Один из поднятых на Форуме 
вопросов напрямую коснулся Ко-
стромского района - обеспечение 
населения качественной питье-

вой водой. В исполком регио-
нального отделения ОФН обрати-
лись жители поселков Мисково, 
Апраксино, села Сандогора. В 
рамках работы региональной 
группы «Качество жизни» активи-
сты ОНФ еще раз обратили вни-
мание представителей админи-
страции нашего района на вопрос 
с водой и взяли его под постоян-
ный контроль.   

Сегодня износ водопроводных 
сетей составляет в районе более 

70 процентов, водозаборных соо-
ружений - не менее 60. 

На форуме  также говорили о не-
обходимости контроля за доступно-
стью жизненно необходимых ле-
карств и за единым  подходом при 
закупках медикаментов для стацио-
наров с целью  экономии бюджет-
ных средств. Выработанные обще-
ственные рекомендации направят 
губернатору Сергею Ситникову и 
исполнительной власти. А годовые 
отчеты о работе регионального от-
деления «Народного фронта» уже 
на этой неделе в составе интерак-
тивной карты лягут на стол Прези-
дента России Владимира Путина.

Александр СОКОЛОВ, заместитель губернатора 
Костромской области:

- «Народный фронт» - конструктивный партнер, потому 
что здесь нет горлопанства, нет митинговщины. Здесь кон-
кретно ставятся проблемы. Эксперты и специалисты «На-
родного фронта», а это депутаты различных уровней, руко-
водители муниципалитетов, общественники, известные в 
нашей области, - они конструктивно подходят, они сразу 
предлагают решение.

Елена ЛУШИНА, сопредседатель регионального 
отделения ОНФ: 

- К нам обратились жители поселка Мисково. Исследо-
вания воды показали превышение  железа и марганца. За-
тем пришли жители Сандогоры и Апраксина. Апраксинцы 
дошли до суда, который обязал местные власти организо-
вать предоставление качественой воды. Решение суда не 
исполнено. 

В Караваевской средней школе прошел урок му-
жества для учеников 10 - 11-х классов. Он был по-
священ Дню Героев Отечества.

Ребята встретились с ведущим экспертом по ра-
боте с представительными органами Костромского 
муниципального района полковником запаса Бори-
сом Блохиным, казачьим полковником, участником 
афганской войны Александром Барановым, на-
чальником отдела военного комиссариата Костром-
ской области в Костромском районе подполковником 
Сергеем Сироткиным. 

Школьники внимательно слушали, задавали во-
просы, вместе обсуждали сегодняшнюю обстановку в 
мире. Юноши намерены обязательно пройти службу в 
рядах Российской армии, многие планируют посту-
пать в военные высшие учебные заведения. По мне-
нию гостей, Россия и в дальнейшем будет находиться 
в руках настоящих защитников Отечества. 

Оно состоялось в уютном по-
мещении Некрасовской началь-
ной школы, где гостям были ра-
ды и учителя, и ученики. Настро-
ения ветеранам прибавлял и тот 
момент, что по наклеенным сне-
жинкам, елочным игрушкам в 
здании чувствуется приближе-
ние самого любимого праздника 
- Нового года.

В отчетно-выборном собрании 
приняли участие специалист по 
социальной работе администра-
ции Шунгенского сельского посе-
ления Марина Деулина, председа-
тель районного совета ветеранов 
Галина Иванова, ее заместитель 
Инесса Кобзева. Инесса Тимофе-

евна рассказала коллегам  о той 
главной работе, которой были за-
няты ветераны в уходящем 2015 
году. Во-первых, это подготовка и 
проведение празднования 70-ле-
тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
вручение юбилейных медалей 
участникам былых боев, тружени-
кам тыла, жителям блокадного Ле-
нинграда, малолетним узникам 
концлагерей. В Некрасове было 
вручено 17 медалей. Второе глав-
ное направление работы ветера-
нов - подготовка и участие в выбо-
рах депутатов Костромской об-
ластной Думы и главы Костром-
ского района в сентябре. Интере-

сно проходили совместные меро-
приятия с молодежью и школьни-
ками, спортивные соревнования в 
рамках спартакиады «Золотой 
возраст», большое число участни-
ков собрал традиционный конкурс 
«Ветеранское подворье».

Люди старшего поколения де-
ревни Некрасово поблагодарили 
за многолетнюю работу на посту 
председателя местного совета ве-
теранов Галину Александровну Ба-
ракову.  Новым председателем 
единогласно избрали Любовь Иль-
иничну Крошкину, уважаемого в 
деревне человека,  В состав сове-
та вошли Людмила Анатольевна  
Суровая (староста Некрасова), 
Елизавета Геннадьевна Удалова, 
Лилия Павловна Сурикова, Люд-
мила Ивановна Гузанова.  

В рамках реализации программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Костромского муници-
пального района на 2010  - 2015 гг.» еще пяти мо-
лодым семьям выданы свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты для приобрете-
ния жилого помещения или индивидуальное жи-
лищное строительство.

Две семьи многодетные, воспитывающие по трое де-
тей. Трое из владельцев свидетельств планируют стро-
ить свой дом, а двое решили купить квартиру. Всего в на-
шем районе за время реализации этой программы жи-
лищные условия улучшили 58  молодых  семей. Поста-
новлением регионального  департамента строительства, 
архитектуры и градостроительства от 07.12.2015 года ут-
верждена ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей Костромской области на 
2016-2018 годы», программа Костромского муниципаль-
ного района находится в разработке. 

На прошлой неделе активисты Костромского отделения общерос-
сийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» 
провели в Костроме региональный «Форум действий». 

У ВЕТЕРАНОВ

В Некрасове новый председатель
В первичной ветеранской организации деревни Некрасово Шунген-
ского сельского поселения прошло отчетно-выборное  собрание.  
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Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
В Прибрежном прошло зна-

чимое для поселка  событие - 
презентация книги «Они прош-
ли через войну». Это книга 
воспоминаний его жителей о 
Великой Отечественной вой-
не, о родных и близких, про-
шедших через нее, воспоми-
нания тружеников тыла   и де-
тей войны. 

Инициатором, редактором 
и составителем книги стала 
местная поэтесса Нина Орло-
ва. Материалы о земляках - 
участниках былых боев, труже-
никах тыла начала собирать 
бывший директор Дома культу-
ры Ольга Николаевна Никери-
на, которой, к сожалению, се-
годня уже нет в живых. Инициа-
тиву продолжили сегодняшние 
работники отдела культурно-
массовой работы Татьяна Афо-
нина и Татьяна Белянкина, 
председатель районного сове-
та ветеранов Галина Иванова.  
И, конечно же, Нина Орлова. 
Всего у книги  девятнадцать ав-
торов. Каждый по-своему на-
писал о своих родных и близ-
ких. Так что книга поистине на-
родная. Некоторые воспомина-
ния написаны в стихах: Людми-
ла Плеханова - о дедушке, Ан-
тонина Шемякина - о матери и 
отце, Станислав Михайлов - о 
возвращении отца с фронта. О 
вечной памяти и о  подвиге 
земляков стихи Нины Орловой.  
В книгу включены статьи из га-
зеты «Волжская новь» разных 
лет. В электронной обработке 
текстов и фотографий большую 
помощь оказали Артур Калин-
ников, Александра Квашонки-
на, Лада Ремезова - правнуки 
победителей. 

Очень волновалась на пре-
зентации Нина Орлова. Когда 
она говорила,  казалось, вот-
вот прорвутся слезы:

- Надо помнить прошедших 
через войну, а в де-
тях, внуках и прав-
нуках воспитывать 
любовь к предкам, 
к великой и много-
страдальной Рос-
сии. За нее шли 
солдаты в бой, от-
давали свои жизни, 
проливали кровь. В 
рядах этих солдат были и наши 
отцы, деды, прадеды, матери, 
братья и сестры, дочери и сыно-
вья... Мы еще успели жить и ра-
ботать, общаться с фронтовика-
ми. Они были среди нас, скром-
ные и немногословные, часто не 
носили свои медали и ордена, 
но на их седых волосах блиста-
ли искорки огня войны... Читай-
те и помните, цените подвиги, 
тяжелый труд военного поколе-
ния, любите землю, которую 
они защищали и на которой мы 
с вами родились. 

ЖИЗНЬ И ПОДВИГ 
МОЕГО ДЕДУШКИ

(Из эссе  Юлии Новичихи-
ной и Екатерины Семеновой)

Уходили ребята, и не жди их 
обратно,

Уходили, растаяв, словно 
звезды во мгле,

Но оставили правду, насто-
ящую правду,

Неизменную правду на этой 
земле.

Именно так хочется начать 
рассказ о своем дедушке Бута-
кове Василии Игнатьевиче.

Он родился 11 января 1925 
года в обычной рабочей семье. 
Когда началась война, посту-
пил в училище, Но, несмотря 
на юный возраст,   в 1942 году 
обманул военкомат и сооб-
щил, что ему уже исполнилось 
18 лет, вместе со своим другом 
ушел добровольцем на фронт. 

Первое письмо, которое он 
прислал домой с фронта, до 
глубины души потрясло мать: 
«Мама, вчера я впервые стре-
лял в человека... До сих пор не 
могу понять, как я это сделал... 
Стрелять по фанерным мише-
ням было очень просто... А тут! 
Я решился, положил палец под 
курок  и вдруг понял... Это же 
человек, хоть он и враг, но че-
ловек. Я выстрелил, он упал, 
мертв он был или нет, я не 
знаю, я не решился подойти к 
нему...». Получив это письмо, 
мать долгое время пребывала 
в шоковом состоянии: как ее 
сын, ее мальчик, там война1

И он действительно был 
еще совсем ребенком, полным 
юношеской романтики. Взять 
хотя бы случай, описанный им 
в одном из писем: «Мамочка, я 
жив, здоров, хотя многие мои 
товарищи уже похоронены... 
Но это война. Здесь не может 
быть по-другому. Мы недавно 
подошли к одной деревне, со-
жженной немцами, она еще 
догорала, вокруг запах гари, 
треск горящих бревен, а мне 
казалось, что я слышу,  как все 
вокруг кричит и плачет. Я слы-
шал плач женщин, детей, ко-
ров, кур, мне кажется, все пла-
чет человеческим голосом».

…Дедушка скоро стал ко-
мандовать взводом. Это изве-
стие он принял как гордость, 
как будто ему доверили что-то 
очень важное, что-то очень 
ценное и одновременно хруп-
кое. В день своего назначения 
на должность командира взво-
да он написал домой: «Мама, 
теперь я не просто солдат и не 
просто отвечаю за свою жизнь, 
теперь я несу ответственность 
за каждого солдата нашего 
взвода». И он понимал,  что 
должен вернуться, чего бы это 
ему ни стоило, и, наверное, 
именно это не раз спасало его 
жизнь во время кровопролит-
ных боев... Не однажды он был 
на волосок от гибели, но каж-
дый раз чья-то невидимая рука 
спасала и оберегала его. 15 
января 1945 года его взвод со-
вершил переправу через реку 
Одер, там дедушка получил 
осколочное ранение от взор-
вавшегося снаряда. Несколько 
часов он пролежал в воронке, 
в эти минуты он мысленно по-
прощался со всем, что ему так 
дорого. Его нашел солдат и 
под выстрелами смог утащить 
в медсанбат. За этот подвиг, за 
то, что он первый шел к этой 
переправе, Василия Бутакова 
наградили орденом Красной 
Звезды. Орден и справка о ра-
нении и лечении его в госпита-
ле, как ценные реликвии, хра-
нятся в нашей семье. После 
ранения дедушку комиссова-
ли. Этот факт расстроил его до 
глубины души, но такова судь-
ба, а ему хотелось ощутить ра-
дость Победы на поле боя. Но 
это сообщение он услышал, 
уже находясь в тылу.  

Галина Ивано-
ва, председатель 
совета ветеранов 
Костромского рай-
она: 

- Благодарю вас 
за бережное отно-
шение к истории, к 
людям старшего 
поколения.  Ценно 
то, что о своих родственниках, 
участниках Великой Отечест-
венной войны, в книге расска-
зывают их потомки. Эти расска-
зы пронизаны гордостью за 
своих близких, чей жизненный 
путь пересекла та война.

Благодарственными пись-
мами районного совета вете-
ранов на встрече были награ-
ждены: Нина Орлова, Татьяна 
Афонина, руководитель При-
брежненской ветеранской ор-
ганизации Алевтина Ермола-
ева, а также ученики Сущев-
ской средней школы Артур 
Алинников, Лада Ремезова, 
Александра Квашонкина. 

4

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Они прошли 
через войну» 
Народная книга

Они живут рядом
На презентацию пришли родственники ге-

роев книги, жители поселка. Пришли и те, о 
ком рассказано на ее страницах, правда, мало 
их осталось в живых. Присутствующие апло-
дировали бывшей узнице концлагеря Нине 
Андреевне Шмаковой, которой в будущем 
году исполнится 90 лет, детям войны - Марии 
Ивановне Гусевой и Марии Васильевне 
Охлопковой.  А мы обратимся к книге.

СИЛЫ ПРИДАВАЛА ВЕРА
Нина Андреевна Шмакова родилась 27 

мая 1927 года. В семье, кроме нее, были брат 
и три сестры. Мать растила их одна, трудилась 
на фабрике. В начале Великой Отечественной 
войны их родной город Невель оккупировали 
немцы.  И этим все сказано... Нине Андреевне 
судьба припасла горькую чашу страданий. Ее 
юность была раздавлена гусеницами наглых 
вражеских танков, омрачена грубыми окрика-
ми немецких часовых, пропитана тяжелым 
подневольным трудом. 

В 1943 году погибла мать. Нину вместе с 
братом и сестрами угнали на работу в Герма-
нию. Была в концлагере, работала на фабри-
ке, батрачила у хозяина... И только одно по-
могало выжить в неволе, одно согревало сер-
дце: надежда на освобождение,  вера в ско-
рую Победу. Долгих три года эта надежда и 
эта вера поддерживали ее, укрепляли и не 
давали падать духом. Домой Нина Андреевна 
вернулась только в 1946 году.

Нина Орлова

ХЛЕБ ВОЙНЫ
Родилась я в Москве 24 октября 1936 года. 

Жили мы в бараке около Измайловского пар-
ка... С нами жили дедушка и папины сестры...

Когда началась война, немцы стреляли 
по Москве. Во время обстрела 
мы бежали в бомбоубежище, 
которое находилось недалеко 
от бараков. После таких об-
стрелов я долго боялась само-
летов (даже после войны). 

Папа ушел на фронт. Вскоре 
вышел указ - всех матерей с 
детьми и стариков эвакуиро-
вать. Мы с мамой и дедушкой 
поехали  в Пензенскую область в 
деревню Русская Норка. 

По дороге наш состав обстре-
ливали немцы. Мы потеряли деда. 
Поиски ни к чему не привели. При-
ехали в деревню и поселились у 
тети Дуси. Но вскоре нам пришлось 
уйти на квартиру к бабушке - сов-
сем чужому человеку. Мама с ба-
бушкой работали в колхозе. Питание 
было плохое. Хлеб пекли из отрубей 

с добавлением картофеля и липовых листьев. 
Однажды, придя с работы, мама застала меня 
плачущей около стола. Я плакала от голода, 
потому что не знала, какой каравай наш, а ка-
кой бабушкин. 

Вскоре в деревню приехала женщина из 
Ленинграда. У нее тоже были здесь родствен-
ники. Звали ее тетя Нюра. Однажды председа-
тель колхоза предложил маме и тете Нюре су-
шить картофель для фронта. Мы переехали 
жить в колхозную пекарню. Там была большая 
печка и листы, на которых сушили картофель. 
Сначала картошку варили до полуготовности, 
чистили от кожуры  и резали на кружки.

Спали мы на ларях. Тетя Нюра хорошо ко 
мне относилась. Но проверяла - не беру ли я у 
нее чего без спроса. У нее на печке стояли ме-
шочки с крупами и семечками. И была очень 
довольна, что все на месте. Угощала меня тем, 
что у нее было, что давали ей ее родственники.

Сушили мы картофель с осени до весны. А 
весной мама купила амбар 3х4 метра. И нача-
ла строить свой дом. Кирпич делали сами. На 
улице делали замес. Месили голыми ногами. 
Нам, детям, это было в радость. Затем мать 
готовый замес раскладывала в формы и шта-
беля и сушила на солнце. За домиком разра-
ботали огород, на котором сажали овощи. По-
том купили козу, появилось молоко. Жить ста-
ло легче.

От папы с фронта приходили письма, и ма-
ма читала их вслух. Однажды пришло окровав-
ленное письмо. Мама очень напугалась и дол-
го плакала. Из следующего письма мы узнали, 
что у отца была контузия и он полз окровав-
ленный 300 метров, пока его не нашли... Когда 
война закончилась, солдат-победителей 
встречали всей деревней. Вернулся с фронта 
и мой папа. Он был весь седой. 

М.И. Гусева

Страницу подготовила Наталия СМЫСЛОВА. Фото Галины ИВАНОВОЙ
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К нам продолжают посту-
пать письма с рассказами 
о том, как проходил в Ко-
стромском районе праздник, 
посвященный Дню матери. 

В зал Шунгенского культур-
но-досугового центра сначала 
пришли самодеятельные ар-
тисты: последние репетиции, 
последние приготовления...

Постепенно стекается на-
род. Люди идут семьями. Мо-
лодые мамы и папы с малень-
кими детьми, помолодевшие 
бабушки с внуками, родствен-
ники юных артистов, просто 
зрители. Учащиеся Шунген-
ской школы вручают первым 
гостям небольшие подарки - 
красочные пакетики с семена-
ми цветов, выращенных на 
своем пришкольном участке

Начало концерта. Из-за ку-
лис звучит сначала детский 
плач, а затем заливистый смех 
ребенка. На фоне музыки один 
из ведущих читает стихотво-
рение мамам, звучит песня 
«Богородица», а затем про-
никновенные слова: «Самое 
прекрасное слово на земле 

- мама! Это первое слово, 
которое произносит чело-
век. У мамы самое верное и 
чуткое сердце - в нем никог-
да не гаснет любовь, оно ни 
к чему не остается равно-
душным. И сколько бы тебе 
ни было лет, тебе всегда 

нужна мама, ее ласка, ее 
взгляд,  и чем больше твоя 
любовь к матери, тем ра-
достнее и светлее жизнь». 

Ведущие концерта Анаста-
сия Мозголина и Юлия Цыка-
лова умело поддерживали хо-
рошее настроение у зрителей.

Зал тепло встречал юных 
артистов танцевального кол-
лектива (руководитель Анна 
Сечка),  когда звучала песня 
«Мама» в исполнении Анаста-
сии Мозголиной.   

Ансамбли «Клаксон» и «Ка-
пельки» детской студии «Ка-
мертон» под руководством 
Ларисы Касаткиной тоже по-
радовали зрителей своим ма-
стерством. 

На концерте прозвучали 
фортепианные пьесы  и пьесы 
для баяна в исполнении уча-
щихся Стрельниковской дет-
ской школы искусств Сергея 
Карпова, Михаила Антипи-
чева, Марии Севостьяно-
вой, Екатерины  Маланюк, 
Анастасии Горчилиной, Ан-
ны Горчилиной, Юлии Цыка-
ловой.  Юные музыканты при-
шли вместе с педагогами и ди-
ректором школы Татьяной 
Ступиной. 

Тепло приветствовали со-
бравшиеся женский вокаль-
ный коллектив «Русские напе-
вы». После песни «Четыре под-
руги» звучали возгласы «бра-
во»! 

Всегда с нетерпением жи-
тели Шунги ждут выступления 
своих любимых солистов Вла-
димира Кузнецкого и Лари-
сы Касаткиной. Артисты в 
очередной раз порадовали 
своих поклонников. 

Завершили концерт Анна и 
Анастасия Горчилины пе-
сней «Подари улыбку миру».

Зрители выражают боль-
шую благодарность коллекти-
ву работников Шунгенского 
культурно-досугового центра 
за прекрасную встречу.

От имени зрителей
Галина ТЕРЕНТЬЕВА 

и Нина СТАРИКИНА 

Подготовила Наталия СМЫСЛОВА

ЮБИЛЯРЫ

НАМ ПИШУТ

ЗЕМЛЯКИ 5

10 декабря отметила свой юбилейный день 
рождения жительница поселка Прибрежный 
Александра Петровна Горюшкова. Вдове 
участника Великой Отечественной войны ис-
полнилось 85 лет. 

Александра Петровна родилась в Павлодаре 
в семье рабочих. Затем переехали в Омск. Там и 
пережили Великую Отечественную войну.

Вот что вспоминает Александра Петровна: 
«Мне было 11 лет. Отчима по повестке при-
звали на фронт. Мама работала, получала не-
большую зарплату, жили в бараке, держали 
маленький огород. Я училась в школе, а после 
уроков нас посылали на работу в колхоз. Мно-
гое приходилось делать, даже на быках зерно 
возила. Брат отчима еще устроил меня на ра-
боту в швейную мастерскую. Но все равно го-
лодали, постоянно хотелось есть. Помню, как 
по ночам ходили собирать колоски. Идти да-
леко, темно, страшно, слышно, как волки во-
ют, но все равно идем, потому что есть дома 
нечего. Потом это зерно мама растирала да 
блины пекла. Вкус тех блинов запомнился на 
всю жизнь. Все новости с фронта узнавали по 
радио. Также узнали и о конце войны, о Побе-
де. Все радовались. Мы тоже радовались, но 
и плакали одновременно, на отчима получили 
похоронку».

В Омске Александра и встретила свою судь-
бу. Алексей Горюшков приехал в сибирский го-
род в 1948 году. В годы Великой Отечественной 
войны он воевал на Восточном фронте, в Маньч-
журии. В Омске Алексей Сергеевич стал рабо-
тать в милиции, Александра Петровна трудилась 
в швейной мастерской.

Мужа перевели в Кострому. А в 1963 году Го-
рюшковы оказались в поселке Прибрежный. 
Александр Сергеевич сначала работал в коло-
нии инспектором по режиму, потом  заместите-
лем начальника по режиму. Она была мастером 
на швейной фабрике, старшим инспектором в 
спецчасти, выйдя на пенсию - сторожем.

Супруги Горюшковы вырастили двоих сыно-
вей. Оба пошли по стопам отца, стали офицера-
ми. И трое внуков стали офицерами. А теперь 
вот и правнук Александры Петровны учится в во-
енном училище. У нашей героини уже два прав-
нука и две правнучки.  

Снимки из семейного альбома 
А.П. Горюшковой 

Римма Павловна Разжи-
вина из поселка Зарубино 
поздравления с юбилеем 
принимает сегодня. Ей семь-
десят пять! Родилась 16 де-
кабря 1940 года.

Родилась в поселке Космы-
нино Нерехтского района. В 
семье уже было двое детей, 
когда на свет появилась Рим-
ма. Страна жила мирной 
жизнью, люди верили в свет-
лое будущее, в счастье своих 
детей. Но все рухнуло 22 июня 
41-го года. Война. Отец ушел 
на фронт, когда Римме было 
всего восемь месяцев, стар-
шей сестре Галине - 7 лет, бра-
ту Валентину - три года. Так что 
мать осталась на руках с ребя-
тишками мал мала меньше. 
Держала коз, овец, подрабаты-
вала на крахмало-паточном за-
воде. Дети, конечно же, были 
предоставлены сами себе, 
главная нянька - Галя, которой 
еще тоже в куклы играть хочет-
ся. Глава семьи погиб в 41-м. 
Никакими льготами семья не 
пользовалась, так как все от-
цовские документы сгорели 
при пожаре. Не зря говорят, 
что беда не приходит одна.

Римма закончила семилет-
ку. Пошла на ткацкую фабрику 

мотальщицей, жила в Костро-
ме на частной квартире. В 
двадцать лет вышла замуж, ро-
дила двоих детей. Муж работал 
в воинской части, поэтому се-
мье дали двухкомнатную квар-
тиру со всеми удобствами на 
Никитской. 

Со временем Римма Пав-
ловна ушла с ткацкого произ-
водства. Когда дети подросли ,  
она 15 лет работала экспеди-
тором в горплодоовощторге, 
потом перешла на Северную 
железную дорогу - приемщи-
ком-сдатчиком вагонов. Пере-
шла на целых четверть века. Ее 
общий трудовой стаж 42 года.  
За добросовестную работу ее 
часто премировали, отмечали 
почетными грамотами. 

Когда муж умер, Римма 
Павловна переехала в поселок 
Зарубино поближе к дочери. 
Сегодня ее главная радость - 
правнуки Кирилл и Саша.

«Человек доброй души, - го-
ворит о Римме Павловне пред-
седатель совета ветеранов по-
селка Зарубино Галина Евгень-
евна Платонкина, - мы живем с 
ней в одном подъезде,  поэто-
му часто общаемся».

Снимки 
из семейного альбома  

Р.П. Разживиной

Мать и бабушка офицеров

Мама - лучшее слово на земле

Там, где бегут 
и стучат поезда
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6 ПАРК КУЛЬТУРЫ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

ВЫСТАВКА
ПРАЗДНИК

В Центре культуры и молодежи «Талисман» Никольского 
сельского поселения можно увидеть очень интересную вы-
ставку. Это выставка сценического костюма.

Костюмы разработаны и сшиты настоящим мастером Лией 
Мымриковой.  Лия Александровна работает в Центре около 15 
лет, она художник-декоратор. А по основной профессии - пор-
тной, трудилась в одном из швейных ателье Костромы портным 
верхней женской одежды и закройщиком. Но, как признается са-
ма,  сценическим костюмом заниматься интереснее, здесь полет 
фантазии не ограничен.

Сейчас Лия Александровна занята костюмами для сказки «Зо-
лушка». Она будет показана воспитанникам дошкольных учре-
ждений и ученикам младших классов Никольской средней школы 
в преддверии Нового года. 

Праздничным выдался для жителей поселка один из пят-
ничных вечеров. Праздник им подарили артисты Центра на-
родной культуры «Традиция» из Караваева. Они приехали с 
концертной программой в рамках мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Великой Победы, которые продолжаются в те-
чение всего 2015 года. Этот концерт стал заключительным. 

Несмотря на вечернее время  и неуютную слякотную погоду, 
зрительный зал был полон. Шуваловцы аплодировали  фольклор-
ному ансамблю «Ерёма» (руководитель Мария Станкявичете), 
ансамблю бального танца «Грация» (руководитель Юлия Суры-
гина), участнице детского театра художественного чтения «Сло-
во»  Анастасии Солодкой (руководитель Надежда Соловьева), 
а также тепло приветствовали солистку вокального ансамбля 
«Гармония» Марию Станкявичете,  солистов фольклорного ан-
самбля «Каравай» Вячеслава Кузьмина, Владимира Кашкаро-
ва и Савелия Афанасьева. 

Но шуваловцы оказались патриотами. Свой танцевальный 
коллектив «Сувенир», которым руководит Елена Матросова, они 
наградили криками «Браво».

Радостных улыбок и одобрительных аплодисментов в этот ве-
чер с лихвой хватило всем артистам. А один из благодарных шу-
валовских зрителей подарил караваевцам коробку конфет, чтобы 
вкусной была дорога домой.

В фестивале-конкурсе при-
няли участие все семь детских 
школ искусств Костромского 
района - 23 солиста и 5 вокаль-
ных ансамблей. Их оценивало 
профессиональное жюри: ре-
жиссер Костромской государ-
ственной филармонии Ирина 
Леонова, преподаватель выс-
шей категории детской музы-
кальной школы №3 города Кос-
тромы Светлана Яковлева, 
главный специалист отдела 
культуры и молодежи админи-
страции Костромского района 
Лариса Попова. 

Яркие выступления юных 
вокалистов не могли оставить 
зрителей равнодушными. Они 
громко аплодировали всем. Но 
жюри необходимо было сде-
лать выбор - назвать дипло-
мантов во всех номинациях. 

Номинация «Эстрадное 
пение», солисты, возраст 5-7 
лет. Диплом первой степени 
завоевала Екатерина Каран-
дашова (Караваевская ДШИ, 
класс преподавателя Елены 
Александровой). Диплом вто-
рой степени у Полины Тарасо-
вой, третьей - у Арсения Фи-
липова. Оба учатся в Шувалов-
ской ДШИ, класс преподавате-
ля Анастасии Тарасовой.  

Номинация «Эстрадное 
пение», солисты, возраст 
8-11 лет. Дипломантом пер-
вой степени стала Ксения 
Матвеева, второй - Дарья Ве-
сенёва (Стрельниковская 

ДШИ, класс преподавателя 
Ларисы Касаткиной). Диплом 
третьей степени уехал в Сухо-
ногово. Его завоевала Олеся 
Скворкина, класс преподава-
теля Аллы Кузьминой. В этой 
возрастной группе был также 
вручен поощрительный диплом 
«Надежда». Его получила По-
лина Трапезникова из Мин-
ской детской школы искусств, 
класс преподавателя Снежа-
ны Румянцевой. 

Номинация «Эстрадное 
пение», солисты, возраст 12-
14 лет.  Радость  победы празд-
новала Анастасия Ревина, ко-
торая стала дипломантом пер-
вой степени (Никольская ДШИ, 
класс преподавателя Ирины 
Куликовой). Диплом второй 
степени поделили Полина Со-
ляник и Юлия Цыкалова 
(Стрельниковская ДШИ, класс 
преподавателя Ларисы Касат-
киной). Поощрительный ди-
плом «Надежда» и в этой воз-
растной группе отправился в 
село Минское. Им отмечен Ки-
рилл Плотников (Минская 
ДШИ, класс преподавателя 
Снежаны Румянцевой). 

Номинация «Академиче-
ское пение»,  солисты, воз-
раст 8-11 лет. Диплома пер-
вой степени здесь присуждено 
не было. Диплом второй степе-
ни у Анастасии Горчилиной 
(Стрельниковская ДШИ, класс 
преподавателя Ларисы Ка-
саткиной). Диплом третьей 

степени поделили Екатерина 
Зуева (Никольская ДШИ, класс 
преподавателя Ларисы Пого-
диной) и Снежанна Куклина 
(Стрельниковская ДШИ, класс 
преподавателя Ларисы Ка-
саткиной). 

Номинация «Академиче-
ское пение», солисты, воз-
раст 13-14 лет. Диплом вто-
рой степени поделили Анна 
Горчилина и Елизавета Бри-
това (Стрельниковская ДШИ, 
класс преподавателя Ларисы 
Касаткиной). 

Номинация «Вокальные 
ансамбли», возраст 5-7 лет. 
Дипломом «Надежда» поощрен 
вокальный дуэт в составе По-
лины Тарасовой и Арсения 
Филипова (Шуваловская 
ДШИ, класс преподавателя 
Анастасии Тарасовой). 

Номинация «Вокальные 
ансамбли», возраст 8-11 
лет. Диплома первой степени 
удостоен вокальный ансамбль 
«Акварель» и поощрительного 
диплома «Надежда» вокальный 
ансамбль «Серебряная 
трель», представлявшие 
Стрельниковскую ДШИ (класс 
преподавателя Ларисы Ка-
саткиной).

Лучшим концертмейстером 
признана преподаватель 
Стрельниковской детской 
школы искусств Инесса Ка-
менцева. 

Организаторы фестиваля-
конкурса и члены жюри желают 
всем победителям, участникам 
и их наставникам дальнейшего 
повышения исполнительского 
уровня, побед в творческих 
конкурсах, а также перспектив, 
направленных на профессио-
нальную ориентацию.  

Подарок 
от «Традиции»

И в зале песни звучали

Творения мастера
Традиции наших друзей
На прошлой неделе на Козловых Горах со-
стоялся межрегиональный семинар жур-
налистов «Роль СМИ в предотвращении 
национальных конфликтов». 

В нем принимали участие работники средств 
массовой информации из Костромской и Яро-
славской областей, Татарстана и Башкортоста-
на, Удмуртской и Чувашской республик. 

После одного из деловых дней представите-
ли национальных диаспор Костромской области 
пригласили собравшихся на праздник, на кото-
ром презентовали особенности народной куль-
туры, кухни и новогодние традиции.  Были пред-

ставлены национальные танцы и вокальные но-
мера в исполнении азербайджанского, армян-
ского, сербского, черногорского, молдавского, 
цыганского, ингушского, еврейского и татарско-
го народов. Участники праздника познакоми-
лись с особенностями традиционных костюмов 
и отведали традиционные праздничные яства 
представленных культур. Не обошелся вечер и 
без праздничных огней. Костромская еврейская 
община продемонстрировала церемонию за-
жжения ханукальных свечей. 

Мнение участников торжества таково: по-
добные встречи способствуют укреплению 
дружбы и взаимопонимания между представи-
телями различных народов и религий, играют 
важную роль в гармонизации межэтнических от-
ношений.    

В Стрельниковской детской школе искусств состоялся от-
крытый школьный фестиваль-конкурс солистов и вокаль-
ных ансамблей «От юбилея к юбилею», посвященный 
творчеству современных композиторов-песенников Влади-
мира Шаинского, Максима Дунаевского, Давида Тухманова, 
Алексея Рыбникова.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН». 16+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 
16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ДЕВУШКА 
НОМЕР 6». 16+.
3.35 - «Модный приговор». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 
12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+. 

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+. 
23.55 - Вести.doc. 16+. 
1.35 - Ночная смена. 12+. 
3.10 - Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ». 12+.
4.10 - Комната смеха. 16+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 0.00 - Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 
16+. 
12.20, 22.50 - Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыхание». 
12+. 
13.10 - Д/ф «Лоскутный 
театр». 12+. 
13.20 - «Пятое измерение». 
12+. 
13.50 - Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ». 12+. 
15.10 - «Игра в бисер». 12+. 
15.50 - «Острова». 12+. 
16.30 - Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска». 12+. 
17.25 - Д/ф «Колокольная про-
фессия». 12+. 
17.40 - «Формула успеха!» 
12+. 
18.45 - «Кронштадтский 
мираж». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+. 
21.15 - «Игра в бисер». 12+. 
22.00 - «Блеск и слава Древне-
го Рима». 12+. 

23.55 - Худсовет. 12+. 
1.10 - Д/ф «Михаил Глузский». 
12+. 
1.50 - Д/ф «Антонио Сальери». 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
« Т А К С И С Т К А » . 

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 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - Главная дорога. 16+. 
2.40 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - 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». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 
- «Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00, 13.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.20, 21.00 - «Умницы и 
умники. Первые шаги» 6+.
14.40 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Представлен к награ-
де». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 20.00, 
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «В рамках закона». 
16+.
21.15 - Х/ф «УНЖА. ВНИЗ 
ПО РЕКЕ». 12+.
22.00 - Х/ф «ПРОСТУШКА». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 2». 18+.
2.50 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.
3.40 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 
16+.
4.05 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.
4.55 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 16+.
5.20 - Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». 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+.
6.15 - Уроки безопасности. 
12+.
6.45 - Просто вкусно. 12+.
7.15 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Одни дома. 6+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
22.30 - Новости. Итоги дня. 
16+.

22.50 - Просто вкусно. 12+.
23.00 - Это интересно! 12+.
23.30 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 
16+. 

6.20 - Среда обитания. 16+. 
7.20, 23.00 - Х/ф «ЕСЕНИН». 
16+.
9.30 - КВН. Высший балл. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА». 16+.
16.55 - Выжить в лесу. 16+. 
17.55 - КВН на бис. 16+. 
19.30 - Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ «КОН-
ДОР». 12+. 
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30, 1.10 - Доброе дело. 
12+. 
1.45 - Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+.
4.45 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30, 11.40, 13.20, 14.20 - 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО СЛЕДАМ СОБАКИ». 
16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КОГДА ОТЕЦ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ МУЖ». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КВАРТИРА В ПРИДАЧУ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРИ СЕСТРЫ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. СНЕЖ-
НЫЙ КАПИТАН». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОДА-
ВЕЦ СВЕТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БЫЧОК». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
2.00 - Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯ-
БРЮ». 16+.
3.55 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Жёл-

тик». 0+. М/ф «Самый малень-
кий гном». 0+.
6.35, 8.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.10 - Х/ф «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
15.00 - М/ф «Страстный Мада-
гаскар». 6+.
15.15 - М/ф «Шрэк». 6+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Простоква-
шино». 12+. 
19.05 - М/ф «Рождественские 
истории. Праздник Кунг-фу пан-
ды». 12+.
19.20 - М/ф «Шрэк-2». 6+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
22.00 - Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». 12+.
2.40 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». 12+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе 
утро». 6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕ-
РОВА». 16+.
14.25 - «Время покажет». 
16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.20, 3.05 - Х/ф «ЯРОСТЬ». 
16+.
3.40 - «Модный приговор». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

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

часть. 16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+. 
23.55 - «Честный детектив». 
16+. 
0.50 - Ночная смена. 16+. 
2.25 - Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ». 12+.
3.25 - «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни». 16+. 
4.20 - Комната смеха. 16+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.40 - «Наблюда-
тель». 12+. 
11.15 - Т/ф «МЕТЕЛЬ». 
12+. 
12.30, 22.50 - Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыхание». 
12+. 
13.20 - Д/ф «Хранители 
Мелихова». 12+. 
13.45 - Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ». 12+. 
15.10 - Х/ф «ПЛОХОЙ 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+. 
16.45 - Д/ф «Олег Даль». 
12+. 
17.25 - Важные вещи. 12+. 
17.40 - Фортепианный кон-
церт на фестивале в Вер-
бье-2012. 12+. 
18.35 - Д/ф «Камиль Коро». 
12+. 
18.45 - «Кронштадтский 
мираж». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная 

классика...» 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
21.15 - «Тем временем». 
12+. 
22.00 - Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска». 12+. 
23.55 - Худсовет. 12+. 
0.00 - «Критик». 12+. 
0.40 - Д/ф «Князь». 16+. 
2.40 - «Pro memoria». 16+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
« Т А К С И С Т К А » . 

16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоц-
кой». 12+. 
9.00 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
14.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показы-
ваем». 16+. 
19.40 - Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - «Советская власть». 
16+. 
3.05 - 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, 19.30 - «Специальный 
репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
12.00, 13.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
19.35 - «Время интервью». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Время интервью». 
12+.
21.15 - Х/ф «УНЖА. ВНИЗ 
ПО РЕКЕ». 12+.
22.00 - Х/ф «ТЭММИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ». 16+.
3.00 - Т/с «НИКИТА 4». 
16+.
3.50 - Т/с «ПОЛИТИКАНЫ». 
16+.
4.40 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ». 16+.
5.30 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 
16+.
5.55 - Т/с «САША + МАША». 
16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Рос-
сия-24. 16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 Вести 

интервью. 16+.
19.20 Уроки здоровья. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.35 - «100 вели-
ких». 16+. 

6.30, 4.35 - Среда обитания. 
16+. 
8.30 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
9.30 - Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». 0+.
11.35 - Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ». 12+. 
13.30 - КВН. Высший балл. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ».
16+.
17.45 - Выжить в лесу. 16+. 
18.30 - КВН на бис. 16+. 
19.30 - Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30, 1.10 - Доброе дело. 
12+. 
23.00 - Х/ф «ЕСЕНИН». 16+.
1.40 - Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 0+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30, 11.35, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.25, 17.25 - Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
12+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС». 
16+.
19.55, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДЕКРЕТ НА ДВОИХ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ 
ОТПУЩЕНИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. РИТУ-
АЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕ-
НИЕ ОГНЕМ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 
16+. 
0.10 - «Место происшествия. 
О главном» 16+. 
1.10 - «День ангела». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕВУШКА НЕ ПРОМАХ». 
16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ». 
16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАМА, НЕ ПЛАЧЬ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОРДЕНА». 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+.
10.00 - Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ». 16+.
12.00, 21.00 - Т/с «МАМОЧ-
КИ». 16+.
14.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - М/ф «Страстный 
Мадагаскар». 6+.
19.20 - М/ф «Шрэк». 6+.
22.00 - Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
3.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». 12+.
5.35 - Музыка на СТС 16+. 

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55, 3.25 - «Модный приго-
вор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН». 
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 - «На ночь глядя». 16+. 
1.25, 3.05 - Х/ф «ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». 
16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 
12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+. 
23.00 - «Поединок». 12+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
3.00 - Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ». 12+.
4.00 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55-«Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 0.00 - Х/ф «ПОЕЗДКИ 
НА СТАРОМ АВТОМОБИ-
ЛЕ». 12+. 
12.35 - Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание». 12+. 
13.20 - «Россия, любовь 
моя!». 12+. 
13.50 - Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ». 12+. 
15.10 - «Игра в бисер». 12+. 
15.50 - Д/ф «Ни слова о люб-
ви. Людмила Кожинова и 
Валентин Черных». 12+. 
16.30 - «Блеск и слава Древ-
него Рима». 12+. 
17.25 - Д/ф «Образы воды». 
12+. 
17.40 - Фортепианный кон-
церт в БЗК. 12+. 
18.25 - Д/ф «Олег Виногра-
дов. Исповедь балетмейсте-
ра». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые 
пятна. 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
21.20 - «Больше, чем 

любовь». 12+. 
22.05 - Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание». 12+. 
23.55 - Худсовет. 12+. 
1.25 - Ф. Шопен. Фортепиан-
ные этюды. 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
« Т А К С И С Т К А » . 
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+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.00 - «Дачный ответ». 0+. 
3.05 - 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 - «Ритм города». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 
21.55 - «Время экономики». 
12+.
6.40, 14.45 - «Открытая 
дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00, 13.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.20 - «Время интервью». 
16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 16+.
18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - Х/ф «УНЖА. ВНИЗ 
ПО РЕКЕ». 12+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Т/с «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 4». 16+.
2.35 - «ТНТ-Club». 16+.
2.40 - Х/ф «СТАЛЬНОЙ 
ГИГАНТ». 12+.
4.20 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.
5.10 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 
16+.
5.40 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2». 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+.
6.15 - Уроки безопасности. 
12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.15 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
18.30 - Просто вкусно. 12+.
19.30 - Уроки безопасности. 
12+.
20.00 - Одни дома. 6+.

22.30 - Новости. Итоги дня. 
16+.
23.00 - Инструктаж. 12+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 5.50 - «100 вели-
ких». 16+. 

6.20, 3.50 - Среда обитания. 
16+. 
7.25, 23.00 - Х/ф «ЕСЕ-
НИН». 16+.
9.35 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». 0+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 
16+.
17.15 - Выжить в лесу. 16+. 
19.30, 1.50 - Х/ф «ГОРОД-
СКОЙ ОХОТНИК». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30 - Доброе дело. 12+. 
0.05 - Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА». 0+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30, 2.15, 11.40, 3.10, 
13.25, 4.05, 14.25, 5.05 - Х/ф 
«МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». 16+.
16.00 - Открытая студия. 
16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
МНЕ НАПЛЕВАТЬ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОХИЩЕННАЯ ВЕРА». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОСЕДИ ПО ПОДЪЕЗДУ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР». 
16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАХОРОН». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДАМА В 
ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. 
РЕМОНТ ДО ГРОБА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СВЕР-
ХЦЕННОСТЬ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ПРИЯТ-
НЫЙ ВЕЧЕР». 16+.
0.00 - Х/ф «СЕКС-МИС-
СИЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф 

«Заветная мечта». 0+. М/ф 
«Как утёнок музыкант стал 
футболистом». 0+. М/ф 
«Слонёнок». 0+.
6.35, 8.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.25 - Х/ф «СУПЕРНЯНЬ». 
16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
15.00 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
15.20 - М/ф «Шрэк третий». 
6+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
19.05 - М/ф «Шрэк. Стра-
шилки». 6+.
19.25 - М/ф «Шрэк навсег-
да». 6+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
22.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК В ВЕГАСЕ». 16+.
0.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
0.30 - Х/ф «КОДЕКС ВОРА». 
18+.
2.25 - Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». 0+. 
5.35 - Музыка на СТС. 16+. 

23 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 24 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 «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН». 16+.
14.30 - «Время покажет». 16+. 
16.00, 3.15 - «Мужское / Жен-
ское». 16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+. 
1.35, 3.05 - Х/ф «ПРИЗРАК В 
МАШИНЕ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+. 
23.00 - Специальный корре-
спондент. 16+. 
0.40 - Ночная смена. 12+. 
2.40 - Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+. 
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15, 0.00 - Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ». 16+. 
12.30, 22.50 - Д/ф «Петр 
Фоменко. Легкое дыхание». 
12+. 
13.20 - «Красуйся, град Пет-
ров!». «Царскосельский дво-
рец». 12+. 
13.50 - Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ». 12+. 
14.40 - Важные вещи. 12+. 
15.10 - «Игра в бисер». 12+. 
15.50 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
16.30 - «Блеск и слава Древне-
го Рима». 12+. 
17.25 - Д/ф «Колокольная про-
фессия». 12+. 
17.40 - Концерт в ММДМ. 12+. 
18.20 - Д/ф «Дом на Гульваре». 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 
12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+. 
21.15 - Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 

Черных». 12+. 
22.00 - «Блеск и слава Древ-
него Рима». 12+. 
23.55 - Худсовет. 12+. 
1.20 - С. Прокофьев. Кон-
церт 3 для фортепиано с 
оркестром. 12+. 
1.50 - Д/ф «Вольтер». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
« Т А К С И С Т К А » . 
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 показы-
ваем». 16+. 
19.40 - Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ». 16+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Т/с «ШАМАН». 16+.
2.05 - Квартирный вопрос. 
0+. 
3.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время 
интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 
21.55 - «Время экономики». 
12+.
6.40, 14.20 - «Газетный раз-
ворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
12.00, 13.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.35 - «Огород круглый 
год». 12+.
14.50 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
16+.
18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3». 16+.
2.50 - Т/с «НИКИТА 4». 
16+.
3.40 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 
16+.
4.05 - Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2». 
16+.
4.55 - Т/с «ПАРТНЕРЫ». 
16+.
5.20 - Т/с «ГОРОД ГАНГ-
СТЕРОВ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 Вести 

интервью. 16+.
18.50 Вести интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.40 - «100 вели-

ких». 16+. 
6.20 - Среда обитания. 16+. 
7.20, 23.00 - Х/ф «ЕСЕ-
НИН». 16+.
9.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.35 - Утилизатор. 12+. 
15.05 - Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«КОНДОР». 12+. 
17.15 - Выжить в лесу. 16+. 
18.30 - КВН на бис. 16+. 
19.30 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 
16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
22.30, 1.10 - Доброе дело. 
12+. 
1.45 - Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
12+.
4.35 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30, 11.40, 13.20, 14.25 - 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВА-
ЕТ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 
12+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА». 
16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРУГОВАЯ ПОРУКА». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЛКИЕ СНОБЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМА-
ТИЯ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАГНИТ СЧАСТЬЯ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БОГА-
ТАЯ СВАДЬБА И БЕДНЫЕ 
ПОХОРОНЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЖАЛ-
КАЯ ПОПЫТКА ОПРАВ-
ДАТЬСЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ИЗДЕР-
ЖКИ ГИПНОЗА». 16+.
0.00 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 
16+.
1.45, 2.40, 3.25, 4.20, 5.10 - 
Т/с «ЕРМАК». 16+.

СТС
6.00 - М/ф 

«Самый большой друг». 0+. 
М/ф. «Самый маленький 
гном». 0+.
6.35, 8.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС: ГРАНИ РАЗУМ-
НОГО». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
15.00 - М/ф «Рождествен-
ские истории. Праздник 
Кунг-фу панды». 12+.
15.15 - М/ф «Шрэк-2». 6+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
19.05 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
19.25 - М/ф «Шрэк третий». 
12+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
22.00 - Х/ф «СУПЕРНЯНЬ». 
16+.
23.40 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
0.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». 12+.
3.00 - Х/ф «СКАЗКА О 
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ». 
0+.
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
5.50 - Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». 16+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+. 
8.45 - «Смешарики. Новые 
приключения». 6+. 
9.00 - «Умницы и умники». 
12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+. 
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Голос». На самой 
высокой ноте». 12+. 
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+. 
13.10 - «На 10 лет моложе». 
16+. 
14.00 - «Теория заговора». 
16+. 
14.50 - «Голос». Финал. 12+. 
17.10 - «Следствие покажет». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.10 - «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+. 
19.10 - Праздничный концерт к 
Дню спасателя. 12+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+. 
23.00 - Что? Где? Когда? 16+. 
0.40 - Х/ф «ОСОБО ОПА-
СНЫ». 16+.
3.10 - Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ». 16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
« И С Т О Р И Я 

ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 
12+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 
16+. 
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - МУЛЬТ утро. 6+.

9.30 - «Правила движения». 
12+. 
10.25 - «Личное. Светлана 
Немоляева». 12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 
12.05, 14.30 - Х/ф «ТРОПИН-
КА ВДОЛЬ РЕКИ». 12+.
16.25 - «Знание - сила». 16+.
17.30 - «Главная сцена». Полу-
финал. 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ 
БЕЗ ЛИФТА». 12+.
0.50 - Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». 12+.
2.50 - Х/ф «ОДУВАНЧИК». 
12+.
4.45 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 
12+. 
10.35 - Х/ф «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ». 
12+. 
12.00 - Большая семья. 12+. 
12.55 - Пряничный домик. 
12+. 
13.20 - Д/ф «Шикотанские 
вороны». 12+. 
14.05 - «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 

заметки». 12+. 
14.30 - «Ключи от оркестра». 
12+. 
16.05 - «Линия жизни». 12+. 
17.00 - Новости культуры. 16+. 
17.30 - Выдающиеся писатели 
России. 12+. 
19.05 - Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». 12+. 
20.40 - Д/ф «Михаил Жаров». 
12+. 
21.25 - «Романтика романса». 
12+. 
22.20 - «Белая студия». 12+. 
23.05 - Х/ф «ОБЩЕСТВО 
МЕРТВЫХ ПОЭТОВ». 12+. 
1.15 - «Кинескоп». 12+. 
1.55 - Д/ф «Приключения 
Цератопса». 12+. 

НТВ
4.45 - Т/с «ТАК-
СИСТКА». 16+.
5.35, 0.55 - Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.15 - «Жилищная лотерея 
Плюс». 0+. 
8.45 - «Медицинские тайны». 
16+. 
9.25 - «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 - «Поедем, поедим!» 0+. 
14.10 - Своя игра. 0+. 
15.00 - «Еда живая и мёртвая». 
12+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Центральное телеви-
дение». 16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - Ты не поверишь! 16+. 
22.00 - «50 оттенков. Белова». 
16+. 
23.00 - Х/ф «ГОСТЬ». 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+. 
3.20 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

9.00 - «Афиша выходного дня». 
16+.
9.10 - Х/ф «МЧС РОССИИ». 
12+.
9.30 - «Время новостей». 16+.
9.40, 19.30 - «Умницы и умни-
ки. Первые шаги» 6+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 12+.
12.30, 1.00 - «Такое Кино!». 
16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
14.30, 15.30 - «Comedy 
Woman». 16+.
17.00 - Х/ф «47 РОНИНОВ». 
12+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «УБОЙНОЕ 
РОЖДЕСТВО ГАРОЛЬДА И 
КУМАРА». 16+.
3.20 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6». 16+.
5.00 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.
5.50 - «Женская лига. Лучшее». 
16+.

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

погоды, КИТ-инфо. 16+.
18.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
19.00 - Сила спорта. 12+.
19.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Инструктаж. 12+.

23.30 - Уроки безопасности. 
12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.05, 2.05 - «100 вели-

ких». 16+. 
9.35 - Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!». 6+.
11.15 - Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 0+.
13.30 - КВН на бис. 16+. 
15.10 - Х/ф «КИКБОКСЁР». 
16+.
17.05 - Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД». 16+.
19.00 - Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 16+.
20.55 - Концерт Михаила 
Задорнова. 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргули-
са. 16+. 
0.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА». 
18+.
2.45 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

0+. 
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ДАМА В 
ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ЖАЛКАЯ 
ПОПЫТКА ОПРАВДАТЬСЯ». 
16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. БОГАТАЯ 
СВАДЬБА И БЕДНЫЕ 
ПОХОРОНЫ». 16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. НЕЧЕГО 
ТЕРЯТЬ». 16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. БЫЧОК».
16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. ПРОДА-
ВЕЦ СВЕТА». 16+.
15.05 - Т/с «СЛЕД. СНЕЖ-
НЫЙ КАПИТАН». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ОЧИЩЕ-
НИЕ ОГНЕМ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. РИТУ-
АЛЬНЫЕ ИГРЫ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. КОЗЕЛ 
ОТПУЩЕНИЯ». 16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.30, 23.25, 0.15, 1.10 - Т/с 
«РОЗЫСК». 16+.
2.00, 2.55, 3.50, 4.40, 5.35 - 
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Фан-

тик». 6+.
6.20 - Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ». 
0+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и 
его друзья». 6+.
8.30, 16.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Кто кого на кухне?». 
12+.
10.30 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+. 
11.30 - «Большая маленькая 
звезда». 6+. 
12.30 - М/ф «Альфа и омега. 
Клыкастая братва». 6+.
14.05 - М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса». 6+.
16.05 - М/с «Рождественские 
истории. Весёлого Мадагаска-
ра!». 6+.
16.30 - М/ф «Мадагаскар-3». 
6+.
18.05 - Т/с «СУПЕРГЁРЛ». 
16+.
19.00 - Мастершеф. Дети. 6+. 
20.00 - Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
22.25 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТА-
КА КЛОНОВ». 0+.
1.05 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ». 12+.
3.40 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
4.30 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». 0+.

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 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН». 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». Финал. 12+. 
0.00 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
1.00 - Х/ф «ФАРГО». 16+.
2.50 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 16+.
5.15 - «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. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+. 
15.00 - «Наш человек». 12+. 
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - «Новая волна-2015». 
16+.
0.40 - Х/ф «ПЛОХАЯ 
СОСЕДКА». 12+.
2.45 - «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин». 12+. 
3.45 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 - 
Новости культуры. 16+. 
10.20 - Д/ф «Павел I». 12+. 
11.15 - Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание». 12+. 
12.05 - «Письма из провин-
ции». Иваново. 12+. 
12.30 - Д/ф «Валентина Теле-
гина». 12+. 
13.10 - Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА». 12+. 
14.50 - Д/ф «Эдгар Дега». 
12+. 
15.10 - К 75-летию Владими-
ра Енишерлова. «Эпизоды». 
12+. 
15.50 - «Царская ложа». 12+. 
16.30 - Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю». 
12+. 
17.25 - Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов». 12+. 
18.05 - Д/ф «Кшиштоф Пен-
дерецкий. Путь через лаби-
ринт». 12+. 
19.00 - Смехоностальгия. 
12+. 
19.45 - Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+. 
21.30 - Х/ф «СЕРЕНАДА 
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».

12+. 
22.55 - «Андреа Бочелли. Мое 
Рождество». 12+. 
0.10 - Худсовет. 12+. 
0.15 - Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА». 12+. 
1.55 - «Искатели». 12+. 
2.45 - Д/ф «Роберт Бернс». 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
« Т А К С И С Т К А » .

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+.
23.30 - «Большинство». 16+.
0.30 - «Время Г». 18+. 
1.00 - Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ».
16+.
2.55 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 6.35 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 
12+.
14.10 - Х/ф «МЧС РОС-
СИИ». 12+.
14.30 - «Умницы и умники. 
Первые шаги» 6+.
14.50, 19.25 - «Афиша выход-
ного дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 - 
«Comedy баттл. Последний 
сезон». 16+.
19.35 - Х/ф «УНЖА. ВНИЗ 
ПО РЕКЕ». 12+.
20.00 - «Comedy Woman». 
16+.
21.00 - «Церемония награ-
ждения «Земский доктор-4». 
12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. 
Последний сезон». 16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.30 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 5». 16+.
4.15 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5». 16+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - Х/ф «МЧС РОС-
СИИ». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 Город-
ская дума: 

вчера, сегодня, завтра. 16+.
18.45 Экономика области. 
12+.
18.55 Вести - интервью. 16+.

ЧЕ
6.00, 3.30 - «100 вели-
ких». 16+. 

6.30 - Среда обитания. 16+. 
8.30 - Х/ф «ЕСЕНИН». 16+.
9.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
СТАЯ-2». 16+.

18.30 - КВН на бис. 16+. 
19.30 - Х/ф «КИКБОКСЁР». 
16+.
21.30 - Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД». 16+.
23.20 - Х/ф «КРАСНАЯ 
ЖАРА». 18+.
1.25 - Выжить в лесу. 16+. 
3.50 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+.
 

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

час. 16+.
6.10 - «Момент истины». 16+. 
7.00 - «Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - 
Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».
16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. СВЕР-
ХЦЕННОСТЬ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. РЕМОНТ 
ДО ГРОБА». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ПРИЯТ-
НЫЙ ВЕЧЕР». 16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ИЗДЕР-
ЖКИ ГИПНОЗА». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ЕЩЕ 
РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. НЕСЛУ-
ЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ». 16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. СОПУТ-
СТВУЮЩИЙ УЩЕРБ».
16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
- СТРАШНАЯ СИЛА». 16+.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КВАРТИРА В ПРИДАЧУ».
16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВСПЛЕСК ЭМОЦИЙ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРИ СЕСТРЫ». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЫТОВАЯ ДИПЛОМА-
ТИЯ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАГНИТ СЧАСТЬЯ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТУПЕНЬКИ ДЕТСТВА».
16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СОСЕДИ ПО ПОДЪЕЗДУ».
16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЛИНЧИКИ ОТ КУТЮР».
16+.
5.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАХОРОН». 16+.

СТС
6.00 - М/ф 
«Коротышка - 

зелёные штанишки». 0+. М/ф 
«Комаров». 0+. М/ф «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник». 0+. 
6.35, 8.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». 12+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.05 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ». 16+.
12.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+.
15.00 - М/ф «Шрэк. Страшил-
ки». 6+.
15.20 - М/ф «Шрэк навсегда». 
6+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
19.05 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
20.35 - М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса». 6+.
22.25 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА». 0+.
1.05 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТА-
КА КЛОНОВ». 0+.
3.45 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ». 0+.
5.25 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 26 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 - «Служу Отчизне!». 
16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-
код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые замет-
ки». 12+.
10.30 - «Пока все дома». 
12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Гости по воскресе-
ньям». 12+.
13.10 - «Барахолка». 12+. 
14.00 - «Две звезды». 12+.
16.50 - Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ». 16+.
19.00 - «Точь-в-точь». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - «Точь-в-точь». 16+. 
23.35 - Х/ф «ОТПУСК ПО 
ОБМЕНУ». 16+.
2.05 - Х/ф «ЖЮСТИН». 
16+.
4.20 - «Контрольная закуп-
ка». 16+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 
«СНЕГ НА 

ГОЛОВУ». 12+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+.
8.20, 3.20 - «Смехопанора-
ма». 16+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. 

Вести-Москва. 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разреша-
ется». 16+.
12.10 - Х/ф «МАМА НАПРО-
КАТ». 12+.
14.20 - Фильм-концерт 
«Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!». 16+. 
16.25 - Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+. 
0.30 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА».
12+.
2.25 - «Нанолюбовь». 12+. 
3.50 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 
12+. 
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым». 12+. 
10.35 - Х/ф «ЦИРК». 12+. 
12.05 - Д/ф «Он был самодо-
статочен...Павел Массаль-
ский». 12+. 
12.45 - «Россия, любовь 
моя!» 12+. 
13.15 - «Кто там...». 12+. 
13.45 - Д/ф «Приключения 
Цератопса». 12+. 
14.45 - «Что делать?» 12+. 
15.30 - «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество». 12+. 
16.30 - «Пешком...» Москва 

метростроевская. 12+. 
17.00, 1.55 - XI Международ-
ный конкурс молодых дизай-
неров «Русский силуэт». 
12+. 
17.45 - Д/ф «Золотой теле-
нок... С таким счастьем и на 
экране». 12+. 
18.25 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЕНОК». 12+. 
21.15 - Концерт группы «Ква-
тро» в Московском междуна-
родном Доме музыки. 12+. 
22.25 - «Линия жизни». 12+. 
23.15 - «Белая овца». 12+. 
1.15 - Д/ф «Шикотанские 
вороны». 12+. 
2.45 - Д/ф «Стендаль». 12+. 

НТВ
5.10 - Т/с «ТАК-
СИСТКА». 16+.

6.10, 1.35 - Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». 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 - «МЧС России. 25 лет 
во имя спасения!» 16+. 
14.15 - Своя игра. 0+. 
15.00 - «Нашпотребнадзор». 
16+. 
16.20 - Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 
16+.
18.00 - «Акценты недели». 
16+.
19.00 - «Точка». 16+.
19.45 - Х/ф «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
21.35 - Ты не поверишь! С 
Новым годом! 16+. 
23.15 - «Пропаганда». 16+. 
23.50 - Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». 
12+.
3.20 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб 
Квадратные штаны». 
12+.

7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
9.10 - «Лапушки». 12+.
9.25 - «Умницы и умники. 
Первые шаги» 6+.
9.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00 - «Комеди Клаб». 16+.
15.00 - Х/ф «47 РОНИ-
НОВ». 12+.
17.30 - Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛО-
БУС ПРОПИЛ». 16+.
3.35 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7». 16+.
5.15 - «Женская лига». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 Вести-

спорт. 12+.
19.10 Будем здоровы. 12+.
19.40 Городская дума: вче-
ра, сегодня, завтра. 16+.
19.50 Православный вест-
ник. 12+.
 

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.55, 2.05 - «100 

великих». 16+. 
10.55 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30 - Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО». 0+.
21.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргу-
лиса. 16+. 
0.00 - Х/ф «СПИРАЛЬ». 
12+.
2.55 - Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
16+.
4.55 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

10.10 - «Истории из будуще-
го». 0+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. МАН-
ТРА СМЕРТИ». 16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». 16+.
12.35 - Т/с «СЛЕД. ПИГМА-
ЛИОН». 16+.
13.20 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬ-
КО ЛЕС ЗНАЕТ». 16+.
14.05 - Т/с «СЛЕД. РУКА 
РУКУ МОЕТ». 16+.
14.55 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАТОР». 16+.
15.55 - Т/с «СЛЕД. БОГА-
ДЕЛЬНЯ». 16+.
17.00 - «Место происшест-
вия. О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.20, 21.15, 22.05, 
23.00, 23.55, 0.45, 1.40 - Т/с 
«РОЗЫСК». 16+.
2.35, 3.35, 4.30 - Х/ф «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ-2». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Дом, 

который построили все». 6+.
6.10 - Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..». 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 - М/с «Фиксики». 0+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 
16+. 
11.30 - Т/с «СУПЕРГЁРЛ».
16+.
12.25 - М/ф «Мадагаскар-3». 
6+.
14.00 - Т/с «МАМОЧКИ».
16+.
16.30 - Два голоса. 0+. 
18.05 - Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ». 12+.
20.20 - Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ». 12+.
22.35 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ». 12+.
1.10 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - 
СКРЫТАЯ УГРОЗА». 0+.
3.45 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
5.25 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00, 3.10 - «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 «Авиация древних народов». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 

20.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». 12+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Х/ф «НАЕМНИКИ». 16+.
1.20 - Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Анатомия 
спорта». 12+. 

7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 16.00 - Ново-
сти. 16+. 
7.05, 17.15, 1.00 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Живи сейчас». 16+. 
10.05, 11.00 - Биатлон. Кубок мира. 
12+.
12.05 - Смешанные единоборства. 
16+. 

14.00 - Х/ф «ИГРА СМЕРТИ». 16+.
15.40, 21.30 - «Спортивный интерес». 
16+. 
16.05, 2.00 - Д/ф «Роковая глубина». 
16+.
18.15 - Д/ф «Безграничные возможно-
сти». 12+.
18.45 - Д/ф «1+1». 16+.
19.30 - «Реальный спорт». 12+.
19.55 - Горные лыжи. Кубок мира. 
12+.
22.35 - «Английский акцент». 16+. 
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». 12+.
3.10 - Горные лыжи. Кубок мира. 12+.
4.00 - Х/ф «СТРИТФАЙТЕР». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 3.10 - «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 «Топливо для Вселенной». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». 12+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+. 
20.00 - Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ». 12+.
22.00 - «В последний момент». 16+. 
23.25 - Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». 
16+.
1.20 - Х/ф «НАЕМНИКИ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Анатомия 
спорта». 12+. 

7.00, 9.00, 10.00, 11.00 - Новости. 16+. 
7.05, 13.05, 23.50 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Живи сейчас». 16+. 
10.05 - «Спортивный интерес». 16+. 

11.05, 2.50 - Х/ф «ХОККЕИСТЫ». 12+.
14.05, 4.50 - Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей». 16+.
15.10 - «Континентальный вечер». 12+.
16.15 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). 12+.
19.20 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). 12+.
22.00 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - «Байзонс» (Финлян-
дия). 12+.
0.50 - Горные лыжи. Кубок мира. 12+.
5.50 - «Детали спорта». 16+. 
6.00 - Д/ф «Безграничные возможно-
сти». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 3.20 - «Засуди меня». 
16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+. 
9.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
11.00 - Д/ф «В ожидании нового пото-
па». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-
ДЦЕ». 12+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипоте-

зы». 16+. 
20.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». 16+.
22.00 - «В последний момент». 16+. 
23.25 - Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД». 
16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Анатомия 
спорта». 12+. 

7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 15.20 - Ново-
сти. 16+. 
7.05, 15.55, 23.00 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Живи сейчас». 16+. 

10.05 - Горные лыжи. Кубок мира. 12+.
12.05 - Профессиональный бокс. 16+. 
15.25 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
16.55 - «Бруклинский мост». 12+.
17.25, 4.40 - Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) - «Химки» (Рос-
сия). 12+.
19.15 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). 12+.
22.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.
22.30 - «Где рождаются чемпионы?». 
16+. 
0.00 - Х/ф «ИГРА СМЕРТИ». 16+.
1.45 - Смешанные единоборства. 16+. 
3.30 - Д/ф «Женщина-бомбардир». 
12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.20 - «Засуди меня». 
16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 

16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+. 
9.00 - «Документальный спецпро-
ект»: «Следы богов». 16+. 
10.00 - «Документальный спецпро-
ект»: «Оружие богов». 16+. 
11.00 - «Документальный спецпро-
ект»: «Наследники богов». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+. 
20.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25 - «Соль». 16+. 
2.30 - Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». 
16+

МАТЧ ТВ
6.30 - «Анатомия 

спорта». 12+. 

7.00, 9.00, 10.00, 14.30 - Новости. 
16+. 
7.05, 23.00 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Живи сейчас». 16+. 
10.05 - Д/ф «Бросок судьбы». 16+.
11.10 - Д/ф «1+1». 16+.
11.55, 2.00 - Фигурное катание. 
Чемпионат России. 12+.
14.35 - Смешанные единоборства. 
16+. 
16.45 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). 12+.
19.30, 21.30, 4.30 - Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 12+.
0.00 - Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - 

«Новости». 16+. 
9.00 - «Документальный спецпроект»: 
«Проклятье Монтесумы». 16+. 
10.00 - «Документальный спецпроект»: 
«Планета хочет любить». 16+. 
11.00 - «Документальный спецпроект»: 
«Секретный план богов». 16+. 
12.00, 15.55, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
16+.
17.00 - Документальный спецпроект: 
«Переселение на Марс». 16+. 
20.00 - Документальный спецпроект: 
«Одиннадцать причин конца света». 
16+. 
22.00 - Документальный спецпроект: 
«Когда Аляска станет нашей?» 16+. 
0.00 - Документальный спецпроект: 
«Замужем за ИГИЛ». 16+. 
1.50 - Х/ф «ЧАСОВЩИК». 16+.
3.40 - Х/ф «НЕ УКРАДИ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Анатомия 
спорта». 12+. 

7.00, 9.00, 10.00 - Новости. 16+. 
7.05, 11.00, 23.30 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Живи сейчас». 16+. 
10.05 - Д/ф «Звезды на льду». 16+.
11.55, 14.40, 17.55, 1.00, 3.30 - Фигурное 
катание. Чемпионат России. 12+.
19.45 - «Дрим тим». 12+. 
20.15 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+. 
21.00 - Смешанные единоборства. 16+.
0.30 - Д/ф «1+1». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НЕ УКРАДИ». 16+.
5.30 - Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА». 12+.

7.40 - Х/ф «АРТУР». 16+.
9.45 - Х/ф «СОБАКА, СПАСШАЯ РОЖДЕ-
СТВО». 16+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+. 
12.30 - «Новости». 16+. 
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
19.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.
20.20 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 12+.
21.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 12+.
23.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.
0.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА 
НА ТИГРА». 12+.
1.40 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
4.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
СОКРОВИЩА АГРЫ». 12+.

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

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!» 16+. 
8.05, 13.00, 23.30 - Все на Матч! 12+. 
10.05, 20.00 - «Спортивный интерес». 16+. 

11.05 - Д/ф «Безграничные возможности». 
12+.
11.30 - «Анатомия спорта». 12+. 
12.05 - «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». 12+. 
12.30 - «Дублер». 12+. 
14.00 - Д/ф «Будущие легенды». 12+.
14.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия. 12+.
17.30 - «Английский акцент». 16+. 
17.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Лестер». 12+.
20.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. США - Канада. 12+.
0.30 - Хоккей. Кубок Шпенглера. «Автомоби-
лист» (Россия) - сборная Канады. 12+.
3.00 - Фигурное катание. Чемпионат России. 
12+.
6.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 20.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО-

ВИЩА АГРЫ». 12+.
7.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
10.20 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО». 12+.
11.45 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАДПИСЬ». 12+.
13.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 12+.
14.20 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 12+.
15.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: ОХОТА 
НА ТИГРА». 12+.
17.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Военная тайна». 16+. 
4.00 - «Территория заблуждений». 16+. 

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

7.00, 8.00, 9.00, 11.00 - Новости. 16+. 

7.05 - «Ты можешь больше!» 16+. 
8.05, 12.45, 16.30, 0.45 - Все на Матч! 12+. 
9.05 - «Спортивный интерес». 16+. 
10.00 - «Дрим тим». 12+. 
10.30 - Д/ф «Мама в игре». 16+.
11.05 - «Поверь в себя. Стань человеком». 
12+. 
11.30, 2.15 - Фигурное катание. 12+.
13.45 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА. 12+.
16.50 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 12+.
19.30, 4.00 - Фигурное катание. Чемпионат 
России. 12+.
22.10 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 12+.
1.45 - Д/ф «Сердца чемпионов». 12+.
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СЛОВО АВТОРУ
Ирина Степанова: «Я живу 

в лесном краю, где неторо-
пливо текут реки Кострома, 
Андоба, Меза. Его лесные 
просторы, обилие ягод и гри-
бов, богатые охотничьи угодья 
известны давно  и  слава о них 
растеклась, словно полновод-
ная река, далеко от костром-
ской земли. Красота нашего 
края воспета в произведениях 
Н.А. Некрасова, любившего 
здесь поохотиться. Многие 
коренные жители стали героя-
ми поэм и стихотворений ве-
ликого поэта. 

Богат наш край торфом, ко-
торый добывается с  1956 года. 
Работа торфяника сродни по-
двигу, потому что торф добыва-
ется в летнюю 30-градусную 
жару, а торфяная пыль съедает 
легкие. Но однажды я увидела, 
что земляки могут не только 
выполнять грубую  физическую 
работу по добыче торфа, но и 
создавать настоящее искусст-
во, потому что  умеют ценить 
красоту. Я встретилась с Тама-
рой Александровной Лежневой  
и поняла, что не писать о ней 
просто не могу.

Тамара Лежнева живет в 
деревне Ямково, что в трех ки-
лометрах от поселка Мисково. 
Работает художественным ру-
ководителем в Мисковском  
доме культуры, руководит раз-
личными кружками и творче-
скими объединениями. Ее би-
ография интересна тем, что 
любовь к домоводству была 
привита еще с детства.

Вспоминает мама Тамары 
Александровны: «С нами жила 
бабушка Таня, моя мама. Боль-
шую часть времени маленькая 
Тома проводила с ней, пока мы 
были на работе. Вот бабушка и 
научила ребенка вязать на пя-
ти спицах».

Сначала Тамара вязала но-
ски. В старших классах научи-
лась вязать более крупные ве-
щи для себя, семьи, родных. 

Мама Тамары Александ-
ровны, Валентина Севастья-
новна, увлекалась вышивкой 
гладью, вязанием крючком, 
шитьем, чему научила и дочь».

В СКАЗОЧНОМ ДОМЕ
Дом Лежневых напоминает 

сказку: здесь постель, накры-
тая красивым лоскутным одея-
лом, чуть дальше диван с наки-
нутым вязаным пледом, по ко-
торому необычными цветами 
разбросаны рисунки, на сте-
нах картины, сделанные в тех-
нике войлоковаляния.

Эти картины настолько ин-
тересны, что хочется понять, 

как они сделаны, почему при-
носят такую радость, когда на 
них смотришь, ими любуешь-
ся. Я настолько была пораже-
на  увиденным, что решила 
провести исследование тех-
ники войлоковаляния, нау-
читься  применять ее для об-
устройства своего быта, нау-
чить других этому искусству, 
рассказать об искусницах мо-
его края. 

ИЗ ИСТОРИИ ВАЛЯНИЯ 
ИЗ ШЕРСТИ

Несмотря на то что войло-
коваляние имеет древнюю 
историю, оно появилось нем-
ного позже, чем прядение и 
ткачество, что связано со 
сравнительно долгим одо-
машниванием овцы, чья 
шерсть является лучшим сы-
рьем для войлока. Шерсть ди-
кой овцы практически не валя-
ется, так как она не имеет че-
шуйчатого слоя на волосе, 
кроме того, с одного животно-
го можно получить 3-5 килог-
раммов шерсти, в то время как 
на изготовление, например, 
юрты уходит 100-150 килог-
раммов. Начало истории вой-
лока  можно отнести к 5-6 ты-
сячам лет до нашей эры, когда 
были одомашнены и овцы, и 
лошадь с собакой - первые по-
мощники в выпасе овец. Имен-
но в это время стало возмож-
ным формировать большие 
отары, именно с этого момента 
войлоковаляние переживает 
свою первую трансформацию: 
из локального домашнего про-
изводства в массовое явление, 

ставшее  жизнеопределяющим 
для многих народов. 

Традиционные для России 
валенки имеют недолгую исто-
рию. Лишь с конца XVII - сере-
дины XVIII веков началось из-
готовление цельновалянных 
сапог с высоким голенищем. 

Новый вид обуви оказался 
настолько удачным, что уже к 
началу XX века в России произ-
водилось несколько десятков 
миллионов пар валенок про-
мышленным способом.  На 
территории современной Рос-
сии работали 41 валяльная и 
пимокатная фабрики. Кроме 
того, валенки производили ку-
старным способом. Изначаль-
но считавшиеся нарядной обу- 
вью, ценным приобретением 
семьи, валенки быстро поме-
няли свое назначение, став по-
вседневными или рабочими.  

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКИ 
ВАЛЯНИЯ

Их существует две - сухое и 
мокрое валяние. Выбор зави-
сит от того, какое изделие вы 
хотите создать. В некоторых 
случаях необходимо исполь-
зовать  смешанную технику, 
соединяющие обе основные. 

Сухое валяние с помощью 
специальной иглы называют 
также фельтингом (от англий-
ского feld - войлок, needle - 
игла), или фильцеванием (от 
немецкого fiz - войлок, nadel - 
игла). В данной технике делают 
небольшие изделия -  игрушки, 
украшения, различные объем-
ные детали, а также декориру-
ют одежду, создают рельеф. 

Мокрое валяние происхо-
дит под воздействием на 
шерсть воды и мыла. В данной 
технике можно изготовить 
плоские и крупные изделия: 
цветы, сумки, одежду, голов-
ные уборы, ковры, картины, 
шарфы, палантины и многое 
другое. 

Для меня Тамара Алексан-
дровна Лежнева провела ма-
стер-класс. С помощью техни-
ки сухого валяния сваляла кра-
сивую вещь - картину «В лесу 
растут ягоды...». Я записала и 
сфотографировала порядок 
выполнения работы.   

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЭКОЛОГИИ

Так как изделия полностью 
выполнены из шерсти живот-
ных, то их можно считать эко-
логически чистыми, потому 
что не требуют дополнитель-
ной химической обработки и 
не способствуют загрязнению 
окружающей среды. Шерсть 
не имеет отходов. Изделия 
долго служат своим хозяевам, 
могут передаваться от стар-
ших к младшим. 

Шерстяное волокно обла-
дает огромным количеством 
положительных свойств. Оно 
уникально тем, что благодаря 
своей пористой структуре 
воздухопроницаемо и обла-
дает низкой теплопроводно-
стью. В шерстяном изделии 
тело никогда не перегреется и 
в холод не замерзнет. Нема-
ловажно то, что шерсть не 
электризуется в отличие от 
всех синтетических материа-
лов. И хочется  сказать про 
ланолин, благодаря которому 
шерсть обладает и целебны-
ми свойствами. Это животный 
воск, выделяемый кожей жи-
вотных. Ланолин несет в себе 
противоаллергические свой-
ства, препятствует размноже-
нию микробов, нейтрализует 
токсины, является прекра-
сным косметическим средст-
вом. Сейчас в некоторых 
странах  появляются вещи для 
младенцев из шерсти, обра-
ботанной щадящими спосо-
бами, сохраняющими живой 
природный ланолин.

ДРУГИЕ РУКОДЕЛИЯ 
НАШЕГО КРАЯ

Тамара Александровна 
Лежнева владеет  не только 
войлоковалянием. Особенно 
она выделяет лоскутное ши-
тье. «К лоскутному шитью я 
пришла случайно. Однажды, 
разбирая вещи в сундуке све-
крови в деревенском доме, 
обнаружила маленькие рулон-
чики тряпочек, любовно скру-
ченные. Покопавшись даль-
ше, обнаружила сшитые ло-
скутки определенного разме-
ра разных рисунков и расцве-
ток. Эти блоки из лоскутков 
заворожили меня. Я могла 
разглядывать их бесконечно, 
потому что ни один из них не 
повторялся. Разбирая даль-
ше, я нашла несколько ватных 
одеял, сделанных в технике 
лоскутного шиться вручную. 
Тогда у меня зародилась 
мысль, самой собрать лоскут-
ное одеяло, вставив в него 
часть найденных у моей све-
крови блоков как память», - 
говорит мастерица. 

А дальше рукодельницу 
остановить было невозможно. 
Тамара Александровна - на 
редкость творческая личность. 
На кружках с детьми начали 
изготавливать лоскутные мя-
чики, коврики, декоративные 
поделки. Сейчас осваивают 
новую технику - инкрустацию 
тканью  по пенопласту. «В 
творчестве самое главное, - 
считает Тамара Александров-
на, - иметь вдохновение, жела-
ние творить и терпение».

Умеет она вязать крючком, 
спицами, вышивает.  

Когда я начала исследова-
ние, то уже знала, что в нашем 
поселке есть  и другие виды ру-
коделия: вышивание бисером 
икон, вышивание крестиком. 
Замечательные труженицы 
Ольга Васильевна Ометюх. Еле-
на Валентиновна Лежнева, Ев-
докия Васильевна Максимова, 
Зоя Васильевна Спиридонова 
украшают свой быт незабывае-
мыми работами, радующими 
родственников и земляков. 

Ирина Степанова, 
поселок Мисково

11ДОРОГАМИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

РУКОДЕЛИЕ
Заведующая библиоте-
кой поселка Мисково (фи-
лиал №13 МБУК ЦБС 
Костромского муници-
пального района)  Ирина 
Степанова участвовала в 
межрегиональном фестива-
ле исследования традици-
онной народной культуры 
«Дорогами народных тради-
ций».  Ее исследовательская 
работа называется «Войло-
коваляние и другие виды 
рукоделия как предметы 
украшения быта моих зем-
ляков». Работа большая, по-
этому мы представим лишь 
ее фрагменты, но читать бу-
дет интересно.

Тайны Тайны 
войлоковаляниявойлоковаляния

Подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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12 ОТРАЖЕНИЕ

АКТУАЛЬНОПОСТ ГИБДД

Поберегите лесных красавиц
Просят позвонить

Встретим Новый год салютом
Запоминаем правила безопасного использования пиротехники
Какой Новый год без фейерверка? Не успевают отбить куранты и прозвенеть бокалы, как мы подбегаем к окнам. То тут, то там ночное небо 
озаряется праздничными залпами. Отказать себе в удовольствии запустить салют лично может не каждый -  так и веселее, и интереснее. Однако,  
чтобы затея не обернулась грустным утром на больничной койке, напоминаем  вам сегодня о мерах безопасности. 

Ваажно!!  Текст инструкции 
по эксплуатации должен быть на 
русском языке, шрифт четкий и 
хорошо читаемый.

Важжно!  Нельзя направлять 
пиротехническое изделие в сторону людей и 
помеще ний, а также находиться ближе 15 метров от 
подожженных фейерверков и игрушек.

Важжно!  В новогодние праздники риск 
возникновения пожаров от неправильного 
использования пиротехнических изделий 
увеличивается!

ККак защиитить 
ссебяя 
оот нелегаального 
ттоваара?
На каждую партию 

пиротехнических изделий 
магазин обязан иметь 
сертификат соответствия 
или его заверенную копию, 
которая подтвердит 
качество и безопасность 
продукции для здоровья и 
жизни потребителя. 

К упаковке должна 
прилагаться инструкция по 
применению. 

ННа уппаковкее должны 
ббыть указааны:
меры предосторожности при 

обращении с изделием, 
срок годности или гарантийный 

срок, 
дата изготовления, 
реквизиты производителя, 
предупреждение об опасности 

пиротехнического изделия, 
выделенные шрифтом или словом 
«Внимание», 
класс опасности изделия. 

Гдде саллют запусстить 
нее полуучится? 

Пиротехникой запрещается пользоваться:
в помещениях, на балконах, лоджиях, крышах, 

а также применять пиро технические изделия ближе 
30 метров к зданиям,
вблизи легковоспламеняющихся предметов, 
детям до 16 лет, 
при сильном порывистом ветре.

Нее стоиит забываать, что…
с несработавшими пиротехническими изделиями нужно 

соблюдать предельную аккуратность.
Время горения фитиля составляет 3-5 секунд.

Важжно!  Взрослые должны быть 
примером в соблюдении правил пожарной 
безо пасности и доходчиво объяснить детям, 
к чему могут привести игры с пиро техникой.

Поммните!  Пожар - это суровая 
расплата за беспечность и неосторожность. 
Нане сенный огнем ущерб возместить 
чрезвычайно слож но, а вернуть человеческую 
жизнь не в силах никто.

Важно!  В случае возникновения пожара 
необходимо немедленно вызвать по жарное 
подразделение по телефону «01» или 
позвонить по единому номеру вызова 
экстренных оперативных служб «112». А затем 
приступать к эвакуации людей из помещения и 
тушению огня подручными средствами. 



Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 14 декабряза 14 декабря

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
5950 4530

Племзавод 

«Караваево»
14820 15000

СПК «Яковлевское» 7920 7840

ЗАО «Шунга» 4250 4138

СПК «Василево» 2217 3876

ОАО «Минское» 3045 4867

ООО «Сущево» 12965 14450

АО «Шувалово» 1952 2088

Итого по району 53119 56789

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
15,9 12,1

Племзавод

«Караваево»
18,5 18,7

СПК «Яковлевское» 19,8 19,6

ЗАО «Шунга» 20,2 19,7

СПК «Василево» 12,3 16,9

ОАО «Минское» 14,9 19,6

ООО «Сущево» 16,1 17,2

АО «Шувалово» 11,4 13,6

Итого по району 16,8 17,5

На фермах 
района

Всего реализовано 51,1 тонны 
Товарность 90%

13 декабря в 22 часа 50 минут на 8-м километре автодороги Кострома - Вер-
хнеспасское водитель автомобиля ВАЗ-21231, костромич, 1986 года рожде-
ния наехал на стоящий полуприцеп «Грай-Адамс» в составе с автомобилем 
«Скания» под управлением водителя 1970 года рождения.

В результате ДТП пассажир 1989 года рождения автомобиля ВАЗ-21213 полу-
чил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Сам во-
дитель этой машины получил серьезные травмы  и был госпитализирован. По дан-
ному факту ДТП проводится проверка.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о данном проис-
шествии и имеющих записи с видеорегистраторов, просьба позвонить по телефо-
нам: 22-57-18, 22-68-72 или в дежурную часть Костромского муниципального рай-
она по телефону: 55-02-34.  

Ежегодно Государственной лесной охраной принимаются меры по предупре-
ждению и пресечению нарушений, связанных с массовой заготовкой юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами ново-
годних деревьев хвойных пород, в том числе новогодних елей.

В преддверии новогодних праздников Костромское ле-
сничество напоминает желающим самостоятельно срубить 
елку в лесу об ответственности, предусмотренной законода-
тельством.

Заготовка елей и деревьев других хвойных пород для но-
вогодних торжеств в соответствии с Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации представляет собой предприниматель-
скую деятельность, связанную с изъятием, хранением и вы-
возом не древесных лесных ресурсов из леса. Заготовка но-
вогодних елей гражданами для собственных нужд запреще-
на. В соответствии со статьей 8.28 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей. При этом упла-
та штрафа не освобождает граждан от возмещения ущерба, причиненного лесным 
насаждениям. Если сумма причиненного ущерба превысит 5 тысяч рублей, то дан-
ное деяние является преступлением, за которое по статье 260 УК РФ предусмо-
трена уголовная ответственность.

Для обеспечения охраны хвойных молодняков в предновогодний период работ-
никами лесного хозяйства совместно с сотрудниками полиции будут проводиться 
рейды по предотвращению незаконной заготовки и вывозки хвойных деревьев.

Приобрести лесную красавицу на законных основаниях можно на организован-
ных лесных базарах.

Сергей Князев, участковый лесничий ОГКУ «Костромское лесничество».
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Была бы 
курочка...курочка...
Приближается череда праздничных дней. И, конечно 
же, каждая хозяйка обязательно будет готовить кури-
цу. Она давно завоевала свое законное место на 
праздничном столе. Так что наши рецепты будут 
весьма кстати.

С апельсинамиС апельсинами
Курица с лимоном - классический 

дуэт. Курица с апельсином - еще одно 
прочтение классики. Нежное куриное 
филе, кисло-сладкий вкус апельсина  и 
пряные нотки корицы позволят создать 
настоящй кулинарный шедевр.

Ингредиенты:
•1 тушка курицы;
•1 апельсин;
•сок и цедра 1 апельсина;
•1/2 чайной ложки молотой корицы;
•1 пакетик Kнорр на второе «Со-

чная курица с чесноком и травами».

Приготовление
Смешайте приправу из нижнего от-

деления пакетика Кнорр с цедрой, со-
ком апельсина, корицей.

Обмажьте полученной смесью ку-
рицу и выложите ее в пакет для запека-
ния из верхнего отделения пакетика 
Кнорр.

Апельсин разрежьте пополам. Одну 
половину положите в курицу, а другую 
разрежьте на дольки и положите по-
верх.

Выпекайте в духовке 45-50 минут 
при температуре 220 градусов.

С оливками и томатамиС оливками и томатами
Это легкое блюдо из жаркой Испа-

нии.
Ингредиенты:
•800 г куриных ножек (бедрышек 

или окорочков);
•100 г томатов черри;
•50 г оливок;
•50 г маслин;
•2 ст. ложки каперсов;
•1 стакан длиннозерного риса; 
•1 бокал белого вина;
•1 пакетик Кнорр на второе «Сочная 

курица с чесноком  и травами»

Приготовление
Разморозьте куриные ножки, све-

жие промойте в холодной воде.
В пакет для запекания положите ку-

рицу, оливки, маслины, каперсы и то-
маты.

В проточной воде промойте рис и 
добавьте к остальным ингредиентам. 

Все аккуратно перемешайте с бо-
калом белого вина и сухой смесью 
для приготовления сочной курицы 
Кнорр.

Поставьте пакет на противень в ра-
зогретую  до 180 градусов духовку, вы-
пекайте в течение 35-40 минут.

Мясо курицы Мясо курицы 
по-французскипо-французски

Блюдо готовится легче, чем мясо 
по-французски из свинины. Получает-
ся оно нежирным, малокалорийным, 
что порадует каждую женщину.

Ингредиенты:
•куриное филе - 2 штуки;
•шампиньоны - 300 г;
•лук репчатый - 1 штука;
•помидор - 1 штука;
•сыр твердый - 200 г;
•горчица (приправа) - 1 чайная 

ложка;
•соль - по вкусу;
•перец свежемолотый - по вкусу;
•масло растительное - 1-2 столо-

вые ложки.
Приготовление
Куриное филе вымойте и разрежьте 

его продольно на три части.
Отбейте куски филе кухонным мо-

лоточком. Можете для этого процесса 
прикрыть мясо пищевой пленкой, что-

бы оно при отбивании не разбрызги-
валось по кухне.

Грибы вымойте и нарежьте неболь-
шими ломтиками или соломкой.

Выложите грибы жариться на ско-
вороду в разогретое растительное ма-
сло.

Лук почистите, вымойте, нарежьте 
полукольцами или четвертькольцами и 
отправьте жариться к грибам.

Жарьте все до светло-золотистого 
цвета, периодически помешивая. 

Сыр натрите на крупной терке.
Помидор вымойте и нарежьте лом-

тиками.
Включите и разогрейте духовку.
Куриное филе выложите на проти-

вень (смазанный маслом), посолите и 
поперчите.

Смажьте филе горчицей.
Выложите на филе жареные грибы 

с луком и ломтики помидора.
Присыпьте сыром.
Поместите мясо в разогретую до  180 

градусов духовку примерно на 20 минут.

Отбивная под шубойОтбивная под шубой
Нежнейшее мясо курицы и прекра-

сное дополнение симпатичной шубкой 
порадует вас и ваших близких.

Ингредиенты (на 1 порцию):
•филе курицы - 1 штука;
•морковь - 1 штука;
•репчатый лук - 1 штука;
•майонез - 2 столовые ложки; 
•сыр - 3-4 столовые ложки;
•соль;
•перец;
•растительное масло.
Приготовление
Филе курицы отбиваем, солим, пер-

чим с двух сторон, выкладываем в фор-
му для запекания, предварительно 
смазанную маслом.

Отдельно в тарелке переме-
шиваем натертую на крупной 
терке морковь, нарезан-
ный мелко репчатый 
лук, пару ложек май-
онеза и немного 
сыра. Солим, 
и вновь 
п е р е м е -
шиваем.

Выкладываем полу-
ченную смесь на отбитое 
мясо.

Отправ-
ляем в ду-
ховку на 30-
40 минут.

Грудка в слоеном тестеГрудка в слоеном тесте
На приготовление придется потра-

тить не менее двух часов. 
Ингредиенты:
•куриные грудки - 2 штуки (4 филе);
•слоеное тесто - 400 г;
•грибы - 150 г;
•лук красный - 1 штука;
•бекон (нарезка) - 200 г;

•сыр - 100 г;
•петрушка - 3 

веточки;
•чеснок - 1-2 

зубочка;
•яйцо - 1 штука;

•растительное ма-
сло - 1 столовая ложка;

•соль - 1 чайная 
ложка;

•перец черный мо-
лотый - 4 щепотки. 

Приготовле-
ние

Чистим лук и че-
снок. Грибы моем и 

мелко нарезаем. На ра-
стительном масле слегка 

обжариваем чеснок, лук и 
грибы. Солим по вкусу.

Сыр натираем на мелкой терке, 
петрушку моем и мелко нарезаем. 
Смешиваем остывшие грибы с сыром 
и петрушкой.

Куриные грудки моем и подсушива-
ем. Затем разрезаем пополам, но не 
до конца. Солим и перчим. На одну по-
ловинку грудки выкладываем начинку и 
накрываем второй половинкой. Заво-
рачиваем в полосочки бекона. 

Выкладываем подготовленные ку-
риные грудки на противень, застелен-
ный бумагой для выпечки и смазываем 
грудки поверх бекона растительным 
маслом.

Ставим запекаться в разогретую до 
200 градусов духовку на 30 минут. За-
тем остужаем.

Размороженное слоеное тесто 
слегка раскатываем и делим на 4 ча-
сти.  В каждую часть запечатываем 
остывшую куриную грудку в беконе. 
Аккуратно залепляем края теста.

Выкладываем грудки в тесте на 
противень с бумагой, смазываем жел-
тком и запекаем в разогретой до 180 
градусов духовке минут 20-25, до ру-
мяной корочки.

Запеченная в медеЗапеченная в меде
Готовится такая «праздничная» ку-

рица очень просто, но получается 
очень сочной и пикантной. 

Ингредиенты:
•курица - 1 штука;
•мед - 150 г;
•соль - по вкусу.
Приготовление
Курицу разделать порционно, про-

мыть холодной водой. 

Каждый кусок обмазать медом, 
посолить по вкусу, запечь в духовке на 
противне, накрыв фольгой.

Удобно использовать куриные око-
рочка, разрезав их по суставу на две 
части.

К такой «праздничной» курице хо-
рошо подать капусту свежую или мари-
нованную с клюквой, брусникой, чер-
ной смородиной либо салат из красно-
кочанной капусты.
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Телефоны 
отдела рекламы: 

Светлана

Кадастровый инженер ООО «Финансово-юридическая компания «Архан-
гел» Кутузова О.Н., квалификационный аттестат №44-11-44 от 07.02.2011 г., г. 
Кострома, ул. Свердлова, 40а, archangel44@ mail.ru, тел. 37-31-50, 
сообщает о проведении собрания заинтересованных лиц по вопросу согласо-
вания местоположения границы земельного участка с кадастровым 
№ 44:07:024910:ЗУ1, расположенного по адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, Бакшеевское с/п, нст «Уют», участок №56 (заказчик Ефимов И.С., по-
чтовый адрес: г. Кострома, мкр-н 2 Давыдовский, д. 39, кв. 25, тел. 22-96-62), 
которое состоится 19 января 2016 г. в 10 часов по адресу : Костромская обл., 
Костромской р-н, Бакшеевское с/п,нст «Уют», участок №56.Смежные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы земельного участка, расположены по адресу: Костромская обл., Костром-
ской р-н, Бакшеевское с/п, нст «Уют», участок №55, кадастровый номер 
44:07:024910:57.С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Кострома, ул. Свердлова, 40а, 3-й этаж, с 9 до 17 часов.

Письменные возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка с установлением таких границ на местно-
сти принимаются с 16 декабря 2015 г. по 18 января 2016 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. Свердлова, 40а, 3-й этаж.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА в дер.Глазово 

Никольского сельского поселения
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 с кадастровым номером 
44:07:080501:74, расположенного: 156519, Костромская область, Костромской 
р-н, дер.Глазово, дом 5, на праве собственности Аспидовых: Александра Филип-
повича, Надежды Петровны и Тимофея Александровича.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, представить 
предложения, обоснованные возражения по местоположению земельного участ-
ка  можно  до 16 января 2016 г. по адресу:  156013, г. Кострома, ул. Маршала Но-
викова, д.35, каб.25, тел. 8(4942)55-29-03.

Смежный  земельный  участок, с правообладателем  которого  требуется со-
гласовать местоположение границы уточняемого земельного участка Аспидовых, 
находится по адресу: 156519, Костромская область, Костромской р-н, дер.Глазо-
во, дом 7 (адресат не проживает, участок с домом заброшен).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. (4942) 
45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении земель-
ного участка с К№ 44:07:052803:436, расположенного по адресу: Костромская 
обл., Костромской р-н, Кузнецовское с/п, в 180 м на юго-восток от д.47 с. Кузнецо-
во, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Мошкова Валентина 
Александровна  (Костромской р-н, с. Кузнецово, д.84, тел. 8-909-253-21-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Костромской р-н, Кузнецовское с/п, в 180м на юго-вос-
ток от д.47 с. Кузнецово «20» января 2016 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Но-
викова, д.4в. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 г. по 19 января 2016 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 44:07:050102:27, расположен-
ный в Костромском р-не, с. Кузнецово, д.35, кв.2, и другие смежные земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 44:07:052803. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, адрес: 156013, г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-10-29, в отношении 
земельных участков с К№ 44:07:082401:19 по адресу: Костромская обл., Ко-
стромской р-н, Никольское с/п, д. Большое Безгачево  и с К№ 44:07:082401:66 по 
адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Никольское с.п., д. Большое Безга-
чево, дом 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.  Заказчиком кадастровых работ является Клинов 
Виктор Петрович  (проживающий по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, 
д. Большое Безгачево, д.10, тел. 8-953-650-41-78).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Никольское 
с/п, д. Большое Безгачево, дом 10 «20» 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. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 г. по 18 янва-
ря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
44:07:082401:18, расположенный: Костромская обл., Костромской р-н, Николь-
ское с/п, д. Большое Безгачево, дом 9. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:081707:78, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Никольское с/п, п. Губачево, в 26 м на юго-запад от 
д.4 по ул. Деминская, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является 
Шарифуллина Алина Расулевна  (п. Губачево, ул. Деминская, д.6а, тел. 8-910-
377-57-07).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромской р-н, Никольское с/п, п. Губачево, в 
26 м на юго-запад от д.4 по ул. Деминская «19» 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. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 
г. по 18 января 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 
8.30-17.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым но-
мером 44:07:081707:35, расположенный в п. Губачево Никольского с/п, и другие 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:081707. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на 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 с К№ 44:07:092501:73 , расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской  р-н, Самсоновское с.п., с.т. «Пионер», уч №33, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Санжаревская Е.В. (тел. 31-04-09, 
адрес проживания: г. Кострома, бульвар Михалевский, дом 24б, кв.12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Самсонов-
ское с.п., с.т. «Пионер», уч.№ 33  «21» 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.

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 17 дека-
бря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 г. по 15 января 2016 г. по адре-
су: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: смежные земельные участки, расположенные в 
квартале 44:07:092501.

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, расположенного по адресу:   Костромская обл., Костром-
ской  р-н, хутор Филино, примерно в 3 м по направлению на запад от ориентира 
дом №14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Варенцова Н.Н. (тел. 37-00-85, адрес 
проживания: г. Кострома, ул. Беговая, дом 27, кв.12).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской  р-н, хутор Фили-
но, у дома 14 (сгорел)  «19» января 2016 г. в 14 ч.00 мин. 

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

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 17 дека-
бря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 г. по 15 января 2016 г. по адре-
су: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00.

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

земельный участок с К№ 44:07:022301:60, расположенный: Костромская обл., 
Костромской р-н., х. Филино, дом 14(сгорел).

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

Она улыбается и вдруг озорно кри-
чит:

- А ну, догони! – и бросается вокруг 
шведской стенки.

Я кидаюсь за ней, но не могу догнать 
сразу. А, поймав, разворачиваю и при-
жимаю к себе. Она не отстраняется, да-
же склоняет голову на мое плечо. Я 
слышу пляску сердец, чувствую подат-
ливые груди. Могу так стоять вечно, за-
быв про дом отдыха, того солдата, скан-
далиста-мужа... Но ее голос возвраща-
ет меня в тихую потеплевшую ночь.

- Пора. До завтра, – она осторожно 
освобождается из моих объятий и ухо-
дит в темноту.

- До завтра! – эхом отзываюсь я.
Назавтра я напиваюсь. Неожиданно 

для себя. Наша палата решает до обеда 
«обмыть» знакомство. Я быстро хме-
лею, но отставать от взрослых мужиков 
не хочу. Вот возник треп, кто кого вчера 
«закадрил»; я прикусываю язычок – да-
же во хмелю не могу откровенничать. 
Мой выбор одобрен; один даже призна-
ется, что будь помоложе, отбил бы у ме-
ня Настю. Только Тихоныч бормочет не-
послушным языком:

- Ничего не выйдет… Видел, как она 
улепетывала!

Меня подмывает хвастнуть, что все 
«нормалек», но тут с ужасом вспоми-
наю, что уговорился утром встретиться 
с Настей, и торопливо выбираюсь из-за 
стола…

Где ее искать? Женский корпус боль-
шой, а я не знаю ее фамилию. Туго соо-
бражая, смотрю на часы: обед! Встре-
чу-ка у столовки.

Опершись о деревце близ входа, я 
чувствую, как оно уходит куда-то – на 
жаре меня развезло. Я обхватываю 
ствол рукой – так мы и стоим с ним в об-
нимку, качаясь в безветренную погоду.

Из дверей идут отдыхающие, недоу-
менно или насмешливо поглядывая на 
меня. Плевать! Я жду ее – сегодня мой 
черед высказаться.

Она появляется с Валей-подружкой 
– та возмущенно сверкает своими сте-
кляшками. Плевать! Пусть все на свете 
возмущаются, лишь бы деревце не под-
вело – я жду ее, чтобы сказать главное. 
Вот Настя растерянно делает шаг ко 
мне, вот я отрываюсь от дерева ей на-
встречу… слишком резво – земля кач-
нулась, и я едва не падаю на колени. 
Подружка рвет Настю за руку, шипит: 
«Он же лыка не вяжет!». Они уходят, а я 
заплетающимся языком кричу вслед:

- Н-настя! Л-люблю тебя!
Кто-то смеется. Нет не она, но все 

равно больно и обидно. Я даже трезвею 
немного и бросаюсь прочь от столовки…

Два соседа храпят на койках, а Ти-
хоныч за столом бесцельно ковыряет 
ножом в консервной банке. Я валюсь 
лицом на подушку и плачу, как ребенок, 
уронивший вдруг в бездонный колодец 
дорогую ему игрушку. На мое плечо ло-
жится крепкая рука.

- Не реви – не баба!
Я оборачиваю к Тихонычу мокрое ли-

цо.
- Обидно! Знаешь, как обидно!
- Я тебе, сынок, уже говорил: ничего 

у вас не выйдет. Кто любит, тот и страда-
ет. Сам втюрился в красивую девку, а 
кто ты для нее – тут непонятки… Забудь, 
и дело с концом.

- Нет! Нет! Нет! – барабаню я кула-
ком по матрацу; ближний сосед просы-
пается, ошалело глядит на меня и вновь 
отворачивается.

Тихоныч присел на мою койку.
- Ладно, слушай. Рядом сельхозтех-

никум есть, при нем цветник. Розы там 
чудесные. Женский пол их обожает. 
Днем приглядись, а стемнеет… Понял?.. 
Ступай рожу сполосни, Ромео!

Протрезвев под холодным душем, я 
совершаю экскурсию к высоченной ста-
ринной ограде и в трех метрах от нее 
облюбовываю изящный розовый куст 

(на расстоянии вытянутых рук от ограды 
все тщательно оборвано нашим влю-
бленным братом).

… Ни пики ограды, ни острые шипы, 
нещадно коловшие пальцы, не помеха – 
я нащупываю и ломаю пять роз, просо-
вываю их сквозь чугунные прутья и сно-
ва перебираюсь через ограду.

Пятая роза пропала во тьме безлун-
ного вечера. Четыре не дарят. Не вы-
брасывать же еще одну! Чертыхаясь, я в 
который раз опускаюсь на корточки и 
под назойливую музыку с танцплощад-
ки шарю по траве у ограды, вновь наты-
каясь на окурки, конфетные обертки, 
сухие сучки, но заветная веточка как 
сквозь землю провалилась. Пробую ис-
кать ее по запаху, водя носом по траве. 
Увы – вечер теплый, от изгороди несет 
густым ароматом. Я бессильно ругаюсь 
и разгибаю затекшую спину. Взгляд 
случайно падает на фундамент ограды 
– на краю лежит моя веточка. Музыка 
вдали становится вдруг прелестной…

Мы с Настей недвижно сидим в ее 
палате и молчим. В баночке с водой пы-
лает розовый букет. Оглушительно сту-
чат мои часы, соревнуясь с колотив-
шимся сердцем. Первое слово должно 
быть за мной.

- Прости за выходку у столовки… Ты 
слышала, что я крикнул?

Ее ресницы утвердительно дрогну-
ли.

- Хочешь, повторю еще раз – совер-
шенно трезвый?

Она продолжает молчать. Я не знаю, 
что сказать еще важней, и потому опу-
скаю голову. Вдруг слышу тихий голос:

- Иди ко мне… не надо, умоляю тебя. 
Ты станешь презирать меня, ты бро-
сишь меня… Я приношу лишь несча-
стье… А я больше не хочу этого! Не хо-
чу! Ты дорог мне!.. Понимаешь?

За окном на танцплощадке динамик 
стонет модную песню:

«Льет ли теплый дождь, падает ли 
снег…».

… Мы лежим на узкой койке, тесно 
прижавшись друг к другу. Я вдруг пуга-
юсь ее недвижности и немоты и, открыв 
глаза, смотрю на ее лицо – застывший 
взгляд Насти устремлен высоко-высо-
ко, слегка подкрашенные губы вздраги-
вают, глаза полны слез, их тоненькие 
ручейки неудержимо текут по щекам. Я 
обнимаю ее, целую мокрые щеки, хо-
лодные лоб и нос, неподатливые губы.

- Что с тобой? Я сделал больно?
Она мотает головой, а слезы про-

должают катиться по ее щекам.
Почему Настя плакала, мне так и не 

суждено понять.
… Мы с Настей провожали на при-

стань Тихоныча, возвращающегося до-
мой. Мы благодарны ему за наше при-

мирение, он улыбается, но в глазах таит 
неведомую мне печаль… «Ракета» скры-
вается за излучиной. Настя прижимает-
ся ко мне и кивает головой.

- Кострома там?
- Да. А что?
- Там мои дочурки. Очень скучаю по 

ним. - Я чувствую, как Настю слегка тря-
сет. Она заглядывает мне в глаза. – Ты 
не бросишь нас? С мужем я разведусь. 
К этому давно шло.

Молча обнимаю ее, и нет существа 
роднее на всем белом свете.

… Три месяца вместе. Все против 
нас – ее мать и приехавший старший 
брат, мои родители, ее муж (соседи на-
писали ему, и он засыпал Настю клятва-
ми и обещаниями). Но она оставалась 
верна себе – брата выгнала, мать не 
слушала, мужу подала на развод, с мои-
ми же родителями была удивительно 
ласкова. Дело за мной, а я вдруг стал 
развинчиваться: пропускал лекции, сы-
пался на зачетах. Учеба грозила прер-
ваться. Я мрачнел с друзьями, раздра-
жался с родителями и, наконец, объя-
вил Насте, что ухожу на недельку, чтобы 
пересдать зачеты и решить все оконча-
тельно. Она провожала меня без слез и 
упреков…

Я возвращался через месяц, восста-
новив конспекты, ликвидировав «хво-
сты» и ощутив некоторое облегчение. 
На подходе к знакомому домику меня 
«тормознула» Настина соседка:

- Куда правишь, соколик? Не ходи к 
ней: третьего дня муж приехал, вышел 
досрочно. Не ломай, студент, ни себе 
жизнь, не им!

Как обухом стукнутый, я застываю и 
вертаюсь со злой обидой.

… Хмель и стих неудержимо гонят 
по заветному адресу. Спотыкаясь в сне-
гу, падая, поднимаясь, иду, упрямо по-
вторяя строки, рожденные для Нее:

Жду: тучи небо скроют –
Они беременны дождем.

Пусть дождик тот меня умоет,
И охладит, и успокоит,

и убаюкает потом.
Быть может, сладкий сон увижу –

Где нет ни горечи, ни зла.
Быть может, голос твой услышу,

Во сне ликуя, что пришла.
И аромат почуя роз,

Тепло склоненного лица,
Я и во сне не скрою слез,

Переполняющих глаза
и затопляющих сердца.

Но ожидание напрасно –
Проходят тучи стороной.

И вечно сознавать мне ясно:
Ты не со мной… Ты не со мной.

Дверь отворяет странная женщина в 
нелепой плюшевой кофте, в большущих 
валенках, почти все лицо скрывала 
шаль. И только пристальный взгляд не-
забываемых серых глаз подсказывает 
мне.

- Настя? Ну здравствуй!
Она молча отступает в глубь прихо-

жей, как бы давая пройти. Я захожу в 
комнату, прислоняюсь заснеженной 
спиной к стене. Настя остается у две-
рей, шаль падает ей на плечи. Боже, как 
она изменилась за это время – похуде-
ла, круги под глазами; и только взгляд 
прежний – внимательный, заворажива-
ющий взгляд!.. Я тяну к ней руки.

- Да иди же ко мне!
Не шелохнувшись, она отзывается:
- Поздно. Жду мужа с детьми. Пони-

маешь, что будет?
- Да, - я пытаюсь шутить, - от меня 

мокрое место останется.
Она набрасывает платок на голову и 

берется за дверную ручку. Я понимаю и 
горько произношу:

- Ну, проводи, проводи, – оторвав-
шись от стены, замечаю на ней мокрое 
пятно от пальто. – Ну вот: пятно высох-
нет, и от меня даже мокрого места здесь 
не останется.

Хлопнув дверью, слышу за ней звук, 
похожий на рыдание.

На снежной равнине вспоминаю не-
прочтенный стих. Поняв, что никогда не 
увижу Настю, вою по-волчьи – протяжно 
и тоскливо.

… Я зажег свет, открыл ящик пись-
менного стола, извлек из его глубины 
любительский снимок. На нем, чуть 
опершись о березовый ствол, застыла 
Она. Взгляд устремлен прямо в объек-
тив: в чарующих глазах, оказывается, 
была грусть.

За окном забарабанил дождь. Пога-
сив свет, я упер лоб в холодное стекло, 
вглядываясь в сумрак с размытыми пят-
нами редких огней. Где ты, Настя? Мо-
жет, и тебе не спится?.. Пустое – эти 
мысли. Ничего не исправишь, не пере-
пишешь заново. Но в сердце ноет и но-
ет тайный уголок. Мы платим за сказан-
ное и сделанное. Но, выходит, за неска-
занное и несделанное тоже платим… А 
для вас есть формула счастья?

Виталий АЛЁШНИКОВ

Счастье – это…
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюрпри-
зы, а уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите 
сердиться и сразу же отказываться от всего нового, возможно, 

после некоторых размышлений вы и сами поймете, что так действи-
тельно будет лучше для всех. Действуйте разумно и не ищите ссор с 
окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пе-
ремен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью 
сменить свою жизненную концепцию. В противном случае вас 

ждут достаточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что це-
пляться за прошлое - это хорошо. Живите здесь, живите сегодня и 
только тогда вы поймете, что такое быть по-настоящему живым.

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас в последнее время тревога о 
возможности финансового кризиса не имеет пока под собой ре-
альных оснований. Но в своей мнительности вы можете букваль-

но достать своих домашних требованиями экономии. Этого не следует 
делать. К действительному снижению расходов это не приведет.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и проек-
ты, не исключено, что они вам помогут в их осуществлении. В це-
лом данный период благоприятен для внутрисемейного общения. 

Но в конце недели возможны небольшие разногласия с родственниками.
ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих собст-
венных ошибках, но и использовать опыт старшего поколения и 
рекомендации надежных друзей. Вы, наконец-то, правильно 

оценили и поняли своих партнеров и друзей, сумели сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, вырабо-
тали стратегию, теперь - за работу!

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет 
своих мыслей, а верные друзья пусть старательно перехваты-
вают идеи и сортируют по важности и первоочередности. Ва-

ши гениальные планы и способности плюс объединенные силы и 
возможности коллег и друзей пусть не моментально, но приведут вас 
к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от пер-

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и личных. Постарайтесь не упу-
стить столь благоприятный момент!

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завоевать 
любовь понравившегося вам человека или восстановить 
прежние отношения с любимым. Постарайтесь только не 

быть слишком навязчивым и надоедливым, но и также не показывать 
свое полное равнодушие. Найдите золотую серединку, и ваше сча-
стье окажется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. Финансовое положение сейчас не вызывает осо-
бых опасений, но деньги бросать на ветер тоже не стоит. И 
не забывайте, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

Погнавшись за миражом, поверив обещаниям большой прибыли, вы 
можете потерять стабильный источник дохода.

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жизнен-
ная позиция. Все остальное рассматривается и свершается 
именно с этой точки. Также можете рассчитывать на успех в 

делах, связанных с поддержкой родственников и друзей. Ближе к вы-
ходным обещаются успехи в личной жизни, множество романтиче-
ских знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не желае-
те делиться со своим ближайшим окружением, то на этой не-
деле будьте настороже и усильте бдительность. «Скелетикам в 

шкафу» станет скучно, они попытаются через какую-нибудь щелочку 
выбраться наружу. Высока вероятность нахождения чего-то, давно 
считающегося потерянным.

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не хо-
тите до определенного времени посвящать некоторых пар-
тнеров, вам остается одно - контролировать свои речи и по-

ступки, во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. До ча-
са «икс» вам дозволено отвлечь их внимание приглашением на не-
большой пикник ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ОСТАНОВКА

Мы не станем с тобой проще жить,
И будут расти наши дети.
Ты, пожалуйста, просто держись
За свет, за огонь и за ветер.
И пускай пеплом станут слова,
Ощущая  дыхание ветра.
У меня на плечах голова,
Но порой это так незаметно.

Припев:
Ты ведь не сможешь стать просто прохожим
И на остановке стоять,
Но ты меня даже не остановишь - 
Ты будешь молчать.
Я так хотела задать все вопросы,
Хоть я получала ответ.
Я  так бы хотела начать все сначала
И сказать ему: «Нет».

Ты единственною одной
Называл и так необходимой,
Я не стала твоею судьбой,
Но останусь твоею любимой.
И не надо стесняться тогда,
Когда слезы текут поневоле.
У  тебя на плечах голова,
Ну а где же твоя сила воли?

Припев.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Скажите, у вас есть доходы, о которых не из-

вестно налоговым органам?
- Мне приходилось доставать монетки из фон-

тана...


Вчера позвонил какой-то незнакомец и попро-

сил встретиться с ним в полночь на кладбище.
Странный какой-то. Так и не пришел...


Зайти в магазин за солью, потратить 1000 

рублей и забыть купить соль...может только 
женщина.


Русские - самый трудолюбивый народ в ми-

ре!
Только мы придумали дачу для того, чтобы 

после тяжелой рабочей недели отдыхать с лопа-
той и граблями на грядках. 


Eгипетские акулы видели многое, но русских 

со словами: «Вау! Дельфины!!!» боятся до сих пор!

АНЕКДОТЫ

Слова этой песни Елены Ваенги мы публикуем 
по просьбе нашей читательницы

из села Яковлевское Наталии Чупраковой
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