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Коляда, коляда,
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
В наши дни старинные русские тра-

диции возрождаются. И мы с предсе-
дателем районного совета ветеранов 
Галиной Ивановой, ее заместителем 
Инессой Кобзевой 9 января поехали в 
деревню Клюшниково Бакшеевского 
сельского поселения, в гости к супру-
гам Валерию и Валентине Баско-
вым, чтобы вместе с ними пойти коля-
довать. 

Хозяева встретили нас празднично 
накрытым столом у наряженной елки. 
Каких только разносолов на нем не бы-
ло! И холодец, и огурчики с помидор-
чиками, и грибочки, и картошечка. Не 
обошлось  без пирогов. Валентина Ва-
сильевна готовит замечательно. 

Но не только из-за гостеприимства 
Басковых мы выбрали именно Клюш-
никово. Это, пожалуй, та деревня, в ко-
торой больше всего жителей читают 
нашу газету и «Северную правду». Спа-
сибо за это Валентине Васильевне. Ка-

ждую среду третий год подряд она ста-
новится почтальоном.

У Басковых мы были не единствен-
ными гостями. Чуть пораньше  пришли 
их односельчане Галина Слепнева и 
Вадим Клюев, тоже решившие пройти 
с колядками по домам.

Для начала Валентина Васильевна 
поздравила всех нас с Рождеством:

Я сегодня поздравляю
С Рождеством всех вас!
Счастья искренне желаю
В этот светлый час!
Пусть вас озарит сиянье
Звездной высоты,
И исполнятся желанья,
Планы и мечты!
Ну что ж, пришло время более под-

робно познакомить вас, уважаемые чи-
татели, с теми, кто оказался вместе с 
нами за столом. Валентина и Вале-
рий Басковы - ветераны педагогиче-
ского труда. Приехали в Клюшниково 
из Шарьинского района, вдохнув в де-
ревенскую жизнь новую струю. Это они 
- главные организаторы здешних 
праздников, встреч. Валентина Васи-

льевна возглавляет местный совет ве-
теранов. О своем муже она говорила в 
стихах. Из них ясно, какой Валерий 
Алексеевич большой труженик, любя-
щий муж, отец и дедушка. Встает утром 
рано. Зимой отправляется каток на 
пруду расчищать, летом садится на ве-
лосипед и по грибы. Никто раньше его 
в ближайшем карьере маслят не най-
дет. Человек высокообразованный, на-
читанный, односельчане часто обра-
щаются за советом. Вместе Басковы 
скоро уже пятьдесят лет.

Галина Слепнева переехала в 
Клюшниково из Мантурова. По перво-
му образованию она медицинская се-
стра. Затем перешла на работу в рай-
ком партии, закончила Волго-Вятскую 
академию государственной службы, 
была секретарем парткома огромного 
предприятия - Мантуровского фанер-
ного комбината. В совете ветеранов 
она у Валентины Васильевны правая 
рука. А столько песен знает, что  сама, 
наверное, пересчитать не может.

Вадим Клюев родился и вырос в 
Клюшникове. Отсюда ушел в армию и 
остался на сверхсрочную, служил и за 
рубежом, и в разных уголках Советско-
го Союза. И вот вернулся на малую ро-
дину, в родительский дом. 

Окончание на стр. 2

Вдоль по улице, 
вдоль по Клюшникову

Идут Святки. А значит, продолжается веселье, девчонки гадают на суженых, 
ряженые заходят к односельчанам с колядками. Колядующие славят Ро-
ждество, а также чествуют всех членов семьи, к кому зашли в гости. Хозяева 
в ответ дают им монетки, сладости, другие гостинцы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ
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ПРАВОСЛАВИЕ

ЗДОРОВЬЕРАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ДОРОГИ

ЖКХ
НАЗНАЧЕНИЕ

Окончание. 
Начало на стр. 1

Погадать мы тоже погада-
ли. Оказалось, что у всех меч-
ты обязательно сбудутся. По-
том решила Валентина Васи-
льевна открыть тайны наших 
имен, правда, только девоч-
кам. Начала с Галины, потому 
что их среди нас две. В равной 
мере Галина может поразить 
терпеливостью и вспыльчиво-
стью, мягкостью и строго-
стью, умом и безрассудством. 
Все зависит от того, что в дан-
ный момент на нее нашло. 
Инесса - по натуре человек 
творческий. Она умеет созда-
вать вокруг себя атмосферу 
праздника и веселья. Обычно 
Инесса - ценный работник, 
только не всегда удобный для 
руководства. Наталия - само-
любива. На работе начальник 
должен считать ее, по крайней 
мере,  своим первым заме-
стителем, а муж - лучшей из 
всех жен на свете. Валентина 
с большой теплотой и довер-
чивостью относится к людям. 
Всегда готова оказать любому 
самую разнообразную по-
мощь. К ней за помощью сме-
ло может обратиться даже ма-
лознакомый человек.

…А теперь отправляемся 
колядовать. К нам присоеди-
няются внучки Басковых -  Ка-
тя, Настя, Ксюша и Аня.

Коляда, коляда,
Отворяйте ворота.
И вот мы в доме Парфено-

вых - Валентины Александ-
ровны и Николая Ивановича, 
это соседи Басковых.

Примите наши 
поздравления,

И пусть судьба хранит 
от бед.

Исчезнут неуют, сомненья,
Добра в душе 

не гаснет свет.
И песен им спели, и часту-

шек:
Колю, Колю-Николашу
Алой лентой подпояшу,

Голубой перевяжу,
С Колей рядом посижу.
И очень забавную частушку 

спела самая наша маленькая 
колядница Анечка:

Между небом и землей
Поросенок вился,
И нечаянно хвостом
К небу прицепился.
Гостинцев мы заработали 

честно. И Валентина Александ-
ровна не скупится. «Программу 
импортозамещения мы выпол-
няем, - говорит она, - вот вам 

заготовочки, все из нашего са-
да и огорода, ни ГМО, ни ни-
тратов. Кушайте на здоровье! А 
вот из лесной малины варенье 
-  самое лучшее от простуды 
лечение. Я каждый год езжу в 
Вохму, где живет моя мама, 
возьмите дары вохомского ле-
са. Вохомским рыжикам и бру-
снике нет замены в мире ни на 
что, там был специально тракт 

проложен, чтоб поставляли их 
на царский стол». 

«Спасибо, хозяева доро-
гие, за угощение, пора нам 
дальше», - прощаемся мы, с 
песнями выходим на улицу.

Стучим в дом к Тиховым.
Ангел с неба к нам 

спустился,
И сказал: Иисус родился,
Мы пришли его 

прославить,
И вас с праздником 

поздравить. 
Встретила нас Любовь Ни-

колаевна с внучатами, ребя-
тишки сидели за столом и ап-
петитно уминали бабушкины 
щи. И снова песни, шутки, ко-
лядки, частушки. 

Ну и что, что семьдесят,
Ну и что, что бабушка.
Все равно для нас 

девчонка,
А для мужа ладушка.

Хозяина дома не застали. 
Но Валентина Васильевна 
сказала о нем много добрых 
слов. Александр Анатольевич 
в Клюшникове человек уважа-
емый. Долгое время он был 
депутатом местного совета, 
тридцать лет старостой. Во 
многом благодаря его хлопо-
там, заботам клюшниковцы 

живут с водой и природным 
газом. 

Раз нашла я красный 
доллар.

Говорю, без дураков.
Оставайся вечно юным,
Как умеет Масляков.

Любовь Николаевна спе-
шит с угощением. «Вот вам 
капустка, чтобы в доме было 
не пусто. Вот вам сладкое к 
чаю. А это снова на закуску. 
Мала корзинка-то. Подстав-
ляйте другую. Спасибо за 
представление, внимание, 
будьте счастливы, будьте 
здоровы».

Походили мы по домам, по-
колядовали, наполнили до 
верху обе вместительные кор-
зины. Валерий Алексеевич с 
Вадимом понесли их домой. А 
мы решили зайти к Римме 
Дмитриевне Симоновой. Из 
коренных жителей Клюшнико-
ва она самая старшая, в июле 
исполнится 83 года. Здесь 
Римма Дмитриевна родилась, 
выросла, вышла замуж, роди-
ла детей, теперь с радостью 
принимает в гости внуков и 
правнука.

Коляда, коляда,
Открывайте ворота.
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубль, хоть пятак,
Не уйдем из дома так!
Вот таким веселым оказал-

ся третий день Рождества в 
Клюшникове. Был морозец, а 
деревья покрыты инеем. По 
народным приметам, это к хо-
рошему урожаю. 

На завтра нас приглашают 
в деревню Крутик Сущевского 
сельского поселения на «Ро-
ждественские посиделки».  
Собираемся. Так что старин-
ные традиции, обычаи, обряды 
в нашем районе возрождаются 
не на словах.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Вдоль по улице, вдоль по Клюшникову

Валерий Басков и Вадим Клюев с гостинцами

Любовь Тихова 
принимает поздравления

В гостях у Парфеновых

19 января православные отмечают один из самых 
древних праздников - Крещение Господне.

Второе название этого великого праздника - Свя-
тое Богоявление. Это день, когда в мире впервые по-
явилась Святая Троица. Бог Отец пришел на землю в 
виде голубя, чтобы провозгласить о своем Сыне. Сын 
принимал крещение в водах реки Иордан, куда  и сни-
зошел к людям Святой Дух. 

В день Крещения Христос подарил людям, которые 
жили в грехе, возможность получить благодать Духа 
Святого. Сделать это можно через  обряд крещения.

Главная традиция Крещения - освящение воды.

Крещение Господне

Автопарк 
обновляется

От Судиславля 
до Чухломы

По итогам работы

На капремонтСмена руководителя

В канун Нового года автопарк станции «Скорой 
помощи» в Костроме пополнился двумя новыми 
машинами.

Машины оснащены всем необходимым оборудо-
ванием - аппаратами для искусственной вентиляции 
легких, мониторами, электрокардиографами. По сло-
вам главного врача станции «Скорой помощи» Вале-
рия Долголожкина, ежегодно парк будет пополнять-
ся на четыре машины, что позволит за пять лет полно-
стью его обновить. В новогодние дни новые машины 
уже выезжали на экстренные вызовы. 

В первую неделю наступившего года губернатор 
Костромской области Сергей Ситников активно по-
сещал муниципальные образования.

Маршруты рабочих поездок были весьма протя-
женны. Так, в один из дней Сергей Ситников побы-
вал в Макарьевском и Чухломском районах. Он про-
верил работу социальных учреждений, посмотрел 
строительную площадку детского сада на 80 мест в 
Чухломе. В Галиче глава региона пообщался с паци-
ентами больницы, а в Судиславле, Островском и Ка-
дые посетил учреждения культуры, спорта и образо-
вания. 

Вчера личному составу УМВД России по Костром-
ской области был представлен новый руководи-
тель - полковник юстиции Вадим Казьмин.

До нового назначения Вадим Казьмин работал в 
должности заместителя начальника УМВД России по 
Рязанской области. Профессиональный путь его свя-
зан с работой в службе следствия органов внутренних 
дел. С назначением Вадима Казьмина поздравили гу-
бернатор Сергей Ситников, а также Главный феде-
ральный инспектор в Костромской области Николай 
Панков. 

На оперативном совещании речь шла о работе до-
рожного комплекса Костромской области. 

Глава региона Сергей Ситников поставил перед 
департаментом транспорта и дорожного хозяйства 
задачу - повысить качество ремонта и обслуживания  
дорог. По итогам прошедшего года 40,2 км, или 35 до-
рожных объектов в Костромской области были рекон-
струированы, капитально отремонтированы или по-
строены. Выросла и выручка предприятий дорожного 
комплекса - по предварительным данным, на 40%. В 
том числе увеличилась численность работающих на 
90 человек. За минувший 2015 год парк новых авто-
машин вырос на 28 единиц. Все вместе взятое гово-
рит о правильном направлении развития предприя-
тий дорожного комплекса. А в 2016 году предстоит 
сделать еще больше. 

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 
Костромской области 5,93 миллиона рублей. 

Согласно заявке, поданной областью на поддер-
жку проведения капитального ремонта, выделенные 
средства пойдут на ремонт 280 многоквартирных до-
мов  на территории 21 муниципального образования. 
Программа поможет улучшить условия жизни 7613 
человек. Как сообщает пресс-служба губернатора, из 
областного бюджета в порядке софинансирования 
будет выделено также 4,5 миллиона рублей. 
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ВОПРОС НЕДЕЛИОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
13 января - День 
российской печати

Перед праздником и не о праздничном
Этот праздник отмечают все, кто связан со сред-
ствами масовой информации, - от наборщиков до 
редакторов. Чтобы вышел в свет очередной но-
мер газеты или журнала, сколько людей должны 
потрудиться?! Стало быть, не одних редакторов 
и журналистов следует поздравлять с професси-
ональным праздником. Мы поинтересовались у 
наших читателей: «Какие газеты и журналы  вы 
читаете?»

Елена Цыпылова, главный библиограф цен-
тральной библиотечной системы:

-  Наши читатели с интересом читают газеты «Се-
верная правда», «Волжская новь», «АиФ», «Собесед-
ник», журналы «Биография», «Приусадебное хозяйст-
во», «Сельская новь», «Караван». Особо хочется ска-
зать о старейшей нашей читательнице Александре 
Петровне Мымриной. В любую погоду она спешит в 
библиотеку за последними новостями газет. Человек 
просто не может жить без газеты.

Константин Чистяков, ветеран сельскохозяй-
ственного производства:

- Много лет выписываю газеты «Северная прав-
да», «Волжская новь» и « Губернское деловое обозре-
ние». С интересом читаю «Советскую Россию». Без 
газет не живу. Всех сотрудников поздравляю с Днем 
российской печати и желаю доброго здоровья. И тру-
довых успехов! 

Елена Андреева, глава Апраксинского сель-
ского поселения:

- Читаю «АиФ», костромские газеты «Волжская 
новь», «Северная правда», журнал «Приусадебное хо-
зяйство». Интернет не заменит газету. Читающий че-
ловек - это думающий человек. И очень важно,  чтобы 
человек делал свое дело  с любовью. Тогда и резуль-
тат очевиден. Желаю журналистам долгих лет жизни 
и успехов в работе. 

Михаил Начинкин, директор детско-юноше-
ской спортивной школы Костромского района:

 - Читаю «Советский спорт», «Волжскую новь», 
«Северную правду». А пожелание - побольше печа-
тать материалов о спорте.

Записала
Ирина СОЛОВЬЕВА

В январе на территории Костромского муни-
ципального района проходят профилактические 
мероприятия по отработке отдельных видов на-
рушений Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации. 

13 и 21 января с 9 до 24 часов профилактическое 
мероприятие по пресечению правонарушений со сто-
роны пешеходов.

19 января с 9 до 24 часов профилактическое ме-
роприятие по пресечению правонарушений со сторо-
ны водителей, управляющих транспортными средст-
вами в состоянии алкогольного опьянения.

26 января с 9 до 24 часов профилактическое меро-
приятие по отработке отдельных видов правонаруше-
ний, таких как выезд на полосу встречного движения.

27 января с 7 до 24 часов профилактическое меро-
приятие по пресечению правонарушений, находящих-
ся в причинно-следственной связи с совершением до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей.

ПОСТ ГИБДД
Профилактические 

мероприятия

Вода - это не просто залог здо-
ровья, но и источник жизни вооб-
ще, источник энергии и развития. 
Поэтому ее качество должно быть 
более чем высоким. А на деле жи-
тели Никольского получают, мягко 
сказать, далеко не чистую воду, 
оплачивая ее как качественно пре-
доставляемую услугу. 

Первой к нам пришла пенсио-
нерка Нина Петровна Аристова. 
Она 25 лет живет в Никольском, в 
пятиэтажке, построенной лет со-
рок назад. Вода из кранов, по сло-
вам Нины Петровны, течет бурого 
цвета. Ее не то что пить нельзя, но 
и у стиральной машины быстро вы-
ходят из строя фильтры, мыться 
приходится в жидкости, которую 
водой назвать трудно. 

«Есть родник, - говорит Нина 
Петровна, - многие обзавелись ка-
нистрами, ходят туда, если есть си-
лы или транспорт. Чтобы побольше 
захватить, везут на тележках, несут 
в мешках за плечами. А вот у меня 
здоровья нет, плохо вижу, поэтому 
воду покупаю. Значит, двойные рас-
ходы, потому что за грязную из кра-
на по полной программе плачу».

Люди и шли, и звонили. И все, в 
основном, говорили о грязной во-
де, сетуя на бездействие местных 
властей. В общественную прием-
ную обратились Евгения Андре-
евна Бурчакова, Валентина Ни-
колаевна Нечаева, Тамара Ни-
колаевна Шишова, Татьяна Ви-
тальевна Фролова, Татьяна Ана-
тольевна Усова... 

А работники Костромской об-
ластной психиатрической больни-
цы написали коллективное письмо. 

«Уважаемая редакция газеты 
«Волжская новь»! Просим вас по-
мочь нам в решении  наболевшей 
проблемы. В нашем поселке Ни-
кольское жители давно жалуются 
на плохое качество воды. Вода не-
пригодна не только для питья, но и 
для хозяйственных нужд. Местные 

власти мер не принимают, ссыла-
ясь на отсутствие денежных 
средств в бюджете поселения. Но 
говорить об отсутствии денег - са-
мое простое дело. Надо принимать 
какие-то меры. Проблема сущест-
вует уже несколько лет, а большин-
ство жителей своевременно опла-
чивают коммунальные услуги, в 
том числе горячее и холодное во-
доснабжение. Брать воду из род-
ника, покупать в магазине, конечно 
же, не выход. Вот мы и решили 
обратиться к вам.

Калистратова, Яблокова, 
Александрова, Березина (всего 
24 подписи. - «ВН»)».

После разговора с жителями 
Никольского мы позвонили главе 
Никольского сельского поселения 
Александру Полозову и замести-
телю главы администрации Ко-
стромского муниципального райо-
на Геннадию Юрзову, курирую-
щему в числе других и вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Александр Полозов:
- С водой у нас действительно 

проблема. Жители нисколько не 
преувеличивают. В нашей воде по-
вышенное содержание железа. А 
денег в бюджете поселения на 
установку дорогостоящей очист-
ной техники нет. Условия феде-
ральной программы «Чистая вода» 
неподъемны для нас.

Геннадий Юрзов: 
- Мы реалисты. В районе най-

ден альтернативный, более деше-
вый путь очистки воды. Мы уста-
навливаем локальные станции, 
когда жители могут получать бес-
платно чистую питьевую воду. Пер-
выми такое новшество испытали 
жители села Ильинское. Глава Сам-
соновского сельского поселения, а 
теперь глава Костромского района 
Валерий Нода перенимал опыт по-
добных установок в одном из реги-
онов России. Теперь и в других 

сельских поселениях есть такие 
установки. В 2015 году они появи-
лись в селе Саметь и поселке Ка-
раваево.  В 2016 году в Костром-
ском районе будут установлены 
еще шесть локальных станций 
очистки воды. Появится она и в по-
селке Никольское. Такой вариант 
по силам сельскому поселению. 
Сумма затрат от 150 до 350 тысяч 
рублей.

С жителями Никольского 
встречались Наталия 
СМЫСЛОВА и Ирина 

СОЛОВЬЕВА

P.S. Наверное, опыт работы ло-
кальной очистной установки в та-
ком населенном пункте как Ильин-
ское вполне оправдан: там и рас-
стояния для хождения «по воду» 
меньше, и водоразбор, по сравне-
нию с тем же Никольским, не такой 
масштабный. Хочется верить, что 
подобная установка оправдает се-
бя и в сопоставимой с Ильинским 
по размерам Самети.

А вот как такое оборудование 
покажет себя в таких крупных насе-
ленных пунктах как  Никольское 
или Караваево, насколько полно 
оно сможет обеспечить людей чи-
стой водой, у нас на сегодняшний 
день есть определенные сомне-
ния. Наверное, все-таки качест-
венная очистка воды в промыш-
ленных масштабах, для дальней-
шей ее подачи в водопровод, явля-
ется наиболее оптимальным выхо-
дом, хоть и требующим нестандар-
тных решений.

Кстати, даже при открытии в 
районе шести локальных станций 
по очистке воды (на которые надо 
будет идти с ведрами и канистра-
ми), навряд ли в этих населенных 
пунктах перестанут взимать плату 
за сомнительно-чистую водопро-
водную воду.

28 декабря журналисты газе-
ты «Волжская новь» провели 
выездную общественную при-
емную в Никольском сельском 
поселении - одном из наиболее 
крупных в Костромском районе.
Прием граждан проходил в 
кабинете главного врача Ко-
стромской областной психи-
атрической больницы. Люди 
проявили активность и обозна-
чили главную на сегодняшний 
день проблему - безобразное 
качество воды, идущей из кра-
нов в многоквартирных домах 
поселка Никольское.

Слово о товарище
Не стало с нами Фаины Алек-

сандровны Агариной, человека, 
отдавшего родной газете «Волж-
ская новь» большую часть своей 
жизни.

 Вся ее трудовая биография 
связана с газетой, редакционным  
коллективом. Не будет преувели-
чением сказать, что «Волжская 
новь» стала судьбой Фаины Алек-
сандровны. На первый взгляд 
профессия  бухгалтера отличает-

ся от профессии журналиста, человека творческого. 
Но в коллективе небольшой редакции каждый работ-
ник вносит свой вклад в общее дело. Таким нужным, 
незаменимым человеком и была для нас, сотрудни-
ков редакции, наш бессменный бухгалтер Фаина 
Александровна Агарина. Подобную преданность га-
зете невозможно было не оценить, а потому все, кто 
знал ее, относились к нашей Фаине Александровне с 
большим уважением и любовью. Кто с  самого ран-
него утра на работе? Кто приходит в выходные дни, 
чтобы вовремя сделать отчет или закрыть табель на 
зарплату? Да, это Фаина Александровна. И при этом  
- никаких жалоб, сетований на нехватку времени, не-

здоровье, личные дела. Вспоминается ее доброже-
лательность, улыбка, мягкий тембр голоса. Никакого 
шума, повышенного тона, недовольства. Такой мы 
запомнили Фаину Александровну. 

В своем бухгалтерском деле она была професси-
оналом. О ее принципиальности и честности в рабо-
те ходили легенды. Непримирима к проявлениям ха-
латности, недобросовестности, но всегда требова-
тельна в первую очередь к самой себе - такой мы за-
помнили Фаину Александровну. Много лет ее при-
глашали вести бухгалтерию   в областном Союзе 
журналистов, неизменно и там она пользовалась ав-
торитетом и уважением. Многие вспоминают Фаину 
Александровну как мудрого человека, умеющего 
дать совет, помочь в трудной жизненной ситуации. 
Еще на пороге кабинета она встречала посетителя 
доброй улыбкой, приветливым приглашением.  

Со снимка смотрит на нас наша Фаина Александ-
ровна, словно  читая наши мысли и чувства. Она зна-
ет: вся жизнь  - это нелегкое испытание для каждого 
из нас. Она прошла достойно все отведенные ей ис-
пытания. И мы говорим ей: вечная Вам память, Фаи-
на Александровна. Мы соболезнуем родным и близ-
ким покойной и разделяем вместе с ними горечь ут-
раты. 

Коллектив газеты «Волжская новь»

Просят позвонить
12 декабря в 7 часов 30 минут на автодороге 

Кострома-Шунга водитель, мужчина 1949 года 
рождения, управляя автомашиной «Шевроле-Ко-
бальт», сбил женщину, которая двигалась по краю 
проезжей части без световозвращающих эле-
ментов на одежде.

В результате ДТП пешеход получила телесные по-
вреждения и была госпитализирована в лечебное уч-
реждение.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо ин-
формацией о данном происшествии и имеющих записи  
с видеорегистратора, просим позвонить по телефонам: 
22-57-18; 22-68-72 или в дежурную часть Костромского 
муниципального района по телефону: 55-02-34.
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«Свой труд  отдал родной 
земле»  - эти слова именно о 
Константине Ивановиче. Тру-
диться начал в годы Великой 
Отечественной войны, как и 
многие мальчишки той поры. 
Вместе со своими сверстника-
ми в колхозе Галичского райо-
на, которым руководил его 
отец, пахал на быках, сеял, ра-
ботал на сенокосе и пасеке. 
Затем окончил Галичский сов-
хоз-техникум, Костромской 
сельскохозяйственный инсти-

тут, агрономический факуль-
тет. Несколько лет работы в 
Ленинградской области и воз-
вращение на костромскую 
землю. Стал трудиться в Ко-
стромском районе, из них два 
десятка лет руководил колхо-
зом «Пятилетка». Руководил 
умело и эффективно: высокие 
урожаи, хорошие надои моло-
ка, а село Петрилово - боль-
шая строительная площадка. 
Строили производственные 
помещения, объекты соцкульт- 

быта, благоустроенное жилье. 
До сих пор ветераны колхоза 
«Пятилетка» встречают Конс-
тантина Ивановича у себя в 
Петрилове как дорогого гостя. 
Им есть о чем поговорить: о 
том, как в год продавали до 
170 голов племенного молод-
няка крупного рогатого скота, 
какую прибыль давало хозяй-
ству производство семенного 
картофеля и семян капусты, 
как переселялись из старых 
домов в новые квартиры, как 
вели ребятишек в новый дет-
ский садик... Люди добрых дел  
никогда не забывают. 

ЮБИЛЯРЫ - 2015
Постоянные читатели «Волжской нови», наверное, уже давно заметили, что одной из глав-
ных рубрик нашей газеты является рубрика «Земляки». Так было и в 2015 году, так будет и 
впредь. Мы рассказываем о жителях Костромского района самых разных профессий и само-
го разного возраста. Конечно же, не забываем  юбиляров. Сегодня мы еще раз скажем о зем-
ляках, отметивших в ушедшем году очень и очень уважаемый юбилей.

Ей столетие - не преграда
Ехали на тройке с бубенцами

20 февраля принимала поздравление со столетием житель-
ница деревни Становщиково Середняковского сельского по-
селения Лидия Васильевна Кабанова.

Свой юбилейный день рождения в кругу многочисленных род-
ных и знакомых она отмечала, как заведено в наше время, - в ка-
фе. В хорошей памяти Лидия Васильевна. Помнит, как работала в 
колхозе, как 22 июня 41-го узнали, что началась Великая Отече-
ственная война, как провожала на фронт своего Александра, ко-
торый ушел из родного дома навсегда, успев прислать до гибели 
всего несколько писем. Помнит, как тяжело одной было подни-
мать троих дочерей. И все-таки больше она вспоминает о ра-
достном. Таким событием в 1936 году была свадьба Александра 
и Лидии Кабановых (кстати, они жили в одной деревне Симаково 
и были однофамильцами): весело на лошадях ехали венчаться в 
церковь в Городищи, мечтая долго прожить вместе. Сегодня Ли-
дия Васильевна живет в добре и уважении у своей дочери Марии 
Александровны Золотовой. Богатство бабушки Лиды - семеро 
внуков и четырнадцать правнуков.

***

5 апреля 100 лет исполнилось еще одной жительнице Костромского района - Вафире Гиня-
товне Абзаловой из поселка Караваево. 

Вафиря Гинятовна - солдатская вдова. Ее муж Мингаз Мингазович пропал без вести под Мо-
сквой, так и не увидев свою третью дочку Венеру, родившуюся в 1942 году. Вафиря Гинятовна вы-
несла все трудности военного лихолетья, воспитала замечательных детей, все дочери получили 
высшее образование. 

Два ее брата погибли в бо-
ях: один при форсировании 
Днепра, другой сгорел в танке 
в Восточной Пруссии. Сама 
Нина с лихвой хватила тяже-
стей трудового фронта. Жила 
она тогда в Ярославской об-
ласти. Возила на завод в Да-
нилов ружейные болванки, ко-
пала недалеко от Рыбинска 
противотанковые рвы, по ре-
ке Юге, впадающей в Волгу, 

сплавляла лес. Вся ее после-
военная трудовая жизнь была 
связана с сельским хозяйст-
вом. Нина Михайловна роди-
ла и воспитала пятерых детей. 
И своей главной наградой она 
считает «Медаль материнст-
ва» второй степени. А чтобы 
пересчитать внуков, правну-
ков, праправнуков Нины Ми-
хайловны, пальцев на обеих 
руках не хватит. 

Им девяносто
Познавшие военное 
лихолетье

«Восемьдесят пять? 
Прекрасный возраст», -
так считает наш постоянный 
подписчик Константин Чистяков

9 августа исполнилось 90 лет участнику Великой Отечест-
венной войны Александру Михайловичу Говорову из де-
ревни Становщиково. 

На войну ушел практически 
со школьной скамьи. В декабре 
42-го его вызвали в военкомат, 
направили в Горьковское воен-
ное училище, где получил спе-
циальность радиста-разведчи-
ка. А дальше был фронт... Вое-
вал под Сталинградом, Бобруй-
ском, Минском, освобождал 
Польшу, видел поверженный 
рейхстаг. После победного мая 
45-го года еще пять лет оста-
вался в Германии, осуществляя 
наблюдение за военно-воз-
душными силами противника. 
Александр Михайлович имеет 
два значка «Отличный развед-
чик», много благодарностей от 
командования, награжден орденом Отечественной войны. В 
прошлом году ему была вручена медаль «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Трудовая биогра-
фия Александра Михайловича Говорова, в основном, была свя-
зана с костромским заводом «Рабочий металлист».

В селе Яковлевское 26 января девяностолетие отметила 
Нина Михайловна Сенцова. 

11 октября исполнилось девяносто лет в прошлом знатной 
доярке совхоза «Караваево», Герою Социалистического 
Труда  Галине Дмитриевне Смирновой. 

Она одна из тех, кто своим са-
моотверженным трудом внес 
большой вклад в создание ко-
стромской породы крупного ро-
гатого скота. В 1942 году в 17 лет 
стала полноправной совхозной 
дояркой. А до этого была учени-
цей у опытнейшего животновода, 
впоследствии дважды Героя Со-
циалистического Труда Евдокии 
Исаевны Греховой. На вид суро-
вая, неразговорчивая, с корова-
ми Галина всегда была терпелива, 
выдержанна. В ее группе живот-
ные даже болели редко. В 1948 
году Галина Дмитриевна награ-
ждена орденом Ленина. В 1949-м 
ей присвоено звание Героя Соци-

алистического Труда. За долгие годы работы на ферме ее на-
граждали еще дважды: в 1966 году орденом Трудового Кра-
сного Знамени, в 1977-м - орденом «Знак Почета». 

Музу Федоровну Канагину-Короткову с этим замечательным юбилеем родные и друзья по-
здравляли 5 апреля. 

Муза Федоровна относится к тем людям, которых мы сейчас называем детьми войны. В двенад-
цать лет ее отправили на торфозаготовки. Трудилась в совхозе «Заволжский». Всем, чем могли, ста-
рались приблизить Победу: вязали для солдат носки и варежки, шили кисеты, отправляя на фронт 
посылки. Долгое время Муза Федоровна работала почтальоном, обслуживая большой участок: де-
ревни Шестково, Постниково, Любовниково, Скородумки, Стариково, Воняхино...

Екатерина Федоровна Воронова, которая 26 
лет была главным архитектором Костром-
ского района, юбилейную дату отметила 2 
сентября. 

Простой ее судьбу никак не назовешь. В 1930 
году многодетная семья Ивановых (девичья фа-
милия Екатерины Федоровны) была раскулачена 
и выслана из родной деревни Аристово Судис-
лавского района. За что раскулачена?  За креп-
кое хозяйство в трудолюбивых руках. В годы Ве-
ликой Отечественной войны погиб старший брат 
Александр - пропал без вести. Отца Федора Ива-
новича призвали на трудовой фронт - отливал 

бомбы на заводе «Рабочий металлист». В побед-
ном 45-м году Екатерина поступила на гидротех-
ническое  отделение Костромского сельскохо-
зяйственного техникума. Свое главное призва-
ние она нашла именно в нашем районе, отдавая 
любимому делу все свои силы и знания. Екатери-
на Федоровна  неоднократно участвовала во все-
союзных конкурсах на лучшую застройку сель-
ских населенных пунктов. Многие из проектов 
получили дипломы. За планировку села Минское 
главный архитектор была удостоена золотой ме-
дали ВДНХ, за поселок Караваево - бронзовой. 
За планировку и застройку села Ильинское ей  
вручили почетную грамоту Госстроя СССР.

Газету листала Наталия СМЫСЛОВА

18 сентября чествовали в связи с юбилеем Константина Ива-
новича Чистякова.  
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С Ниной Леонидовной мы встрети-
лись где-то за две недели до ее юби-
лейного дня рождения. Она рассказала 
о своей жизни, читала стихи, которые 
любит с детства. Читает она замеча-
тельно. В этом я убедилась давно, бы-
вая на районных праздниках в честь 
Международного дня пожилого челове-
ка. И в октябре прошлого года Нина Ле-
онидовна на таком торжестве тоже чи-
тала стихи.  Читала Виктора Бокова:

Не называйте стариков стариками!
Это и так понятно.
Не умрете - состаритесь сами,
Будет и вам неприятно.
Называйте по имени,
Величайте по отчеству,
Вспоминая ближайшего предка.

Из военного детства
Вот как Нина Леонидовна рассказы-

вает о своем детстве: «Родилась в Пу-
чежском районе Ивановской области, 
километров восемьдесят не доезжая до 
Горького. Кругом леса, леса, леса... Ма-
ма Ксения Дмитриевна Жукова. Нас у 
нее трое. Отца почти не помню. Он ушел 
на фронт, маме сообщили, что пропал 
без вести, шли жестокие бои подо Рже-
вом. Когда вспоминаю отца, то вспоми-
наю строки Александра Твардовского:

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Из военного времени помню, что на 

лесоразработки к нам привезли много 
финнов. Они занимались вырубкой ле-
са, распиловкой, сплавляли его по реке 
Ячмень, которая впадает в Волгу. Мно-
гие финны у нас женились. Мама рабо-
тала в колхозе: звеньевой, кладовщи-
ком, фуражиром, заведовала молочно-
товарной фермой. Когда на базе колхо-
за образовался совхоз, она 19 лет но-
сила почту. Обход большой: и на вело-
сипеде, и на лошадке. По тем време-
нам  ушла на хорошую пенсию - 42 ру-
бля 50 копеек. Мама денежки не тран-
жирила, берегла. Иногда она говорила: 
«Еще та пенсия не истрачена, в чайнике 
лежит, а уже другую несут». Еще мама 
умела шить, обшивала деревенских. 
Самая большая плата за платье была 
два рубля, но это считалось большими 
деньгами».

Здравствуй, земля 
целинная!

Школу Нина закончила в Пучеже. 
Вместе с одноклассниками поехала по-
ступать в Ивановский сельскохозяйст-
венный институт, решив стать ветери-
наром. «О другой специальности я и не 
мечтала, - говорит Нина Леонидовна. - 
Ветеринаром был один из наших родст-
венников, мама говорила: «Смотри, Бо-
рис-то Дмитриевич и человек уважае-
мый, и всегда с куском». 

Но в тот именно год ветеринарный 
факультет в Иванове расформировали, 
поэтому ребята отправились в Костро-
му. Но в Костромском сельхозе ветери-
наров вообще не готовили. Тогда Нина 
поступила на агрофак.  Как показало бу-
дущее, выбор был  сделан правильно. 

Одним из самых запоминающихся 
событий студенческой поры Нина Лео-
нидовна считает поездку на целину:

- На один сезон убирать целинный 
урожай мы ездили в совхоз «Экибастуз» 
Павлодарской области Казахстана. От-
правляли нас шикарно, с музыкой, из 

центра Костромы. Мы в новых сатино-
вых шароварах, в свитерах. Семь суток 
ехали в неприспособленных вагонах, на 
санитарных остановках: девочки - нале-
во, мальчики - направо. Но никаких неу-
добств не чувствовали, ехали весело, с 
песнями, наверное, потому, что были 
молоды. В совхозе ребята с мехфака ра-
ботали на технике, а мы перелопачивали 
зерно, чтобы не слежалось в жару, зата-
ривали его. У меня есть значок «Участни-
ку уборки урожая на целине». Привезла 

много фотографий, но, в основном, все 
они сейчас в музее Костромской сель-
скохозяйственной академии, моя дочка 
тоже заканчивала этот вуз.

Второе значимое событие студенче-
ской поры - свадьба. Нина была на пя-
том курсе, а Вячеслав - на четвертом.

Распределение она получила в кол-
хоз «Рассвет» Судиславского района. И 
там работала до самого декретного от-
пуска. Супруга распределили в почвен-
ную партию в «Мосгипроводхоз», была 
в Костроме такая организация. Работа 
сопряжена с постоянными командиров-
ками по Костромской, Ивановской, Во-
логодской и другим областям. 

Дочку назвали Любовь. Любовь Вя-
чеславовна Морозова работает в 
КГСХА, преподает на кафедре экономи-
ческой кибернетики. Но не будем забе-
гать вперед. 

Перед выходом из декретного отпу-
ска Нина Леонидовна услышала по ра-
дио объявление, что на областную вы-
ставку достижений народного хозяйства 
требуются экскурсоводы в павильон 
«Лен». Лен тогда был одной из главных 
сельскохозяйственных культур Костром-
ской области. Она пришла, и директор 
выставки Николай Иванович Волнухин 

сразу же принял на работу. Но работа 
оказалась сезонной. И по ее окончании 
по совету того же Волнухина Нина Лео-
нидовна пришла на областную станцию 
защиты растений. Дата записи в трудо-
вой книжке - 16 ноября 1961 года. 

Над полями на самолете
В зону обслуживания агронома  Ни-

ны Строгановой входили хозяйства Ко-
стромского района. Когда она стала на-
чальником районной станции защиты 
растений, то отвечала за все 23 колхоза 
и совхоза. Досконально знала все поля, 
была хорошо знакома со всеми имени-
тыми руководителями хозяйств. 

- Нина Леонидовна, расскажите, 
в чем заключалась ваша работа?

- Сначала обследуем поля, опреде-
ляя зараженность посевов болезнями, 
вредителями, сорняками. Из этого рас-
чета составляли заявку на различные 
ядохимикаты, затем заключали догово-
ры с авиапредприятием.

- На самолете сами не летали?
- Почему же, летала. Главное было - 

правильно определить дозу пестици-
дов. Если больше, то будет угнетение 
растений, меньше - никакого эффекта, 
словно водой полили. Также необходи-
мо следить, чтобы не было сноса ядохи-
микатов на чувствительные культуры, и 
правильно определить время обработ-
ки, чтобы не допустить гибели пчел. 

Итак, агрономом, Нина Леонидовна 
никогда не называла себя начальником 
станции, она проработала больше трид-
цати лет. За добросовестный труд отме-
чена многочисленными почетными гра-
мотами и благодарственными письма-
ми. Коллегам запомнилась человеком 
требовательным, но справедливым.

Я просто их люблю
- Нина Леонидовна, а когда вы на-

чали писать стихи?
- А я не пишу стихи, я просто их лю-

блю. И без меня написано много пре-
красных строк.

- Расскажите о ваших любимы ав-
торах.

- Из костромских поэтов мне нравит-
ся Татьяна Иноземцева. Например, «Нет 
ничего дешевле хлеба. Буханка - за три 
пятака...» люблю, нравятся Ольга Заполь-
ских, Валентина Виноградова. Как вы уже 
поняли, люблю Виктора Бокова. Трудно 
все перечислить. Конечно же, нравятся 
классики. У Блока - «Ночь. Улица. Фонарь. 
Аптека...». Как-то в одной компании я бы-
ла в кафе, знала, что попросят почитать, и 
выбрала Ивана Бунина:

О счастье мы всегда лишь вспоми-
наем. 

А счастье всюду. Может быть, оно
Вот этот сад осенний за сараем,
И чистый воздух, льющийся в окно...
Мой зять Евгений Николаевич Моро-

зов, кстати, он тоже пишет стихи, мы 
вместе ходим на различные поэтиче-
ские вечера, тогда сказал: «Чтобы в та-
ком возрасте читать Бунина, надо по-
настоящему любить поэзию». Стихи зя-
тя мне тоже нравятся, особенно его де-
ревенская тематика.

- Нина Леонидовна, расскажите 
немного о своей семье?

- Как я уже сказала, дочка работает в 
сельхозакадемии, зять тоже. Люба, пусть 
и не пишет, но любит стихи. Сын Ян рабо-
тает в охране, ранее трудился на Ко-
стромском электромеханическом заво-
де, заводе «Мотордеталь». У меня двое 
внуков. Павел закончил сельхозакаде-
мию, он менеджер, а Николай - человек 
творческий, увлечен гитарой. В ноябре 
родился третий правнук. Не исключаю, 
что вырастут новые любители и ценители 
стихов. Я была бы очень рада.

- А как вам самой удается запом-
нить столько стихов наизусть?

- Не знаю. Просто так получается. 
Если стихотворение западает в душу, то 
я его очень легко запоминаю. Минув-
шей осенью меня пригласили на День 
матери в библиотеку №19, так как  живу 
в Черноречье. Я подобрала целый блок 
стихов, близких моему отношению к 
своей малой родине, к своей маме, ко-
торой давно уже нет в живых. Опять же 
Виктор Боков:

Когда я покидал деревню
Родную мать, сестер, отца,
Какою нежною сиренью
Весна махала мне с крыльца.

Черемуха торжествовала
Под белым кружевом ветвей,
В лесу кукушка куковала,
Сзывая брошенных детей.

Природа пела, ликовала,
Грачи горланили в низах,
И только мать моя стояла
Не в радости, а вся в слезах.
На глазах Нины Леонидовны и на мо-

их выступили слезы. Мы поняли, что в 
нашем разговоре пришло время поста-
вить точку. 

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора и из семейного

альбома Строгановых

О ее жизни и любви к стихам
Нина Строганова более тридцати лет работала в Костромском районе. Она 
была агрономом по защите растений. 29 декабря Нина Леонидовна отмети-
ла свою юбилейную дату. Но, правда, праздника, к сожалению, не получи-
лось. Рядом находился тяжелобольной муж. Вячеслав Григорьевич долго 
скрывал свою болезнь, не хотел обращаться к докторам, а когда все-та-
ки обратился, то было уже поздно. Он ушел из жизни 30 декабря, успев 
поздравить свою жену. 31 декабря исполнилось бы 57 лет, как супруги 
Строгановы вместе. Свадьбу они сыграли еще будучи студентами агрономи-
ческого факультета Костромского сельскохозяйственного института. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+.
14.20 - «Таблетка». 16+. 
15.15, 1.40 - «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+. 
23.25 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». 12+.
2.30, 3.05 - «Наедине со все-
ми». 16+. 
3.30 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». 12+. 
23.50 - Вести.doc. 16+. 
1.35 - Ночная смена. 12+. 
3.10 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на русском 
языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15 - Х/ф «АДАМ ЖЕНИТ-
СЯ НА ЕВЕ». 12+. 
12.20 - Д/ф «Зиновий Гердт». 
12+. 
13.05, 20.45 - «Правила жиз-
ни». 12+. 
13.35 - «Пятое измерение». 
12+. 
14.05, 1.50 - Д/ф «Жюль Верн». 
12+. 
14.15, 23.50 - Т/с «ПРЕКРА-
СНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ». 12+. 
15.10 - «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 12+. 
15.55 - «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+. 
16.35 - Д/ф «Порто - раздумья 
о строптивом городе». 12+. 
16.55, 21.10 - «Острова». 12+. 
17.40, 0.40 - Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. 12+. 
18.20 - Д/ф «4001-й литер-
ный». 12+. 
18.45 - «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 

в жизнь». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.55 - «Игра в бисер». 12+. 
22.35 - Д/ф «Талейран». 12+. 
22.45 - «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.25 - Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 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 «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показыва-
ем». 16+. 
19.40 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
21.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.20 - Главная дорога. 16+. 
2.00 - «Битва за Север». 16+. 
2.45 - Дикий мир. 0+. 
3.00 - Т/с «ХВОСТ». 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.10 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.45 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
14.25, 21.00 - «Время 
интервью». 16+.
14.45 - «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, 18.30, 
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТРИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

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

ЧЕ
6.00, 14.30 - Утилиза-
тор. 12+. 

6.30 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
7.25 - Среда обитания. 16+. 

9.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
12.30 - КВН. Высший балл. 
16+. 
15.00 - «100 великих». 16+. 
15.25 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
16+. 
18.00 - «Человек против Моз-
га». 16+. 
19.30 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ». 16+.
22.30 - «+100500». 16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР». 12+.
0.00 - «Война. Мифы СССР». 
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, 13.25, 14.25 - 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРОВАВЫЕ ОГУРЦЫ». 
16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМРАБОТНИЦА». 16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ГЛАЗ КАК У ОРЛА». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЧТАЛЬОНША». 16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЙДИТЕ ЖЕНУ». 16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕР-
ДЦА». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА. КОМПЛЕКС БОГА». 
16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». 16+. 
0.00 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ». 16+. 
1.25 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». 16+. 
2.45 - Х/ф «НАД ТИССОЙ».
16+. 
4.25 - Д/ф «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова». 
16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун 

и настоящие охотники за при-
видениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
7.00 - М/с «Человек-паук». 
12+.
7.25 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
10.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
11.25 - М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрика-
делек». 12+.
13.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
15.00 - Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
18.30 - «Уральские пельме-
ни». «Семейное». 16+. 
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
19.05 - М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+.
19.20 - М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». 12+.
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». 
16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - «Сегодня вечером». 
16+. 
14.20 - «Таблетка». 16+. 
15.15, 1.40 - «Время покажет». 
16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 16+.
23.25 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». 12+.
2.30, 3.05 - «Наедине со все-
ми». 16+. 
3.30 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». 12+. 
23.50 - «Честный детектив». 
16+. 
0.50 - Ночная смена. 12+. 
2.25 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
3.25 - «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм». 12+. 
4.20 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ». 12+. 
12.20 - Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева». 
12+. 
13.05 - «Линия жизни». 12+. 
14.00 - Д/ф «Лесной дух». 12+. 
14.10 - Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
12+. 
15.10 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». 12+. 
17.40, 0.35 - Владимир Федо-
сеев и БСО им. П.И. Чайков-
ского. 12+. 
18.45 - «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная клас-
сика...». 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+. 
21.10 - «Острова». 12+. 
21.55 - «Тем временем». 12+. 
22.45 - «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - «Критик». 12+. 
1.35 - Д/ф «Сирано де Берже-
рак». 12+. 
2.40 - К. Сен-Санс. «Муза и 
поэт». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». 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 «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показыва-
ем». 16+. 
19.40 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
21.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.20 - «Следствие ведут...». 
16+. 
2.15 - «Битва за Север». 16+. 
3.10 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55, 21.10 - «Специальный 
репортаж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР». 12+.
13.25, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
19.25, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 
16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
22.00 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛ-
НЦА». 12+.
4.15 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2». 16+.
5.10 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ».
16+.

КИТ
0.00 - Это интере-
сно! 12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 12+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
6.45, 22.30 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Вокальный кон-
курс «Headliner. Дети». 6+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 14.30 - Утилиза-
тор. 12+. 

6.30 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
7.30, 2.00 - Среда обитания. 
16+. 
9.30, 3.00 - Х/ф «МИМИНО».
12+.
11.30 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 12+.

13.30, 18.30 - КВН. Высший 
балл. 16+. 
15.00 - КВН на бис. 16+. 
18.00 - «Человек против Моз-
га». 16+. 
19.30 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
16+. 
22.05, 22.30 - «+100500». 16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР». 12+.
0.00 - «Война. Мифы СССР». 
16+. 
5.00 - 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 - Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». 16+. 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.40, 17.35 - Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ-2». 16+. 
19.00, 1.40 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ПАНСИОНАТ». 16+. 
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. НЕЖДАННЫЙ РЕБЕ-
НОК». 16+. 
19.55, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ».
16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КИНЫ СКАЗКИ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА О 
СТАРОСТИ». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
МЁРТВАЯ ХВАТКА». 16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+. 
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+. 
1.10 - «День ангела». 0+. 
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-
ЗА УГЛА». 16+. 
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЛУЧАЙНЫЙ ПАПА». 16+. 
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЛАМЯ». 16+. 
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СОН 
НА ДВА МИЛЛИОНА». 16+. 
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун 

и настоящие охотники за при-
видениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.00 - М/с «Человек-паук». 
12+.
7.25 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.40 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА». 0+.
11.40 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ». 0+.
13.30 - «Уральские пельмени». 
«М+Ж». 16+. 
14.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2». 12+. 
15.35 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3». 12+. 
17.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти». 16+. 
18.30 - «Уральские пельмени». 
«Всё о бабушках». 16+. 
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
19.05 - М/с «Рождественские 
истории». 6+.
19.25 - М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек». 
12+.
21.00 - Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3.  ВОССТАНИЕ 
МАШИН». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - Х/ф «ФАНТОМАС».
12+.
3.30 - Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУ-
ЖЕМ». 12+.
5.10 - «6 кадров». 16+. 
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

9.00, 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 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+.
14.20 - «Таблетка». 16+. 
15.15, 1.40 - «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+. 
23.25 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». 12+.
2.30, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+. 
3.30 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». 12+. 
22.55 - «Поединок». 12+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
3.05 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК» 2 с. 12+. 
12.20 - Д/ф «Михаил Кононов». 
12+. 
13.05, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.35 - «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Ессейские якуты». 12+. 
14.00 - Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки». 12+. 
14.15, 23.50 - Т/с «ПРЕКРА-
СНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ». 12+. 
15.10 - «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+. 
15.55 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+. 
16.35 - Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищни-
ца». 12+. 
16.55 - Д/ф «Главный дирижер 
Советского Союза». 12+. 
17.40 - Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского. 12+. 
18.35 - Д/ф «Васко да Гама». 
12+. 
18.45 - «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 

19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые 
пятна. 12+. 
21.10 - Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков». 
12+. 
21.55 - «Культурная револю-
ция». 12+. 
22.45 - «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.15 - Д/ф «Главный дирижер 
Советского Союза». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ».

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 «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показыва-
ем». 16+. 
19.40 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
21.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.20 - «Дачный ответ». 0+. 
2.25 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 12+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ». 12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Специальный репор-
таж». 16+.
21.15 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ». 12+.
22.00 - Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - «Диалоги». 16+.
2.55 - «ТНТ-Club». 16+.
3.00 - Т/с «НИКИТА 4» - 
«Пузырь». 16+.
3.45 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
4.15 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 12+.
5.05 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ».
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести-

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

ЧЕ
6.00, 14.30 - Утилизатор. 

12+. 
6.30 - Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ». 16+.
7.25, 2.00 - Среда обитания. 
16+. 
9.30, 3.05 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». 16+.
14.00, 15.00, 18.30 - КВН на 
бис. 16+. 
16.00 - Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК». 16+.
18.00 - «Человек против Мозга». 
16+. 
19.30 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН». 12+.
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР». 12+.
0.00 - «Война. Мифы СССР». 
16+. 
5.25 - «100 великих». 16+. 

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

«Сейчас». 16+. 
6.10 - Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшествия». 
16+. 
10.30 - Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». 16+. 
12.55, 3.25 - Х/ф «ДОСЬЕ 
ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕ-
СЕ». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИСТЕР КРЕЙЗИ». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
ОЖИДАНИИ СМЕРТИ». 16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОЕЗЖАЯ МИМО». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕЖЕТ».
16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА». 16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. УБЕЖИ-
ЩЕ». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ЦАРСТВО МЁРТВЫХ». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. МАНТРА 
СМЕРТИ». 16+. 
0.00 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». 16+. 
2.00 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун 

и настоящие охотники за приви-
дениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.00 - М/с «Человек-паук». 12+.
7.25 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
11.15 - М/ф «Монстры на кани-
кулах». 12+.
13.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
15.10 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+. 
19.00 - «Миллион из Простоква-
шино». 12+. 
19.05 - М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». 6+.
19.25 - М/ф «УПС! НОЙ 
УПЛЫЛ...». 6+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 16+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
1.40 - Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА».
12+.
3.40 - Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА». 16+.
5.15 - «6 кадров». 16+. 
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

20 ЯНВАРЯ, СРЕДА 21 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе 

утро». 6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА». 16+.
14.20 - «Таблетка». 16+. 
15.15, 1.40 - «Время пока-
жет». 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+. 
23.25 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». 12+.
2.30, 3.05 - «Наедине со все-
ми». 16+. 
3.30 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТ-
ВО». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 
12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - Вести. Дежур-
ная часть. 16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА». 12+. 
22.55 - Специальный корре-
спондент. 16+. 
0.35 - Ночная смена. 12+. 
2.40 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
3.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 - Новости куль-
туры. 12+. 
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+. 
11.15 - Х/ф «КОМЕДИЯ 
ОШИБОК». 12+. 
12.20 - Д/ф «Софико Чиауре-
ли». 12+. 
13.05, 20.45 - «Правила жиз-
ни». 12+. 
13.35 - «Красуйся, град Пет-
ров!». «Петергоф. Коттедж». 
12+. 
14.05 - Д/ф «Джордано Бру-
но». 12+. 
14.15, 23.50 - Т/с «ПРЕКРА-
СНЫЕ ГОСПОДА ИЗ БУА-
ДОРЕ». 12+. 
15.10 - «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». 12+. 
15.55 - Искусственный отбор. 
12+. 
16.35 - Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная красота». 12+. 
16.55 - «Больше, чем 
любовь». 12+. 
17.40, 1.15 - Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского. 12+. 
18.20 - Д/ф «4001-й литер-
ный». 12+. 
18.45 - «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль дли-

ною в жизнь». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 
12+. 
21.10 - Д/ф «Загадка ЛК-1. 
Леонид Куприянович». 12+. 
21.55 - Власть факта. «Про-
буждение Азии: история 
успеха». 12+. 
22.35 - Д/ф «Иероним Босх». 
12+. 
22.45 - «Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фриме-
ном». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 

НТВ
4.35, 6.05 - Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.05 - «Утро с Юлией Высоц-
кой». 12+. 
8.50 - Едим дома. 0+. 
9.15 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ».
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показыва-
ем». 16+. 
19.40 - Т/с «ПАУТИНА».
16+.
21.35 - Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР». 16+.
1.15 - Квартирный вопрос. 
0+. 
2.20 - «Битва за Север». 16+. 
3.05 - Дикий мир. 0+. 
3.20 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
14.15, 19.20, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
14.35 - «Огород круглый 
год». 12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
15.00 - Т/с «САШАТАНЯ».
16+.
19.30 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «НЬЮ-ЙОРК-
СКОЕ ТАКСИ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МОРЕ СОЛТО-
НА». 16+.
3.00 - Т/с «НИКИТА 4». 16+.
3.50 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
4.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУ-
ЩЕГО». 12+.
5.10 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ».
16+.

КИТ
0.00, 22.30 - Это 
интересно! 12+.
0.15 - Техника 

мысли. 12+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопа-
сности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
20.00 - Сила спорта. 16+.
20.45 - Час потребителя. 12+.

23.00 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00, 14.30 - Утилиза-
тор. 12+. 
6.30 - Х/ф «СВОЯ 

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
7.25 - Среда обитания. 16+. 
9.30, 4.00 - Х/ф «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ-2». 16+.
13.30, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
15.00 - «100 великих». 16+. 
15.15 - Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ». 16+. 
18.00 - «Человек против Моз-
га». 16+. 
19.30 - Х/ф «ПРИРОЖДЁН-
НЫЙ ГОНЩИК». 16+.
21.30, 22.00 - «+100500». 
16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР». 12+.
0.00 - «Война. Мифы СССР». 
16+. 
2.00 - Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». 12+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 
«Сейчас». 16+. 

6.10 - Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30 - Х/ф «НАД ТИССОЙ».
16+. 
12.30, 1.45 - Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО». 16+. 
16.00 - «Открытая студия». 
16+. 
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР». 16+. 
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ».
16+. 
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГУСИНАЯ ГОЛОВА». 16+. 
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ». 16+. 
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я 
ДИЛЕММА». 16+. 
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕРНИСЬ, МАМА». 16+. 
20.25 - Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА». 16+. 
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЭРИ-
НИЯ». 16+. 
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБО-
ТА. ЗАЩИТА». 16+. 
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ». 16+. 
0.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 16+. 
5.05 - Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным коль-
цом». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Ну, 
погоди!». 6+.

7.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.45 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
11.15 - М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». 12+.
13.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
15.00 - Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ».
16+.
17.05 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
19.05 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
19.25 - М/ф «Монстры на 
каникулах». 12+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 12+.
23.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
1.30 - Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». 12+.
3.30 - Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА». 12+.
5.30 - 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
5.20, 6.10 - «Наедине 
со всеми». 16+. 

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+. 
6.20 - Х/ф «НАСТЯ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+.
8.40 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду». 12+. 
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «На 10 лет моложе». 
16+. 
14.00 - «Теория заговора». 16+. 
15.15 - Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82». 12+.
17.10 - «Следствие покажет». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.10 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
19.10 - Концерт Елены Ваенги. 
12+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+. 
23.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». 12+.
1.00 - Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
12+.
2.50 - Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА 2». 16+.
4.45 - «Мужское / Женское». 
16+. 

РОССИЯ 1
4.25 - Х/ф 

«ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+. 
6.15 - «Сельское утро». 12+. 
6.45 - Диалоги о животных. 
12+. 
7.40, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+. 

8.10 - Местное время. 12+. 
9.15 - «Правила движения». 
12+. 
10.10 - «Личное. Алексей Бата-
лов». 12+. 
11.20 - «Две жены». 12+. 
12.05, 14.30 - Х/ф «ВРАЧИ-
ХА». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 12+. 
21.00 - Х/ф «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ». 12+.
0.50 - Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ». 12+.
2.55 - Х/ф «ВЗРЫВНИКИ». 
12+. 
4.35 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 
12+. 
10.35 - Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ». 12+. 
12.35 - Д/ф «Валентин Ежов». 
12+. 
13.15 - Пряничный домик. 12+. 
13.45 - «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
14.15 - Д/ф «Тетеревиный 
театр». 12+. 

14.55 - Гала-концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева. 12+. 
17.00 - Новости культуры. 12+. 
17.30 - Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...». 12+. 
18.50 - Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени». 
12+. 
19.35 - «Романтика романса». 
12+. 
20.30 - Большой балет. 12+. 
22.35 - Х/ф «ЗАГНАННЫХ 
ЛОШАДЕЙ ПРИСТРЕЛИВА-
ЮТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?». 12+. 
0.35 - Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда». 
12+. 
1.30 - М/ф. 12+. 
1.55 - «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона». 12+. 
2.40 - Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда». 12+. 

НТВ
4.45, 23.55 - Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.15 - «Жилищная лотерея 
Плюс». 0+. 
8.45 - Их нравы. 0+. 
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 0+. 
10.20 - Главная дорога. 16+. 
11.00 - «Еда быстрого приго-
товления». 12+. 
11.55 - Квартирный вопрос. 0+. 
13.20 - «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+. 
14.20 - «Поедем, поедим!» 0+. 
15.10 - Своя игра. 0+. 
16.20 - Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Центральное телевиде-
ние». 16+. 
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+. 
21.00 - Ты не поверишь! 16+. 
22.00 - Х/ф «СИЛЬНАЯ». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+. 
3.20 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 0.30 - «Такое кино!». 
16+.
13.00, 18.00 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
19.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2». 12+.
3.20 - Т/с «СИЯНИЕ». 16+.

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

20.00 - «Время интервью». 16+.
20.25 - «Лапушки». 12+.
20.35 - «Code de dance». 12+.
20.50 - «Специальный репор-
таж» .16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

спорт. 12+.
19.20 - Вести-интервью. 12+.
19.40 - Роман с продолжени-
ем. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00, 5.25 - «100 вели-

ких». 16+. 
9.05 - Топ Гир. 16+. 
12.25 - Утилизатор. 12+. 
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «РЭМБО-3». 
16+.
16.30 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 
16+.
18.35 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 
16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргули-
са. 16+. 
0.00 - «Война. Мифы СССР». 
16+. 
2.05 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 

ПЯТЫЙ
6.30 - М/ф. 6+.

9.35 - «День ангела». 0+. 
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+. 
10.10 - Т/с «СЛЕД. ДОСТАВ-
КА». 16+. 
11.00 - Т/с «СЛЕД. УБИЙСТ-
ВО НА БИС». 16+. 
11.50 - Т/с «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
ЦАРЬ». 16+. 
12.40 - Т/с «СЛЕД. УБЕЖИ-
ЩЕ». 16+. 
13.30 - Т/с «СЛЕД. ЭРИ-
НИЯ». 16+. 
14.20 - Т/с «СЛЕД. ПУТЬ 
МЕРТВЕЦА». 16+. 
15.10 - Т/с «СЛЕД. ГРАФ-
СКОЕ ПОДВОРЬЕ». 16+. 
16.00 - Т/с «СЛЕД. ТУФЕЛЬ-
КИ». 16+. 
16.50 - Т/с «СЛЕД. ЗАБОТА 
О СТАРОСТИ». 16+. 
17.40 - Т/с «СЛЕД. БАБУШ-
КИНЫ СКАЗКИ». 16+. 
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.55, 23.45, 0.40, 1.30 - Х/ф 
«ЛЮТЫЙ». 16+.
2.25, 3.40, 5.00 - Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф 

«Последний лепесток». 0+. 
М/ф «Ёжик должен быть колю-
чим». 0+.
6.40 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
6.55 - М/ф «Джимми Нейтрон 
- вундеркинд». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - М/с «Фиксики». 0+.
10.00 - М/ф «Монстры против 
пришельцев». 6+.
11.40 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ». 
6+.
13.45 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
12+.
16.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
19.00 - Мастершеф. Дети. 6+. 
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 
16+.
22.20 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ». 12+.
0.45 - Х/ф «ВОЛКИ». 16+.
2.30 - Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ 
БУНДОКА-2. ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ». 16+.
4.50 - «6 кадров». 16+. 
5.40 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». 16+.
14.20 - «Таблетка». 16+. 
15.15 - «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 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
16+. 
0.00 - Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». 12+.
2.00 - Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

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

14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+. 
15.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+. 
21.00 - «Юморина». 16+. 
22.55 - Х/ф «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ». 12+.
2.55 - «Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей». 12+. 
3.55 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 12+. 
10.20 - Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ». 12+. 
12.05 - Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом мило-
сердия». 12+. 
12.25 - Д/ф «Андрей Туполев». 
12+. 
13.05 - «Правила жизни». 12+. 
13.35 - «Письма из провинции». 
Удорский район (Республика 
Коми). 12+. 
14.05 - Д/ф «Тихо Браге». 12+. 
14.15 - Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ 
ГОСПОДА ИЗ БУА-ДОРЕ».
12+. 
15.10 - «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 12+. 
15.55 - «Царская ложа». 12+. 
16.35 - Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+. 
16.50 - Большой балет. 12+. 
19.00 - «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною 
в жизнь». 12+. 
19.45 - Смехоностальгия. 12+. 
20.10 - «Три суперзвезды в 
Берлине». 12+. 
22.15 - Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА».
18+. 
1.45 - М/ф «Праздник». 12+. 
1.55 - «Искатели». «Подводная 

блокада Ленинграда». 12+. 
2.40 - Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРА-

ГИ». 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 «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+. 
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+. 
14.00 - Х/ф «БРАТАНЫ». 16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показыва-
ем». 16+. 
19.40 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.30 - «Большинство». 16+. 
0.35 - Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА». 18+.
2.30 - Дикий мир. 0+. 
2.50 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Школа ремонта». 12+.
11.30 - Х/ф «МЫШИНАЯ 
ОХОТА». 12+.
13.30 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20, 19.40 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.35 - «Газетный разворот». 
12+.
14.45, 19.30 - «Афиша выходно-
го дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
20.00, 23.30 - «Бородач». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». 12+.
4.05 - Х/ф «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН». 16+.

КИТ
0.00, 22.30 - Это 
интересно! 12+.
0.15 - Техника мыс-

ли. 12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40 - Городское собрание. 
16+.
7.40 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
23.30 - Сила спорта. 16+.

ЧЕ
6.00 - Утилизатор. 12+. 
6.30 - Х/ф «СВОЯ 

ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
7.25 - Среда обитания. 16+. 
9.30, 1.05 - Х/ф «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА». 16+.
14.55, 23.45, 5.30 - «100 вели-
ких». 16+. 
15.05, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
15.35 - Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН». 12+.

18.00 - «Человек против Моз-
га». 16+. 
19.30 - Х/ф «РЭМБО-3». 16+.
21.30 - Х/ф «СКАЛОЛАЗ». 
16+.
0.00 - «Война. Мифы СССР». 
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 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». 
6+. 
13.10, 14.40, 16.30 - Х/ф 
«УЗНИК ЗАМКА ИФ». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. МАНТРА 
СМЕРТИ». 16+. 
19.45 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ». 16+. 
20.40 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». 16+. 
21.25 - Т/с «СЛЕД. ПИГМА-
ЛИОН». 16+. 
22.15 - Т/с «СЛЕД. РУКА 
РУКУ МОЕТ». 16+. 
23.00 - Т/с «СЛЕД. УБИЙ-
СТВО НА БИС». 16+. 
23.55 - Т/с «СЛЕД. СНИМА-
ЕТСЯ КИНО». 16+. 
0.40 - Т/с «СЛЕД. ДОСТАВ-
КА». 16+. 
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЧТАЛЬОНША». 16+. 
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАЙДИТЕ ЖЕНУ». 16+. 
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕР-
ДЦА». 16+. 
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕЕР МЕСТИ». 16+. 
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н А Я 
ДИЛЕММА». 16+. 
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕРНИСЬ, МАМА». 16+. 
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТ, КТО ТЕБЯ БЕРЕ-
ЖЕТ». 16+. 
5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КИЛЬКА». 16+. 
5.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ». 16+. 

СТС
6.00 - М/с «Лизун 
и настоящие 

охотники за привидениями». 
12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 
0+.
7.00 - М/с «Человек-паук». 
12+.
7.25 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.05 - Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ». 16+.
9.00 - «Ералаш». 0+.
9.55 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
11.25 - М/ф «Упс! Ной 
уплыл...». 6+.
13.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
15.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 16+.
17.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
19.00 - М/с «Рождественские 
истории». 6+.
19.20 - М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+.
21.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
0.00 - Х/ф «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА».
16+.
1.35 - Х/ф «УЖИН С ПРИ-
ДУРКАМИ». 16+.
3.45 - «Живая радуга». 0+.
5.05 - «6 кадров». 16+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 
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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 - Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». 
12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 12+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Гости по воскресе-
ньям». 12+.
13.10 - Х/ф «ТИТАНИК». 16+.
17.00 - «Точь-в-точь». Финал. 
12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея». 
16+. 
0.20 - Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». 16+.
2.50 - Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ». 12+.

РОССИЯ 1
5.50 - Х/ф 

«ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+. 
7.30 - «Сам себе режиссёр». 
12+. 
8.20 - «Смехопанорама». 12+. 
8.50 - Утренняя почта. 12+. 

9.30 - «Сто к одному». 12+. 
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+. 
11.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+. 
12.10, 14.20 - Х/ф «ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ». 12+.
20.00 - Вести недели. 12+. 
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+. 
0.00 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+. 
1.00 - Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 
12+.
3.00 - «Кузькина мать. Итоги. 
На вечной мерзлоте». 12+. 
4.00 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+. 
10.35 - Х/ф «МЕЧТА». 12+. 
12.15 - «Легенды мирового 
кино». 12+. 
12.45 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
13.10 - «Кто там...». 12+. 
13.40 - Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда». 
12+. 
14.35 - «Что делать?» 12+. 
15.20 - «Пешком...» 12+. 
15.50 - Д/ф «Пласидо Домин-
го. Мои лучшие роли». 12+. 
17.05 - «Три суперзвезды в 
Берлине». 12+. 
19.10 - Гении и злодеи. 12+. 
19.40, 1.55 - «Искатели». 
«Дуэль без причины». 12+. 
20.25 - Год кино-2016. «Начало 
прекрасной эпохи». 12+. 

20.40 - Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ». 12+. 
22.05 - Х/ф «У СТЕН МАЛА-
ПАГИ». 12+. 
23.30 - «ТОСКА». Опера Джако-
мо Пуччини. 12+. 
1.50 - М/ф «Медленное 
бистро». 12+. 
2.40 - Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора». 12+. 

НТВ
5.10 - Х/ф «СИЛЬ-
НАЯ». 16+.

7.00 - «Центральное телевиде-
ние». 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+. 
11.55 - «Дачный ответ». 0+. 
13.20 - «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+. 
14.20 - «Поедем, поедим!» 0+. 
15.10 - Своя игра. 0+. 
16.20 - Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+. 
19.00 - «Акценты недели». 
16+. 
20.00 - Х/ф «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ». 16+.
23.50 - Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ХВОСТ». 16+.

ТНТ
5.40 - Т/с «НИКИТА 
4». 16+.
6.30 - Т/с «СУПЕР-

ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». 16+.
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 - «Открытая дверь». 12+.
9.25 - «Время интервью». 16+.
9.45 - «Специальный репор-
таж». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 12+.
12.00, 13.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
14.00 - Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3». 12+.
16.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ». 
16+.
3.05 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ». 16+.
4.45 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» - «Иди с Глоргом». 
16+.
5.10 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО» - «Прерванная жизнь». 
12+.

КИТ
18.00 - Инструктаж. 
12+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-

инфо. 12+.
18.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Сила спорта. 16+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
22.30 - Мой доктор. 12+.
23.00 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.55, 1.20 - «100 

великих». 16+. 
9.20 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.05 - «Человек против 
Мозга». 16+. 
18.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР». 
16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргу-
лиса. 16+. 
0.00 - «Владимир Высоцкий. 
Монолог». 16+. 
1.50 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 
4.55 - Топ Гир. 16+. 

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

16+. 
10.10 - «Истории из буду-
щего». 0+. 
11.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 16+. 
12.40 - Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА». 16+. 
14.35 - Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». 16+. 
16.20 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ». 16+. 
18.00 - «Главное». 16+.
19.30 - Х/ф «ЛАДОГА». 
16+.
20.35, 21.35, 22.35 - Т/с 
«ЛАДОГА». 16+. 
23.40, 0.40, 1.50, 2.50 - Х/ф 
«ЛИНИЯ МАРТЫ». 16+.
3.55 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО». 16+. 

СТС
6.00 - Х/ф 

«АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ». 6+.
8.05 - М/с «Фиксики». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 
0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - Руссо Туристо. 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+. 
11.00 - Два голоса. 0+. 
12.30 - М/с «Рождествен-
ские истории». 6+.
13.35 - Х/ф «СУМЕРКИ». 
16+.
16.00 - М/с «Сказки Шрэко-
ва болота». 6+.
16.30 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ». 
12+.
18.55 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ». 16+.
21.15 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1». 12+.
23.20 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
2». 12+.
1.20 - Т/с «КОСТИ». 16+.
5.05 - «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 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые 

шокирующие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - «Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Разум. Запрет-
ные знания». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Инфор-
мационная программа 112». 
16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 

14.00 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «КОБРА». 16+.
21.40 - «Водить по-русски». 
16+. 
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА». 16+.
3.10 - Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 
16+.

EUROSPORT
10.00 - Теннис. Тур-
нир Большого Шле-

ма. Australian Open. 12+. 
13.30, 13.45, 16.45 - Теннис. 

Турнир Большого Шлема. 
Australian Open. 12+. 
16.15 - Теннис. Гейм, сет и 
Матс. 12+. 
17.45 - Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира 
FIS по полетам на лыжах. 12+. 
18.45 - Биатлон. Кубок мира. 
Рупольдинг. женская эстафе-
та. 12+. 
20.00 - Watts. 12+. 
20.15, 23.00, 1.00 - Теннис. 
Турнир Большого Шлема. 
Australian Open. 12+. 
22.00 - Теннис. 12+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ДЖ. ЭДГАР». 
16+.
6.00, 18.00 - «Самые шоки-

рующие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Климат планеты. От 
засухи до тайфуна». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информаци-
онная программа 112». 16+. 

13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «КОБРА». 16+.
15.40, 1.15 - «Смотреть всем!» 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
22.00 - «В последний момент». 16+. 
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». 16+.

EUROSPORT
2.30 - Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 12+. 

3.00, 5.00, 9.00, 14.45 - Теннис. 
Турнир Большого Шлема. Australian 

Open. 12+. 
12.30, 16.45 - Теннис. 12+. 
16.15 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+. 
17.45, 23.00, 1.15 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Australian Open. 
12+. 
21.25, 21.50 - Футбол. Евроголы. 
12+. 
21.30 - Футбол. Его Величество 
футбол. 12+. 
22.00 - Теннис. 12+. 
1.00 - Мотоспорт. 12+. 

РЕН ТВ
10.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
12.00, 16.00, 19.00 - 

«Информационная программа 
112». 16+. 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ТЮРЯГА». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+. 
20.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА». 16+.
3.00 - «Секретные территории». 
16+. 

EUROSPORT
2.30 - Теннис. Гейм, 
сет и Матс. 12+. 
3.00, 5.00, 9.00, 

12.45 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Australian Open. 12+. 
12.30, 16.45 - Теннис. 12+. 
16.15 - Теннис. Гейм, сет и 
Матс. 12+. 
17.45 - Мотоспорт. 12+. 
18.00, 23.00, 1.05 - Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Australian 
Open. 12+. 
21.10 - Конный спорт. Dressage 
masters. Розендаль. 12+. 
22.00 - Теннис. 12+. 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шоки-

рующие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - 
«Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Морская планета». 16+.
10.00 - Д/ф «Любовь до нашей эры». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+. 

13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ТАНГО И КЭШ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «СНАЙПЕР». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». 16+.
3.00 - «Секретные территории». 16+. 

EUROSPORT
2.30 - Теннис. Гейм, сет 
и Матс. 12+. 

3.00, 5.00, 9.00, 13.45 - Теннис. Тур-

нир Большого Шлема. Australian 
Open. 12+. 
12.30, 17.45 - Теннис. 12+. 
16.15 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+. 
16.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Спринт. Женщины. 12+. 
18.45, 23.00, 1.00 - Теннис. Турнир 
Большого Шлема. Australian Open. 
12+. 
21.00, 0.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Спринт. Женщины. 12+. 
22.00 - Теннис. 12+. 

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+. 
6.00 - «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 
16+.
9.00 - Д/ф «Вся правда о Марсе». 16+.
10.00 - Д/ф «Великая тайна Ноя». 16+.
11.00 - Д/ф «Создатели». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СНАЙПЕР». 16+.

17.00 - «Последнее пророчество святой 
Матроны». 16+. 
20.00 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ». 16+.
21.50 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». 16+.
23.40 - Т/с «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». 16+.
3.10 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
16+.

EUROSPORT
2.30 - Теннис. Гейм, сет и 
Матс. 12+. 

3.00, 5.00, 9.00, 12.45 - Теннис. Турнир 

Большого Шлема. Australian Open. 12+. 
12.30, 22.00 - Теннис. 12+. 
16.15 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 12+. 
16.30 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Спринт. Мужчины. 12+. 
18.00, 18.30 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. 12+. 
19.45 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 12+. 
21.00 - Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Спринт. Мужчины. 12+. 
23.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. 12+. 
0.00 - Теннис. 12+. 
1.05 - Теннис. Турнир Большого Шлема. 
Australian Open. 12+. 

РЕН ТВ
5.00, 7.30 - Х/ф «ОДНА-
ЖДЫ В ВЕГАСЕ». 16+.

5.10 - «Смотреть всем!» 16+. 
5.45 - Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ». 16+.
9.20 - Х/ф «КАПИТАН РОН». 12+.
11.30 - «Самая полезная програм-
ма». 16+. 
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 
19.00 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
20.40 - Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТ-
ВА». 16+.
23.10 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.
2.00 - Х/ф «13». 16+.

3.45 - Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ». 16+.

EUROSPORT
2.15 - Мотоспорт. 12+. 
2.30 - Теннис. Гейм, 
сет и Матс. 12+. 

3.00, 5.00, 9.00, 12.45, 15.15 - Тен-
нис. Турнир Большого Шлема. 
Australian Open. 12+. 
12.30, 22.00, 1.05 - Теннис. 12+. 
13.45 - Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Скоростной спуск. Муж-
чины. 12+. 
16.15 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+. 
16.30 - Лыжные гонки. Кубок мира. 
Нове Место. 15 км свободным сти-

лем. Мужчины. 12+. 
17.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка пресле-
дования. 12+. 
17.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 12+. 
18.15 - Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Закопане. 
Команда. 12+. 
20.00 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка пресле-
дования. 12+. 
20.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 12+. 
21.00 - Зимние виды спорта. 12+. 
23.00 - Велоспорт. Манчестер. 
12+. 

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НИККИ, ДЬЯ-
ВОЛ-МЛАДШИЙ». 16+.
5.20 - Х/ф «НАЧАЛО». 16+.

8.00 - Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
16+.
10.30 - Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». 16+.
12.20 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Военная тайна». 16+. 
4.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 

EUROSPORT
2.05 - Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок 

мира. Закопане. Команда. 12+. 
2.30 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+. 
3.00, 5.00, 9.00, 12.45 - Теннис. Тур-
нир Большого Шлема. Australian 
Open. 12+. 
12.30, 22.00 - Теннис. 12+. 
16.15 - Теннис. Гейм, сет и Матс. 
12+. 
16.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Эстафета. 12+. 

18.00 - Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Закопане. 12+. 
19.45 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женская эстафета. 12+. 
20.30 - Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Мужчины. Эстафета. 12+. 
21.00 - Зимние виды спорта. Обзор 
событий. 12+. 
23.00 - Теннис. Турнир Большого 
Шлема. Australian Open. 12+. 
0.00 - Зимние виды спорта. Обзор 
событий. 12+. 
1.05 - Теннис. 12+. 
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Прихожане Ильинского храма се-
ла Яковлевское по благословению 
его настоятеля отца Александра в 
канун Рождества Христова посети-
ли храмы Костромы. 

Нас тепло встретили в храмах 
Спаса-на-Запрудне, Воскресения-
на-Дебре, Александра и Антониды, 
церкви Илии пророка на Городище. 
Мы узнали много интересного из 
истории святынь. Оказывается, не 
обязательно ездить в дальние па-
ломнические поездки, достаточно 
лучше узнать свой край.

28 декабря маленькие прихожане 
нашего храма вместе со своими ба-

бушками и мамами побывали в го-

стях на новогоднем празднике у Ко-
стромского губернского симфониче-
ского оркестра под управлением 
Павла Герштейна. Мы наслаждались 
чудесной музыкой. Многие ребятиш-
ки впервые «вживую» слушали ор-
кестр.

Ученики Яковлевской начальной 
школы под руководством матушки 
Ирины и учительницы Елены Нико-
лаевны Назаровой подготовили до-
брую православную рождественскую 
сказку. В день Рождества, 7 января, 
они показали ее в храме.

Наталия Чупракова, 
ответственная за социальную 
работу при Ильинском храме

Активисты трех первичных вете-
ранских организаций Костромско-
го района - поселков Шувалово, 
Апраксино и села Сущево реши-
ли отметить новогодний праздник 
вместе. Подвести итоги 2015 го-
да, наметить планы на будущее и 
просто хорошо отдохнуть.

Местом проведения выбрали от-
дел культурно-массовой работы 
(Дом культуры) поселка Шувалово. 
Сразу же хочу поблагодарить его за-
ведующую Людмилу Каращук. 
Людмила Николаевна встретила нас 
как гостеприимная, радушная хозяй-
ка в красиво украшенном зале. 

Конечно, сначала поговорили о 
делах. Но с появлением Деда Мороза 
и его внучки Снегурочки все быстро 
перестроились на праздничный лад. 

Эти главные новогодние персонажи у 
нас оказались славные: секретарь 
регионального отделения Партии 
пенсионеров Иван Александрович 
Белов и член совета ветеранов по-
селка Шувалово Маргарита Вален-
тиновна Михайлова.  

Собралось нас двадцать пять че-
ловек. Пели, танцевали, участвовали 
в играх и конкурсах. Без всякого пре-
увеличения можно сказать, что 
праздник удался. 

Думаю, что подобные встречи, 
когда участвуют ветераны несколь-
ких первичных организаций, надо 
проводить и дальше. И даже не обя-
зательно ждать какого-либо празд-
ника. 

Валентина Игнаткина, 
председатель совета 

ветеранов поселка Шувалово

Самый яркий  и красивый 
праздник, который ждут 
целых двенадцать меся-
цев, - это Новый год. К не-
му начинают готовиться 
заблаговременно: соби-
рают елку, наряжают ее, 
украшают дом гирляндами 
и мишурой, праздничными 
декорациями. Все это со-
здает особую атмосферу. 

Пожалуй, только новогод-
ние праздники способны 
вернуть любого, даже самого 
серьезного взрослого чело-
века, в детство, подарить 
массу приятных впечатлений 
и светлых переживаний. На 
рубеже старого и нового года 
мы вопреки всему верим в 
сказку и ждем новогодних чу-
дес.

Именно такие чудеса со-
вершались 27 декабря в Шун-
генском культурно-досуго-
вом центре. 

… На сцене происходит 
нешуточное действо, а имен-
но сказка «Морозко» на сов-
ременный лад. Действующие 
лица: интеллигентный Заяц, 
он же Морозко - Олег Ре-
пин, обаятельная, находчи-
вая Лиса - Анна Комарова, 
поющая Снегурочка - Юлия 
Цыкалова. И очень колорит-
ные фигуры в исполнении 
Валентины и Елены Моси-
ных - Марфуша и старуха. 
Зрители сразу же оценили 
талант мамы и дочки, кото-
рые очень убедительно пока-
зали нам характер этих ска-
зочных героинь. Собравшие-
ся завороженно следили за 
их игрой на сцене, многие от 
смеха не успевали вытирать 
слезы. Костюмы для персо-
нажей сказки были предо-
ставлены руководством 
Дворца детского творчества 
города Костромы, за что мы 
очень благодарны. 

Всегда очень приятно 
смотреть на ансамбль «Ка-
пельки» и солистов студии 
«Камертон», недавно создан-
ный детский танцевальный 
коллектив, воспитанников 
Стрельниковской детской 
школы искусств. Для юных 
артистов дирекция Шунген-
ского культурно-досугового 
центра приобрела новые на-
рядные костюмы.

Порадовала своим испол-
нительским мастерством 
Светлана Кузнецова. Мы 
являемся поклонниками ее 
творчества. Светлана по-
здравила своих земляков с 
Новым годом, поскольку са-
ма сейчас живет с семьей в 
другом городе. Хотелось бы в 
будущем видеть ее сольное 
выступление на шунгенской 
сцене.

В концерте принимали 
участие Анастасия Ипато-
ва, Анна Горчилина, жен-
ский коллектив «Русские на-
певы», Лариса Касаткина, 
Владимир Кузнецкий.

В завершение концерта 
всем самодеятельным арти-
стам были вручены новогод-
ние подарки от администра-
ции Шунгенского сельского 
поселения. Зрители пожела-

ли артистам продолжать ра-
довать земляков исполни-
тельским мастерством. «Мне 
всегда приятно на вас смо-
треть», - сказала одна из жи-
тельниц Шунги.

25 декабря для учащихся 
начальных классов Шунген-
ской средней школы в здании 
культурно-досугового центра 
прошел спектакль камерного 
театра Бориса Голодницкого 
«Золушка» с интермедией у 
новогодней елки. 

А в новогоднюю ночь для 
жителей Шунги и окрестных 
деревень  в КДЦ состоялась 
дискотека с развлекательной 
программой. 5 января елка 
«В гостях у Маши и Медведя» 
была проведена для детей. А 
7 января на рождественское 
гулянье пригласили жителей 
деревни Аферово.

Вот так мы все побывали в 
доброй сказке. Да и чудеса 
частенько сбываются на фоне 
звездного неба и тихо падаю-
щих звезд. 

По просьбе жителей 
села  Шунга 

Галина Терентьева 
и Нина Старикина 

По костромским 
святыням

Встреча соседей

«Морозко» на современный лад

11ЧАС ПИСЬМАЧАС ПИСЬМА
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12 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

ЧЕСТВОВАНИЕ ЛУЧШИХ ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

ХОККЕЙ

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

КАРАТЕ

БОКС

КОМПЛЕКС ГТО

МИНИ-ФУТБОЛ

Они прославили район Нипочем мороз, 
нипочем метель

Победили хозяева

На катке перед 
Рождеством

Новый успех Милены

Наши в числе 
победителей

На голубых дорожках

Рождественский 
турнир

6 января на ледовом корте Сущевского сельского поселения  прошло лично-
командное первенство среди девушек и юношей в зачет XXIII спартакиады 
школьников Костромского района по двум группам. Дистанция у девушек 
200 метров, у юношей - 400. 

В соревнованиях участвовали 46  юных конькобежцев из девяти школ.
В командном первенстве по первой группе победили сущевцы. На втором ме-

сте ученики Чернопенской средней школы, на третьем - Никольской. 
По второй группе тройка призеров выглядит следующим образом: команда Ап-

раксинской основной школы - 1-е место, Саметской основной - 2-е место, Мисков-
ской средней - 3-е место.  

В личном первенстве по первой группе среди девушек лучшее время показала 
Ольга Белова из Никольской средней школы. Серебро у Марины Тулаевой (Су-
щевская средняя школа), бронза у Екатерины Шаровой (Чернопенская средняя 
школа). Среди юношей самым быстрым оказался представитель Никольской 
средней школы Даниил Громов. На вторую ступеньку пьедестала почета поднял-
ся хозяин корта Александр Сафонов, на третью - Михаил Метельков из поселка 
Сухоногово.

По второй группе победительницей  стала Екатерина Пушкарева из Апракси-
нской школы. В тройку призеров вошли Екатерина Кацай из Ильинской школы и 
Алена Запольская из Саметской. У юношей главный успех  сопутствовал Алек-

сею Потееву из Апраксинской школы. Так что у апраксинцев два золота.  Второй 
результат у саметчанина Ивана Кукушкина. Ученик Мисковской школы Иван 

Старцев был третьим.
Победители и призеры в командном и личном первенствах награждены грамо-

тами детско-юношеской спортивной школы Костромского района.
Лучшие конькобежцы будут представлять наш район на VIII зимней спартакиаде 

школьников Костромской области. 

В преддверии Нового года в администрации Костромского района была тор-
жественно открыта фотовыставка «Олимпиада шагает по району» - спорт в 
лицах.

Затем были подведены итоги спортивно-массовой работы в 2015 году. На 
встречу с  руководителями района были приглашены все те, кто своими победами 
на международных, всероссийских, областных соревнованиях прославили родной 
край. А также те люди, которые оказывают постоянное содействие развитию физ-
культуры и спорта.

В специализированном зале бокса ДЮСШ №4 прошло открытое личное пер-
венство Костромы среди юношей 1998 - 2006 годов рождения в трех возраст-
ных группах. 

В соревнованиях приняли участие около 150 человек. Костромской район пред-
ставляли восемь воспитанников детско-юношеской спортивной школы, которые 
тренируются в поселке Апраксино у Владимира Скворкова. 

В весовых категориях до 32 кг и 38 кг победителями стали Никита Рыбаков, 

Антон Конопатов, Никита Сергеев. 

В финале в упорной борьбе уступили соперникам и стали призерами Алексей 

Смирнов (весовая категория 58 кг), Владислав Куликов (весовая категория 36 
кг), Иван Пушкарев (весовая категория до 37 кг).

Победители и призеры награждены грамотами федерации бокса Костромской 
области и ценными подарками. 

В бассейне детско-юношеской спортивной школы №6 Костромы прошел за-
ключительный этап тестирования по программе районного фестиваля Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, проходящий под де-
визом «Здоровье нации начинается с ГТО».

Сотрудники администрации района и муниципальных казенных учреждений со-
ревновались на дистанции пять метров.

Среди мужчин первенствовал Андрей Русанов из отдела природопользования 
и ЖКХ. На втором месте руководитель централизованной бухгалтерии управления 
образования Илья Киселев, на третьем - специалист этой бухгалтерии Василий 

Чернов. Среди женщин не оказалось равных Яне Ольшевской (отдел культуры и 
молодежи). Второй результат и третий результат у бухгалтеров Надежды Кочет-

ковой и Натальи Воробьевой.

состоялся в поселке Сухоногово 
Первое место заняла сборная команда поселка. На втором - команда юношей 

1999-2000 годов рождения. На третьем - гости из Апраксина.

В праздник Рождества сухоноговские мальчишки и девчонки участвовали в 
зимних забавах, различных конкурсах-эстафетах. От души они показывали 
свою удаль. 

Ребята разделились на две команды. Катались на санках. Перетягивали канат... 
Как водится, в таких случаях победила дружба.

8 января на катке юные жители Сухоногова соревновались в шорт-треке.
Первые места в своих возрастных группах заняли Наталия Аристова, Екате-

рина Шарова, Екатерина Баланова, Роман Измайлов, Дмитрий Соколов.

Во время зимних каникул и дети, и взрослые много времени проводили на кат-
ке, он не пустовал с утра до вечера. Многие катались на санках с горки. Любители 
лыжных прогулок тоже не заставили себя ждать. На лыжню средь леса выходили 
целыми семьями.

Жители поселка Сухоногово за здоровый образ жизни. Морозы и снегопады им 
нипочем. 

10 января выдался снежный день. В расчистке катка хоккеистам поселка Су-
хоногово помогать вышел трактор ИП «Коростелево» (руководитель Евгений 
Сидоров).

Прошла товарищеская встреча между хозяевами площадки и хоккеистами села 
Ильинское. Со счетом 5:4 победили хозяева.

Накануне Нового года город Комсомольск Ивановской области принимал от-
крытый турнир по кикушинкай карате «Спорт против наркотиков».

В нем приняли участие школьники из поселка Сухоногово Максим Корьев, Ва-

силий Цветков и Милена Иловская. Турнир собрал более трехсот спортсменов. 
Несмотря на большую конкуренцию, Милена заняла второе место, награждена 
грамотой и медалью. По словам директора спорткомплекса имени Анатолия Ше-
люхина, в прошлом году талантливая девочка успешно выступила в нескольких 
престижных состязаниях.
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Святки: Святки: 
ряженый, 
суженый, приди 
ко мне ужинать
В старину святочный стол в любом русском доме вы-
глядел по-особому празднично. Часто он оставался 
накрытым все двенадцать дней - в ожидании незваных,  
но всегда желанных гостей и колядующих. Обилие вку-
сных блюд поистине впечатляло. В качестве святочных 
угощений делали кутью, жарили поросят, фарширова-
ли уток и гусей, готовили заливные блюда, пекли мно-
го блинов, пирогов и растягаев.

Кутья 
Кутья - род каши, которая варится 

из цельных зерен пшеницы, ячменя 
или риса и сдабривается медом, при-
дающим блюду сладкий вкус.

Ингредиенты:

200 г очищенной пшеницы;
50 г грецких орехов или миндаля;
150 г мака;
50 г изюма;
мед, сахар, ваниль по вкусу.
Приготовление

Пшеницу залейте водой и варите до 
размягчения. 

Мак залейте кипятком и держите на 
огне до размягчения, отцедите через 
марлю, потолките. 

Орехи ошпарьте кипятком, чтобы 
снять кожицу, потолките.

Изюм на несколько минут залейте 
горячей водой.

Все смешайте, добавьте мед, сахар 
и ваниль. 

Подавайте кутью холодной.

Взвар
Ингредиенты:

1 кг сухофруктов;
300 г сахара.
Приготовление

Промытые сухофрукты положите в 
кастрюлю, засыпьте сахаром, залейте 
водой, доведите до кипения и варите 
10-15 минут под крышкой на мед-
ленном огне. 

Подавать можно холодным 
и горячим.

Колядки и рогатки
Колядками (калитками) называют  

не только поздравительные песни, но и 
выпеченные из ржаной муки маленькие 
изделия с разнообразными начинками, 
которые готовят, чтобы подавать коля-
дующим. Для теста можно взять ржа-
ную и пшеничную муку в равной про-
порции. Тесто для колядок предельно 
простое: два стакана муки, стакан лю-
бой жидкости - молока, простокваши, 
сметаны, воды,  соль на острие ножа. 
Замешанному тесту дают отдохнуть 
около получаса, накрыв салфеткой, а 
затем делают из него, необыкновенно 
податливого, круглые или овальные ле-
пешки. На них кладут начинку, защипы-
вают края  и загибают в виде многоу-
гольников - от трех до семи лучевых. 
Выпекают при температуре 200-220 
градусов. Готовые колядки смазывают 
растопленным маслом или сметаной, 
тогда корочка становится очень не-
жной и вкусной. Начинки могут быть 
самые разнообразные - от картофель-
ного пюре или творога до морковки, 
припущенной на сковороде с неболь-
шим количеством масла. Есть колядки 
можно и с чаем, и с квасом, и даже со 
щами.

Рогатки, или козули тоже пришли к 
нам из глубины веков. Это печенье в ви-
де козочек, барашков, любых других ро-

гатых животных, символизирующих 
плодородие и изобилие. Козули очень 
похожи на современные пряники. Гото-
вые рогатки расписывают сахарной 
глазурью. Обычно приготовление таких 
пряничков было делом семейным - 
женщины заводили тесто, мужчины по-
могали его вымешивать, а роспись гла-
зурью делали вместе с детьми, что ча-
сто сопровождалось песнями. Тесто 
для пряничков немного посложнее, чем 
для калиток. Два стакана сахара пере-
жигают на сковороде до темного цвета, 
вливают три четверти стакана кипятка. 
В отдельной посуде взбивают два жел-
тка с двумя столовыми ложками сахара, 
смешивают с пережженным сахаром, 
добавляют 200 граммов маргарина, не-
полную чайную ложку соды, погашен-
ной уксусом. Обязательны пряности - 
корица, гвоздика, имбирь, анис. Затем 
добавляют муку (около килограмма), а 
из готового теста вырезают различные 
фигурки. Глазурь делают из двух бел-
ков, взбитых с тремя четвертями стака-
на сахарной пудры. Часто ее подкраши-
вают, например, свекольным соком. 
Расписные пряники пекут в духовке до 
готовности. Они отличаются удивитель-
ной праздничностью - темное тесто, са-
харное убранство глазури. Прянички 
сами по себе как ма-
ленькое чудо.

Овсяные блины
Не могли обойтись Святки без 

блинов, которые издревле считались 
символом солнца и света, ведь январь 
- это время, когда медленно начинает 

прибывать световой день.  
Ингредиенты:

300-400 г овсяной муки;
2 стакана молока;

10 г свежих дрожжей;
4 яйца;
2 желтка дополнительно;
50 г сливочного масла;
соль, сахар по вкусу.  
Приготовление

Дрожжи разведите в небольшом ко-
личестве теплого молока, оставьте на 
10 минут.

Смешайте муку с молоком, добавь-
те дрожжи  и оставьте в теплом месте 

на 30 минут. 

Отделите желтки от белков и до-
бавьте в тесто желтки, растертые с са-
харом. Белки взбейте в пену и введите 
в тесто. 

Выпекая овсяные блины, исполь-
зуйте широкую лопатку, так как они 
ломкие. 

Поросенок с кашей
У восточных славян украшением 

стола становится зажаренный целиком 
поросенок.

Ингредиенты:

поросенок, его печень, почки, сер-
дце и легкие;

гречневая каша;
5-7 яиц;
10 г сливочного масла;
соль, специи по вкусу.
Приготовление

Выпотрошенного поросенка за-
мочите в холодной воде на 2-4 часа.

Печень, почки, сердце и легкие 
пропустите через мясорубку, смешай-
те с рубленными яйцами, кашей и ма-
слом, посолите, поперчите.

Начините поросенка и поставьте в 
нагретую духовку.

Каждые 10-15 минут поливайте по-
росенка выделяющимися соками.

Время приготовления зависит от 
размеров поросенка.

Гусь с антоновскими 
яблоками

Ингредиенты:

гусь;
1 кг антоновских яблок;
соль, чеснок по вкусу.
Приготовление

Гуся опалите, выпотрошите, от-
режьте лапки и голову, промойте и об-
сушите.

Натрите солью и давленным че-
сноком, нафаршируйте дольками 
яблок и зашейте брюшко.

Поставьте в разогретую духовку и 
запекайте, пока не зарумянится. 
Убавьте огонь, полейте гуся выделив-
шимися соками и доведите до готов-
ности.

Подавайте со свежими яблоками, 
не забыв вынуть нитки.
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 30 декабряза 30 декабря

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

6150 4644

Племзавод 
«Караваево»

14900 14880

СПК «Яковлевское» 8118 8610

ЗАО «Шунга» 4050 4257

СПК «Василево» 2489 3958

ОАО «Минское» 2695 5052

ООО «Сущево» 13733 15036

АО «Шувалово» 2359 1931

Итого по району 54494 58368

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

16,5 12,4

Племзавод
«Караваево»

18,5 18,6

СПК «Яковлевское» 19,8 21,0

ЗАО «Шунга» 19,3 20,3

СПК «Василево» 13,8 16,2

ОАО «Минское» 14,0 20,4

ООО «Сущево» 17,2 17,9

АО «Шувалово» 13,6 12,7

Итого по району 17,1 17,8

На фермах 

района

Всего реализовано 52,5 тонны 
Товарность 90%

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем, адрес: Ива-
новская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.132, кв.9; контактный теле-
фон 8-920-344-79-31; адрес электронной почты: zolin_mihail@mail.ru; № аттеста-
та 37-11-68 от 14.09.2011 г., в отношении земельного участка с К № 
44:07:080301:11, расположенного по адресу: обл. Костромская, р-н Костром-
ской, Никольское с/п, д. Песиково, расположенного в 100 м по направлению на 
юго-запад от д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Зо-
тов Александр  Степанович (адрес: г. Кострома, ул. Скворцова, дом 9, кв.18, теле-
фон 37-28-94, телефон мобильный 8-920-382-96-33, 8-920-383-11-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: обл. Костромская, р-н Костромской, Никольское 
с/п, д. Песиково, расположенного в 100 м по направлению на юго-запад от д.17, 
12 февраля 2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, пр-кт Мира, д.3а, офис 332. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «13» января 2016 г. по «11» февраля 2016 г., 
по адресу: г. Кострома, пр-кт Мира, д.3а, офис 332 с 09.00 по 17.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 44:07:080301:30.

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

Договор
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов

(Публичная оферта)

г. Кострома                                                                                  «01» января  2016 года

ООО «ГЕРМЕС» в лице генерального директора Ябанжи Ивана Георгиевича, 

действующего на основании Устава,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 

с одной стороны, и __________________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик передает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ор-

ганизации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (далее ТКО), образуе-

мых в результате жизнедеятельности Заказчика с контейнерных площадок, распо-

ложенных в населенных пунктах Апраксинского, Бакшеевского, Сущевского и Сан-

догорского сельских поселений Костромской области. Месторасположение пло-

щадок указывается администрациями сельского поселения.

1.2. Договор вступает в силу с «01» января 2016 года и действует до 31.12.2016 

года.

1.3. Настоящий договор считается пролонгированным на каждый последующий 

год, с учетом п. 3.5 Договора, при отсутствии письменного заявления одной из 

сторон о внесении изменений, либо его расторжении, направленного другой сто-

роне не менее чем за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Своевременно, надлежащим образом организовывать сбор, вывоз ТКО с 

контейнерной площадок, указанных в п. 1.1. настоящего Договора.

2.1.2. Производить  начисление оплаты за услугу по сбору, вывозу ТКО Заказ-

чику.

2.1.3. Производить прием денежных средств от Заказчика в виде платы за ор-

ганизацию сбора и вывоза ТКО.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. ТКО в контейнерах Заказчика должны быть сухими, не горящими или тле-

ющими, пригодными к перевозке, не содержать: крупногабаритные предметы, не 

помещающиеся в специализированные автомобили Исполнителя, опасных, ради-

оактивных отходов, токсичных, горючих, взрывоопасных, легковоспламеняющихся 

веществ, тяжелых металлов.

2.2.2. Своевременно вносить плату за оказанные услуги.

 3.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата за услугу определена согласно тарифу в размере 96 (девяносто 

шесть) рублей в месяц с одного человека, проживающего по адресу Заказчика.

3.2. Не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным, Заказчик осу-

ществляет оплату услуги в объеме, начисленном Исполнителем.

3.3. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2. Договора) Исполнитель вправе требо-

вать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы 

за каждый день просрочки.

3.4. В случае неоплаты Заказчиком услуги в течение 3-х календарных месяцев 

Исполнитель вправе обратиться в суд о принудительном взыскании задолженно-

сти.

3.5. Исполнитель имеет право на одностроннее ежегодное изменение  тарифа, 

предусмотренного п.3.1, с обязательным опубликованием данной информации в 

газете «Волжская новь».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Ни одна из Сторон  не несет ответственность перед другой Стороной за не-

исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием об-

стоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, на-

воднения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов госу-

дарственных органов.

4.2. Свидетельство, выданное соответсвующим компетентным органом, явля-

ется достаточным подтверждением  наличия и продолжительности действия не-

преодолимой силы.

5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1.Настоящий Договор является публичной офертой. Подтверждением заклю-

чения данного Договора является оплата согласно выставленной квитанции.

5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из условий настоящего Договора, 

разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разреше-

ния спора путем переговоров спор будет передан на рассмотрение в Арбитраж-

ный суд Костромской области либо суда общей юрисдикции.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:                                                                       Заказчик:

ООО « Гермес»                                                                  _____________________________

156009, г. Кострома, ул. Юбилейная, д.10,                _____________________________

тел. 62-90-17 — Бухгалтерия                                        _____________________________

ИНН 440122680 КПП 440101001                                 _____________________________

Р/счет 40702810400000000490                                     _____________________________

в  ООО «Костромаселькомбанк»                                   _____________________________

г. Кострома                                                                          _____________________________

БИК 043469720                                                                _____________________________

                        

                   

Подписи сторон: 

                   

         __________________   Ябанжи И.Г.               ______________________________

              (подпись)                                                                         (подпись)

      «01» января 2016 года                                             « 01» января 2016 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81; E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу:  Костромская обл., Костромской 
р-н, п. Никольское, примерно в 22 м на северо-запад от д. 6 по ул. Школьная,  вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка с К№ 44:07:080111:106.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградова Мария Павловна (тел. 
8-920-645-59-80, адрес проживания: Костромская обл, Костромской р-н, п. Ка-
раваево, Учебный городок, 24-94).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, п. Николь-
ское, ул. Школьная, дом 6 «15» февраля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
13 января 2016 г. по 12 февраля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:07:080111:36, расположенный по адресу: Ко-
стромская обл., Костромской р-н, п. Никольское, в 70 м на запад от д.6 по ул. 
Школьная, с К№ 44:07:080111:41, расположенный по адресу: Костромская обл., 
Костромской р-н, п. Никольское, а также смежные земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 44:07:080111.

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

Реклама 1

Реклама 2

Реклама 3
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О
скорбленный депута-
цией к начальству не-
сведущих родителей, 
молодой педагог Ни-

колай Зимин ушел из школы. 
Недельные переживания кон-
чились  сильным неврозом с 
парализацией левой руки и 
слепотой левого глаза. После 
больницы стал бедолага попи-
вать. Жена скандалила недол-
го, собрала дочку и вернулась к 
родителям. 

Уход жены не отрезвил Зи-
мина - наоборот... 

Через некое время кой у ко-
го «загорелся глаз» на Колино 
жилье в хорошем районе горо-
да. Этот «кое-кто» неделю поил 
владельца-одиночку коньяч-
ным суррогатом, рисуя сель-
скую обитель как панацею от 
всех неврозов. Почти невменя-
емый, Зимин «подмахнул» бу-
маги по обмену «хрущобы» на 
деревенскую избу с огоро-
дом…

Юркая «Тойота», повиляв по 
раскисшему проселку, тормоз-
нула у крайней избы, высадила 
на обочину опохмеленного Ко-
лю с чемоданчиком и пукнула 
на прощание сизым дымком…

Мрак сеней опахнул холод-
ной прелью и мышами. За косо-
бокой дверью предстала прихо-
жая с темной печью и притулив-
шимся к ней топчаном; у оконца 
ютился табурет. Комната была 
вовсе без мебели. 

Остуженная за зиму печь не 
растапливалась, исторгая вме-
сто огня едкий дым из прокоп-
ченного зева. Вдоволь нару-
гавшись и протрезвев, Зимин, 
как был в одежде и обуви, за-
рылся в тряпье на топчане.

Сон не шел. От кривой две-
ри тянуло холодом, в углу шур-
шали мыши, а за окном стыла 
мертвая тишина. Вспомнив са-
женный бурьян в огороде, об-
рывки проводки по всему дому 
и непутевую жизнь, Коля с от-
чаянием подумал, что хуже 
лишь могила. «В тридцать два 
года что успел? Не убедить 
учеников в своих силах?! Со-
здать и развалить семью?!. А 
ведь конкурсы устраивал, в га-
зеты опусы таскал! Физик-ли-
рик! Свет восстановить – сла-
бо? Дверь поправить – слабо? 
С пьянкой завязать – слабо?..» 
- Зимин никогда не был так зол 
на себя. 

Н
аутро, снова без толку 
промаявшись с растоп-
кой, продрогший Зи-
мин отправился за по-

мощью. 
Изба напротив была зако-

лочена; из соседней на его стук 
выбралась ветхая старуха, ко-
торая на вопросы и жесты шам-
кала: «Глухая, милок, не слы-
шу!». Потом ткнула костлявый 
палец в сторону дома наиско-
сок: «Ступай к Авдеичу, батюш-
ка. Он разберет».

Авдеичем оказался шебут-
ной старик с усмешливым 
взглядом.

- Знать, вчерась тебя чер-
ная «каракатица» скинула!.. 
Все ж втюхала Нюраха свою хи-
бару!.. Ну, айда немудреному 
делу учиться!

Когда в печи запылал огонь 
и уютно запахло теплым дым-
ком, дед присел на табурет и, 
скрутив цигарку, поведал:

- В нашем Задумове, почи-
тай, одни старухи. Мужики 
только я да Ваня-дурачок. Так 
что выпить, паря, тебе будет не 
с кем – я смолить смолю, а на-
счет чарки – ни-ни! Отпил 
свое… Что? И ты «завязал»? 
Славно! Ну, бог даст, не пропа-
дешь… Давай обживайся!

И 
стал Зимин обживать-
ся. Выхлопотал через 
добрую женщину-по-
чтаря перевод пенсии 

на новый адрес. Снял обрывки 
проводки по всей избе и нала-
дил свет в кухонке и прихожей, 
куском кирпича наточил ржа-
вую косу и пошел неуклюже 
смахивать в огороде постылый 

бурьян. Учился колоть поленья 
одной рукой. Прикормил то-
щую приблудную кошку, чтоб 
извести мышей и скрасить 
одиночество.

Когда почтальонка прине-
сла пенсию, Коля сходил в се-
ло, закупился в магазине, по-
том по деревне раздавал долги 
– кому лампочку, кому хлеб-
соль, а старика за разную по-
мощь зазвал на чай.

Авдеич оглядел кое-как 
прибранное жилье, увидел за 
оконцем вскопанную грядку, 
вздохнул:

 - Худо, парень, без бабы. 
Жена-то сюда ни-ни?.. Понят-
но… В Петрилове, - Авдеич 
кивнул в сторону села, - живет 
одна подходящая. Твоих лет. 
Натальей звать… ну, которая 
газеты да квитки разносит.

- Знаю. Пенсию помогла пе-
реоформить, а вчера принесла 
ее.

- С доставкой, значит, - ста-
рик хмыкнул, - у нас эта ми-
лость неходячим старухам да 
Ване-дурачку. Видать, глянулся 
ты ей.

- Да ты что, отец! – Николай 
заалел. – Нужен такой видной 
особе кривой да сухорукий!

- Не скажи. Коль не морга-
ешь, оба глаза нормальные 
будто. А руку в хозяйских делах 
разработаешь… - он ткнул ци-
гарку в мозолистую ладонь, 
опять усмехнулся. – Примета 
есть в твою пользу. Жену как 
кличут? Мария? Ты Николай. 
То-то. В именах всего по две 
буквы одинаковы. Вот и не сло-
жилось. У нас с моей, царство 
ей небесное, имена почти сов-
падали. Может, потому и про-
жили сорок годков в ладу, пока 
господь не прибрал ее в болез-
ни, – дед задумался, потом 
произнес: - Николай. Наталия. 
Четыре буквы одинаковые. 
Шутка ли!..

О
пять Зимину не спа-
лось. Через форточку 
от зацветающих 
яблонь несся соловьи-

ный посвист. Вспомнил дочь, 
обликом и повадками схожую с 
женой. Ведь и в городе Нико-
лай ощущал себя одиноким – 
Мария при любой возможности 

гостила у родителей, и дочь вя-
залась за ней… Подумал о На-
талье, вспомнил, как она через 
подруг в райцентре соедини-
лась с городским почтамтом и, 
поглядывая то на документы 
Николая, то на него самого, 
что-то на служебном жаргоне 
объясняла и доказывала в 
трубку. Зимин из-за сумбура в 
голове особо не обратил на нее 
внимание: женщина как жен-
щина – просто одета, волосы 
забраны под косынку. Вчера же 
успел разглядеть – ладная, гла-
за, кажется, серые, опушенные 
рыжеватыми ресничками. Ре-
шился было о личном спро-
сить, но она торопилась: надо 
еще три деревни обежать…

Подошедший Авдеич на-
блюдал из-за изгороди, как Ко-
ля, пыхтя и потея, возился с ло-
патой, поддерживая ее левой 
рукой. Похвалил:

- Ишь, всю палестину вско-
пал! Долго тут землица отдыха-
ла.

Зимин разогнулся, оперся 
ногой на заступ, вдруг спро-
сил:

- А у Натальи что - никого 
нет?

- Как нет! – опешил дед. – 
Нормальная баба – сын-семи-
летка у ней… А-а, ты про мужи-
ка!.. Был да сплыл. Нюраха, - 
Авдеич кивнул на Колину избу, 
- когда в город подалась, и ее 
обормота сманила шальным 
рублем… Женихов в селе негу-
сто, но к Наталье посля двое 
ладились. Однако она их отши-
ла – видать, ни по уму ей, ни по 
сердцу.

…Неделю сеял нудный 
дождь, пока ветер не прогнал 
серую хмарь. Зимин решился 
идти на почту – все одно за 
продуктами надо.

П
о пути зеленела роща, 
и Коля свернул к ней за 
ландышами. Но их не 
нашел и тогда нарвал 

каких-то желтых цветов нежно-
го аромата.

В сельской конторе одна 
комнатка отведена под почту. 
Через непритворенную дверь 
Зимин увидел Наташу, ловко 
сортирующую газеты и журна-
лы. Не отрываясь от дела, она 

спросила вошедшего:
- За периодикой?
- Да. Нет… - Коля выдернул 

из-за спины букетик. – Вот. 
Вам.

Наталия с улыбкой приняла 
цветы и выжидающе глядела на 
Зимина, а тот смешался и вме-
сто непринужденных фраз 
вдруг сказанул:

- Вы это… на дом пенсию не 
носите – перед бабулями со-
вестно.

Женщина слегка покрасне-
ла.

- Хорошо. Не буду, – и стала 
перебирать какие-то бумаги, 
опустив русоволосую голову с 
ровным пробором.

Н
иколай на обратном пу-
ти зло клял себя за не-
обдуманные слова и 
даже забыл про покуп-

ки, кабы его у магазина не 
окликнул Авдеич…

Зимин сидел в тени ивняка 
и безучастно глядел на воду, 
вяло несущую рано опавшие 
листья. Из-за небывалого зноя 
он махнул рукой на огород – 
все равно поливать нечем: 
Нюркин колодец обмелел, а от 
речки на косогор с ведром не 
забраться. Зимин носил воду 
только на крайние нужды с ко-
лодца на другом - низинном 
краю Задумова.

Наташу он не видел с ме-
сяц; говорили, что она в отпу-
ске, и вместо нее в деревню 
приходила подмена – пожилая 
неразговорчивая тетя.

Мысли о Наташе будили 
старый грех - сочинительство. 
И сейчас под журчание речки 
Коля искал рифмованные стро-
ки. К вечеру что-то вышло, и на 
другой день, встретив нового 
почтаря, он отважно всучил для 
Наташи записку. Там был лишь 
стих с такой концовкой:

Без любви не оставайся.
Возвращайся в ночь 

и в свет,
Возвращайся в зной 

и в снег.
Возвращайся, жду я, 

возвращайся!
Потом ужаснулся, что так 

неумно распорядился вдохно-
вением.

… Таская воду для бани, он 

задержался у колодца, помогая 
немощной старухе донести ве-
дро до избы и отвечая на ее 
расспросы.

И тут Зимин заметил дым на 
своем краю и услышал оттуда 
истошный вскрик. У Коли захо-
лонуло сердце, он сразу поду-
мал о включенной электро-
плитке под чайником и о ветхой 
проводке у розетки.

Дым валил из форточки; 
у его избы причитала 
глухая соседка и жа-
лобно мяукала беспри-

ютная кошка. Коля сунулся в 
прихожую, но там уже занялись 
огнем старые обои. Зимин вы-
брался на улицу, где испуганно 
хныкал Ваня-дурачок, а от сво-
ей избы с полными ведрами 
спешил Авдеич. Опомнившись, 
Коля загородил ему путь.

- Свет не отключился – ви-
дать, «жучки» в предохраните-
лях!

- Изгородь круши! – заорал 
старик. – Полдеревни запа-
лишь! 

Коля кинулся к бане за то-
пором и принялся отделять за-
бор от избы, Авдеич багром от-
таскивал доски от пожарища, а 
Ванька, трясясь от спешки, 
швырял лопатой землю на чер-
неющую стену.

Пожарный «газик» примчал-
ся из Петрилова, когда выгоре-
ла крыша, и огонь жадно лизал 
бревенчатые стены. Змеящий-
ся от речки брезентовый рукав 
напыжился от напора и погнал 
спасительную воду на вспых-
нувшую дворину, обращенную 
к соседской избе…

З
имин вторую неделю 
ночевал в уцелевшей 
бане, опять чувствуя се-
бя на краю, барахтаясь 

в мрачных мыслях. Он изумил-
ся появлению на пепелище На-
таши с толстым мужчиной, 
сельским начальством. Наташа 
принесла погорельцу пенсию, 
а мужчина вручил конверт:

- Здесь, товарищ Зимин, 
помощь на первое время. Еще 
с вами хочет поговорить Ната-
лия Николаевна, а я пока к Ав-
деичу.

Наташа вгляделась в зарос-
шее лицо Николая, сказала:

- В школе открылась вакан-
сия? Возьметесь?

Вихрем пронеслась в мозгу 
лопнувшая учительская карье-
ра. Помедлив, он кивнул утвер-
дительно. Наташа продолжила:

- Разместиться можете у 
меня. Мама и сын не возража-
ют.

… Давно в незнакомом до-
ме стихли звуки и голоса, а Зи-
мину на террасе в чистой по-
стели не спалось: он тут чужой, 
его ждет новый школьный 
предмет. А счастье все равно 
распирало грудь.

С
крипнула дверь, тихо 
вошла Наташа, вгляде-
лась и прошептала:

- Что не спишь, по-
стоялец?

- Думаю. Вот вспомнил не-
лепый стих тебе…

- Это не стих, это песня, – и 
Наташа вполголоса пропела 
куплет. - Спасибо за нее.

- Еще Авдеича вспомнил: 
«Радость обретешь с той,  в 
чьем имени много одинаковых 
букв с твоим». У нас по четыре 
буквы. Шутка ли!

Наташа негромко рассмея-
лась:

- Тогда ищи Акулину!
- А мне и четырех букв хва-

тит. Давно мне не было так хо-
рошо!

Он приподнял левую руку и, 
на удивление, послушными 
пальцами осторожно приспу-
стил бретельку с голого Ната-
шиного плеча.

За темными стеклами уми-
рал день, зародившийся было 
в тоске и печали. Что ж, пове-
рим в добрую примету.   

Виталий АЛЁШНИКОВ

Примета
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16 НА ДОСУГЕ

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

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

ТЕЛЕЦ. Не все, что вы наметили на эту неделею, удастся вы-
полнить точно в срок. Возможно, звезды еще не зажгли для 
вас «зеленый коридор», так что не переживайте. Просто подо-

ждите более удобного для претворения в жизнь своих планов момен-
та. А он наверняка настанет - ведь победа очень часто достается са-
мым терпеливым.

БЛИЗНЕЦЫ. Все идет по рассчитанному пути, только поста-
райтесь в трудные минуты консультироваться с более опытны-
ми и знающими людьми. Их советы помогут избежать досад-

ных ошибок и найти более оптимальный выход из положения. Напря-
женность рабочих моментов будет смягчена совместными усилиями 
коллег.

РАК. Постарайтесь на этой неделе проявить свою заинтересован-
ность в работе и подойти к ней более серьезно. Не опаздывайте, 
лучше придите на службу на полчаса раньше. Тогда у вас появит-

ся время ознакомиться с новостями и составить план действий на день.
ЛЕВ. Постарайтесь предусмотреть все препятствия для достиже-
ния намеченной цели и разработать тактику и стратегию своих 
действий на ближайшее будущее. На этой неделе вы закладыва-

ете фундамент своего материального благополучия, карьерного роста и 
делового партнерства. Так что особое внимание обратите на взаимоот-
ношения с окружающими, коллегами и друзьями, а также на здоровье.

ДЕВА. На этой неделе вы можете рассчитывать на выгодные 
в финансовом отношении перспективы и интересные встречи, 
повышение по служебной лестнице. Вам не придется особо 

задумываться о том, что и как вам нужно делать, сомнения вас не по-
тревожат, но постарайтесь избегать чрезмерной активности.

ВЕСЫ. На этой неделе следует четко представлять себе по-
следствия своих поступков, проявите особое внимание финансо-
вым вопросам. При возможности воздержитесь в начале недели 

от крупных вложений и трат, основным источником доходов останется 
профессиональная деятельность, но к концу периода появятся предпо-
сылки новой или дополнительной, более высокооплачиваемой работы.

СКОРПИОН. Задержки и препятствия на пути реализации ва-
ших планов вам не страшны, особенно если вы сумеете орга-
низовать свое время и силы. Используйте мелкие неприятно-

сти как очередной трамплин для следующего прыжка и постепенно до-
бьетесь нужного эффекта. Самое основное на данный момент - распла-
нировать свои действия, сосредоточиться и упорно делать свое дело.

СТРЕЛЕЦ. Даже неудачи не станут помехой на пути осущест-
вления ваших желаний. Будьте старательны и терпеливы, за-
нимайтесь текущими делами и продолжайте разрабатывать 

начатые проекты. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже препятствия окажутся полезными. У вас 
есть силы, чтобы успешно завершить начатое, будьте настойчивы.

КОЗЕРОГ. Постарайтесь на этой неделе ко всему происхо-
дящему относиться более спокойно. Если что-то у вас не по-
лучается, отложите решение вопроса на некоторое время. 

Будьте готовы к тому, что не все задуманное вами сможет реализо-
ваться на данном этапе. Неплохо было бы чуть меньше работать и 
чуть больше отдыхать.

ВОДОЛЕЙ. Скорее всего, на этой неделе вам придется из-
рядно потрудиться, но не стоит расстраиваться. Приложенные 
вами усилия полностью окупятся деловым успехом и процве-

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

РЫБЫ. Решать финансовые вопросы лучше в начале неде-
ли. В середине недели отношениям с друзьями и родными 
предстоит пройти самые серьезные испытания на прочность. 

Рекомендуется бороться с желанием «объять необъятное» и в личной 
жизни, и в профессиональных делах, даже если вас к этому будут 
склонять неожиданные ситуации.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

КАРАВАНЫ ПТИЦ 
НАДО МНОЙ ЛЕТЯТ

Караваны птиц надо мной летят,
Пролетая в небе мимо.
Надо мной летят, будто взять хотят
В сторону родную, в край родимый.

Птицы вы мои - гуси, журавли,
Донесите песню, братцы!
Если только бы вы понять могли, 
Как без стаи трудно оставаться.

Полетел бы я в дом, где жил, где рос,
Если б в небо мог подняться...
Разве может с тем, что любил до слез,
Человек когда-нибудь расстаться?..

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Муж жене: 
- С этой минуты ты забываешь местоимения Я 

и МНЕ. Теперь только - МЫ и НАМ. Ты поняла?
Поняла...
- Что ты поняла?
- Что НАМ позарез нужны сапоги на шпильке.


Муж и жена ссорятся. Жена:
- Не называй меня одной-единственной, я на 

это не куплюсь!
- Я и не называл! Я просто сказал, что ты стер-

ва, каких мало! 


- Дура ты!
- Зато красивая.
- Кто тебе сказал?
- Ты...
- И ты поверила?!
- Конечно!
- Ну и дура!
- Зато красивая!


- Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу за-

муж выходи. Будь счастлива. Единственная прось-
ба - пусть сыновей правильно воспитает! 

- Как ты достал! Нормальный суп! Не хочешь, 
не ешь... 


Невеста была настолько некрасивой, что для 

ее выкупа пришлось нанять опытного менеджера 
по продажам.
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Музыка Германа Жуковского 
Слова Алексея Фатьянова

(из кинофильма «Без вести пропавший»).

По просьбе нашего читателя из села Минское 
Владимира Смирнова.
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