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Рис - это полезно!

Три года - ровно столько времени 
прошло с начала до завершения это-
го проекта. За эти годы его участни-
ки - дети - успели подрасти, но оста-
лись их работы, посвященные Ве-
ликой Победе. А значит, осталась та 
самая генетическая память, которая 
продолжает жить в молодом поко-
лении.

Надо было видеть счастливые глаза 
преподавателя Шуваловской школы 
искусств Светланы Альба, автора про-
екта, все три года прошагавшей вместе 
с ним. Сегодня говорим: проект состо-
ялся и вышел за границы Костромского 
района. Площадками передвижной вы-
ставки стали залы Костромской об-
ластной детской библиотеки имени Ар-
кадия Гайдара, областной юношеской 
библиотеки, Калиновский рынок, а все-
го три десятка выставок состоялось за 
эти три памятных года. Более трех ты-
сяч человек стали зрителями ребячьих 
работ. А всего на конкурс было подано 
39 работ, 22 отобраны для участия в вы-
ставке, 9 из них были признаны лучши-
ми. К такому решению пришла комис-
сия во главе с председателем правле-
ния Костромского регионального отде-
ления Союза художников России Вади-
мом Березовским.

На минувшей неделе в администра-
ции Костромского района прошло за-

крытие третьего этапа выставки. Вме-
сте с победителями пришли их педаго-
ги, родители. Никакой официальной ча-
сти на этот раз не было. Просто выхо-
дившие к микрофону люди, обращаясь 
к ребятам, говорили о самом личном, 
что связывает их с Великой Победой. 
Ведущий эксперт по работе с предста-
вительными органиами местного само-
управления Борис Блохин, полковник 
в отставке, сын фронтовиков, помнит о 
трудном послевоенном времени. Ему 
не по книгам и не по фильмам понятно 
и близко чувство патриотизма, любви к 
Родине. Близко к военным будням деда  
прошло детство председателя Собра-
ния депутатов Костромского района, 
главы Кузьмищенского сельского посе-
ления Ярослава Шапошникова. Внук 
гвардии сержанта, родом из послево-
енного поколения, каждый День Побе-
ды встречал вместе с фронтовиками, 
волнуясь и переживая вместе с дедом и 
бабушкой. Такое тоже остается в памя-
ти насегда. 

Сегодня земляки помнят своих геро-
ев. К юбилею Победы, об этом расска-
зал глава Сущевского сельского посе-
ления Николай Ковалев, обновили па-
мятники в селе Сущево и поселке  Шу-
валово. И молодежь видит заботу о ве-
теранах, учится разделять тяготы и ра-
дости вместе со старшим поколением.

Юбилей Великой Победы - не разо-
вое мероприятие. Проект с одноимен-

ным названием на деле это доказал. По-
смотрите на работы ребят. Одна из них 
- семилетнего Кирилла Смирнова «За-
живо сожженные», учащегося Шувалов-
ской школы искусств. Детское сердце 
смогло сопережить трагедии людей, за-
живо сгоревших в пламени войны. Это 
тоже опыт, причем генетически очень 
важный. Забыть такое нельзя.

Или работы Максима Лобова «За-
тишье перед боем» из Шуваловской 
ДШИ, Вики Капаевой из Зарубинской 
ДШИ «Берегите мир». Во всех работах 
чувствуется неравнодушие автора, же-
лание передать эмоции, разделив ра-
дость или горечь со своими героями.  

В этот день все победители получи-
ли награды. Ими стали Владимир Бе-
ликов (Сухоноговская ДШИ), Анна 
Брус (Зарубинская ДШИ), Владимир 
Кашицын (Зарубинская ДШИ), Беата 
Груздева (Шуваловская ДШИ), Ксе-
ния Зыкова (Шуваловская ДШИ), Та-
тьяна Русина (Шуваловская ДШИ), 
Анастасия Подвигина (Минская 
ДШИ), Александра Севостьянова 
(Стрельниковская ДШИ), дружина 
«Фортуна» ДОО «Поколение» (Шува-
ловская средняя общеобразователь-
ная школа). Диплом зрительских сим-
патий вручен Елизавете Каращук 
(Шуваловская ДШИ), Ксении Ефимо-
вой (Стрельниковская ДШИ). 

Завершен третий этап проекта детских передвижных выставок «Великая Победа»

(Окончание на 12-й стр.)

Максим Лобов и его семья

Самый счастливый человек - 

Светлана Альба

Вот они - победители
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День открытых дверей

Встаем на лыжи!

Начало весенней 
сессии

Губернатор Костромской области Сергей Ситников 
во время поездки в Кологрив принял участие в це-
ремонии открытия нового корпуса в детсаде №2.  

Сергей Ситников:
- Развитие дошкольного образо-

вания, в том числе для детей раннего 
возраста, - одна из главных задач го-
сударственной политики в сфере об-
разования Костромской области. В 
регионе за последние три года мы 
создали более 3,5 тысячи новых мест 
в детских садах. 

В Макарьевском районе глава ре-
гиона побывал в лесоперерабатывающем предприятии 
«Унжа ДоК». Оно занимается производством вагонки, 
шпунтованной доски и других изделий из дерева. Пра-
ктически вся выпускаемая продукция сегодня идет на 
строительство Макарьевского мясоперерабатываю-
щего комбината и строительные нужды предприятий 
АПК. Главная проблема предприятия - отсутствие соб-
ственной лесосеки. В ходе совещания Сергей
Ситников поручил департаменту лесного хозяйства 
Костромской области проработать этот вопрос.  

Председатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин на встрече с представителями 
средств массовой информации подвел первые 
итоги работы регионального парламента нового 
созыва. Напомним, выборы состоялись 13 сентя-
бря 2015 года. 

Областной парламент принял уже 
58 законов, больше трети которых со-
циальные. Но самый главный принятый 
документ - областной бюджет. «Все со-
циальные гарантии бюджет, безуслов-
но, выполнит... Мы серьезно работаем 
по доходам бюджета в рамках дискус-
сионного клуба, звучат очень интере-
сные предложения о том, как увеличить 

его доходную часть», - отметил Алексей Анохин.
Одним из самых обсуждаемых на встрече стал 

блок экономических вопросов. В 2016 году предстоит 
серьезная работа по поддержке малого и среднего 
бизнеса. Как подчеркнул Алексей Анохин, парламент 
в скором времени рассмотрит целый ряд новых пред-
ложений. 

Политическая борьба в преддверии выборов в Го-
сударственную Думу не должна отразиться на работе 
областных парламентариев. «Мой основной принцип - 
в Думе основная работа должна быть связана с зако-
нотворчеством. Что касается политических баталий,  
устремлений, политических действий - мы бы хотели 
вынести их за пределы Думы», - поделился своим 
мнением Алексей Анохин.

Завтра состоится первое в нынешнем году заседа-
ние Костромской областной Думы.

Депутаты рассмотрят двадцать вопросов. В том 
числе будет продолжено совершенствование избира-
тельного законодательства в регионе и закона о капи-
тальном ремонте многоквартирных домов.

Депутатам предстоит делегировать семь своих 
представителей в новый состав Общественной пала-
ты Костромской области. 

В первом чтении будет рассмотрен законопроект о 
«Проектах планировки территорий Костромской обла-
сти». Документ направлен на соблюдение требований 
по созданию доступной среды для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

По данным Костромского центра по гидрометео-
рологии  и мониторингу окружающей среды, Ко-
стромская область по-прежнему находится под 
влиянием южного циклона. Пройдет снег, местами 
сильный, в отдельных районах метель, порывы 
ветра до 17 метров в секунду. 

Наиболее сильные осадки ожидаются в том числе 
и на территории Костромского района. 

Управление региональной безопасности Костром-
ской области, администрация региона напоминают 
населению о необходимости соблюдения мер безопа-
сности. Во время ухудшения погодных условий воз-
можны падения рекламных щитов, деревьев, обрывы 
линий электропередачи, увеличивается риск возник-
новения ДТП.

Жителям региона необходимо предпринять меры 
безопасности и при усилении ветра воздержаться от 
выхода на улицу, по возможности ограничить исполь-
зование личного автотранспорта.

Для обеспечения беспрепятственной работы спе-
циальных служб автолюбителям следует воздержать-
ся от парковки машин на проезжей части, так как это 
делает невозможным проведение уборочных работ. 
Кроме того, есть риск случайного повреждения авто-
мобилей специализированной снегоуборочной тех-
никой. 

С 24 января по 27 марта в Костромской области 
пройдет конкурс «Кострома лыжная 2016».

К участию приглашаются все любители этого пре-
красного вида спорта. Цель конкурса - привлечь к не-
му как можно больше людей самого разного возраста 
и тем самым способствовать здоровому образу жиз-
ни. По словам председателя Федерации лыжных го-
нок области Сергея Гайкалова, предстоящие старты, 
которые пройдут в Костроме и Костромском районе, - 
пилотный проект. Со временем его планируется рас-
пространить на все муниципалитеты. 

На старт приглашаются лыжники-одиночники, се-
мьи, классы, студенческие группы, трудовые коллек-
тивы... Число пройденных километров предлагается 
фиксировать в специальных дневниках. Контрольные 
пункты будут расположены в лесных массивах, на ба-
зах спортивных сооружений. Зафиксировать прой-
денные километры лыжники смогут в выходные и 
праздничные дни с 11 до 14 часов. Победители будут 
награждены кубками, дипломами, медалями, приза-
ми.

Торжественное открытие конкурса состоится 24 
января в 11 часов  в Костроме на лыжной трассе ми-
крорайона Малышково.

Департамент здравоохранения Костромской обла-
сти приглашает абитуриентов на день открытых 
дверей, в котором примут участие представители 
ведущих медицинских вузов страны.

Члены приемных комиссий и преподаватели Яро-
славской, Ивановской, Тверской, Кировской меди-
цинских академий, а также Первого медицинского 
университета имени М.А. Сеченова расскажут об 
условиях приема в медицинские вузы в нынешнем го-
ду. А специалисты департамента здравоохранения 
подробно проинформируют всех желающих о заклю-
чении договоров на целевое обучение.

Встреча состоится 6 февраля  в 12.00 в зале Ко-
стромского дворца творчества детей и молодежи по 
адресу: г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 12. 

В Крещенский сочельник, 18 января, управляю-
щий Костромской епархией епископ Ферапонт со-
вершил богослужение в храме святых мучеников 
Александра и Антонины Римских в Селище.

По окончании богослужения состоялся чин велико-
го освящения воды на реке Ключевка в месте впаде-
ния ее в Волгу. 

Крещенский сочельник завершает собой рождест-
венские святки и служит кануном для почитаемого на 
Руси двунадесятого праздника Крещения (Богоявле-
ния) Господня, когда в храмах проходят торжествен-
ные службы и также совершается чин водоосвящения.

Чин водоосвящения называется великим из-за 
особой торжественности обряда, который напомина-
ет нам о Крещении Господнем, когда совершилось ос-
вящение самого естетства воды через погружение в 
нее Бога во плоти.

Крещенские иордани были оборудованы во многих 
уголках Костромской области. Крещенское купание 
совершили сотни жителей региона. В нашем районе 
это по традиции можно было сделать в Самети, в селе 
Яковлевское на реке Костроме, в поселке Никольское 
на реке Сендеге.

21 декабря в 7 часов 30 минут на автодороге Кост-
рома-Шунга водитель, мужчина 1949 года рожде-
ния, управляя автомашиной «Шевроле-Кобальт», 
сбил женщину, которая двигалась по краю проез-
жей части без световозвращающих элементов на 
одежде.

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

7 января в 15 часов 00 минут на 10-м километре 
автодороги Кострома-Сандогора водитель автомо-
биля «Опель CORPA» 1983 года совершила стол-
кновение с автомобилем «Форд Фокус», которым 
управлял водитель 1985 года рождения, и с ав-
томобилем ВАЗ 2117 под управлением водителя 
1986 года рождения.

В результате происшествия водитель ВАЗа и трое 
пассажиров, в том числе двое детей, получили теле-
сные повреждения и были доставлены бригадой «Ско-
рой помощи» в больницу.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо ин-
формацией о данных происшествиях и имеющих за-
писи с видеорегистратора, просим позвонить по те-
лефонам: 22-57-18; 22-68-72 или в дежурную часть 
Костромского муниципального района по телефону: 
55-02-34.

Костромской областной центр социальной помо-
щи семье и детям предлагает бесплатные путев-
ки в санаторно-оздоровительные лагеря для де-
тей школьного возраста (до 15 лет включительно).

В зимний период ваш ребенок может съездить в 
санатории «Юбилейный» (Нерехта), «Колос», «Лунево 
на Волге», «Щелыково», «Автомобилист».

Для детей организованы пятиразовое питание, 
социокультурные мероприятия, обучение и оздоров-
ление.
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Снова о питании 
школьников

Наука - селу

Лучший проект 
у нашего студента

От большой звезды загораются маленькие

Памяти Олега Юрасова

Забегая вперед, ска-
жем: сцена дворца «Гу-
бернский» оказалась ма-
ла для того, чтобы вме-
стить всех победителей и 
лауреатов конкурса.  
Подумайте сами: 43 со-
листа, лауреатов 1-й сте-
пени, 12 коллективов на-
граждены дипломами и 
подарками. Это огромная 
семья, где каждый - ма-
ленькая звездочка. А все-
го в фестивале участво-
вали более трех тысяч 
детей и молодых людей в 
возрасте от 5 до 25 лет. И 
всех участников объеди-
няло высокое небо Ро-
ждества. 

Давайте познакомим-
ся поближе с ребятами из 
нашего Костромского 
района. Полина Смирно-
ва из Караваева стала по-
бедительницей в номина-
ции «Художественное чте-
ние и театральное искус-
ство». Полина занимается 
в центре народной культу-
ры «Традиция», в детском 
театре «Слово» под нача-
лом Надежды Соловье-
вой, заслуженного работ-
ника культуры Костром-
ской области. Из этого 
детского коллектива каж-
дый год выходят победи-
тели и лауреаты различ-
ных творческих конкур-
сов. Не стал исключением 
и нынешний год. Та же По-
лина успела завоевать 

гран-при конкурса «Волж-
ский кит». И снова - заслу-
женная победа. Обнимает 
свою воспитанницу 
Надежда Соловьева, 
ведь без поддержки зве-
здочки не загораются.

В этой же номинации 
в четвертый (!) раз побе-
ждают ребята из Николь-
ской средней школы. Их 
студия «Друзья театра» 
снова признана победи-
телем среди творческих 
театральных коллекти-
вов. Руководят студией 

Алексей Уткин и Елена 
Антонова, люди творче-
ские, умеющие повести 
ребят за собой. Лауреа-
том третьей степени в 
этой же номинации стал 
Евгений Иванов из Ми-
сковской средней школы.

Отметились ребята и 
в других номинациях. В 
номинации «Музыкаль-
ное искусство» победу 
одержала Алина Моро-
зова из поселка Николь-
ское. Она уже хорошо 
знакома зрителям по 

собственным песням, 
которых накопилось не-
мало в ее репертуаре. И 
на этот раз на сцене Али-
на исполняла песню соб-
ственного сочинения. В 
номинации «Изобрази-
тельное искусство» по-
бедила Мария Копенки-
на из Сущевской сред-
ней школы. 

Ребят ждут новые по-
беды, новые конкурсы. 
Пожелаем всем участни-
кам «Вифлеемской зве-
зды» творчества, удач, 
всего самого доброго.

Ирина СОЛОВЬЕВА 
Фото автора

Полина Смирнова
со своим руководителем

Надеждой Соловьевой

Слово о коллеге
Ушел из жизни ветеран «Волжской нови» 

Лев Аронович Тиктинер
Он пришел в редакцию газеты, отслужив в рядах 

Советской армии. Вчерашний офицер и на гражданке 
отличался принципиальностью, дисциплиной, ответ-
ственностью. За новое для себя дело - освоение про-
фессии фотокорреспондента Лев Аронович взялся с 
большим желанием и упорством, осваивая все се-
креты, и вскоре  коллеги отметили его выросшее на 
глазах мастерство, умение найти контакт с людьми, 
понимание поставленной задачи.

Со временем он смог реализовать себя полно-
стью, принося в газету настоящие интересные фото-
репортажи. Не зря годы работы в «Волжской нови» 
Лев Аронович называл самыми счастливыми. Твор-
чество заполнило всю его жизнь, заставляло быть 
всегда в отличной профессиональной форме. Навер-
ное, поэтому по душе ему были любые командиров-
ки, встречи с самыми разными людьми. Человек эру-
дированный, коммуникабельный, он никогда не оста-
вался равнодушным к своим собеседникм, героям 
фоторепортажей. Особенно удавались нашему фо-

токорреспонденту портреты лю-
дей труда, сильные и по-своему 
красивые люди. Таких в Костром-
ском районе всегда было и есть 
немало. А как заразительно мог 
смеяться наш Лев Аронович - его 
можно было услышать в любом 
рядом расположенном кабинете. 
Да что там кабинете - на всем 
этаже раздавался его громкий 
голос. И все знали - какой-то ра-
достной вестью хочет поделиться 
с коллегами наш фотокорреспондент.  Коллеги вспо-
минают Льва Ароновича с теплотой и уважением. Го-
ды совместной работы сплотили небольшой, но 
дружный редакционный коллектив, заставляя ды-
шать и жить в одном ритме - ритме напряженной 
творческой работы. 

Редакция выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Льва Ароновича Тиктинера, 
ушедшего от нас  на 81-м году жизни. Вечная память!

Коллектив редакции «Вожкая новь»

С 22 по 24 января в Костроме пройдут всероссий-
ский юношеский турнир «Золотое кольцо России» 
и этап кубка Российской Федерации по армейско-
му рукопашному бою, посвященные памяти Героя 
Советского Союза Олега Юрасова. 

По мнению организаторов, в соревнованиях при-
мут участие 350-400 спортсменов. Подали заявки ко-
манды из Ингушетии, Татарстана, Удмуртии, Нижнего 
Новгорода, Ивановской, Тамбовской областей.

Участники этапа Кубка России будут соревновать-
ся в семи весовых категориях. Участники турнира «Зо-
лотое кольцо России» в возрастной группе 14-15 лет в 
семи весовых категориях, в возрастной группе 16-17 
лет - в восьми. 

Торжественное открытие соревнований состоится 
23 января в 12.00 в спортивном комплексе «Динамо».

На открытом турнире будут присутствовать участ-
ники акции «Вахта Героев Отечества» - Герои Совет-
ского Союза и Герои России. Они проведут встречи с 
учащимися и студентами образовательных учрежде-
ний.

Победители и призеры соревнований будут награ-
ждены грамотами, эксклюзивными памятными меда-
лями с барельефом Олега Юрасова, ценными подар-
ками.

В этих соревнованиях по традиции примут участие 
и спортсмены Костромского района.

Свыше 200 победителей и лауреатов открыто-
го фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда» - 
столько маленьких звезд  на творческом небо-
склоне нашей области засияло в эти январские 
дни. В КВЦ «Губернский» в одиннадцатый раз про-
шел гала-концерт с участием юных талантов. 

В Костромской области будет расширен перечень 
граждан, которые смогут получить компенсацию 
за горячее питание их детей в школе. С такой ини-
циативой выступил губернатор Сергей Ситников 
совместно с депутатами областной Думы.

Сейчас субсидии выделяются семьям, чей средне-
душевой доход ниже прожиточного минимума (на се-
годняшний день 9107 рублей), а также воспитываю-
щим детей с ограниченным возможностями здоровья.

Теперь список будет дополнен детьми-сиротами, 
независимо от их места жительства - в госучреждении 
либо в семье. 

По мнению главы региона Сергея Ситникова, это 
необходимо для того, чтобы увеличить охват детей, 
получающих льготное горячее питание, а также обес-
печить поддержку семьям, которые действительно в 
этом нуждаются.

21 и 22 января в Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии пройдет между-
народная научно-практическая конференция, на 
которой будут обсуждаться вопросы участия нау-
ки в развитии агропромышленного комплекса ре-
гиона. 

В работе конференции примут участие ведущие 
профессора академии, а также ученые из Российской 
Академии наук и университета Хелле (Германия).

Участники конференции обсудят перспективы пра-
ктического применения ДНК-технологий в разведе-
нии скота, инновационные технологии и технические 
средства механизации животноводства, возможности 
замещения импорта говядины, стратегические и ис-
следовательские факты для будущего сельского хо-
зяйства. Более узкие направления работы будут пред-
ставлены на секциях: агробизнес, архитектура и стро-
ительство, общественные науки, ветеринарная меди-
цина и зоотехния. 

Федеральным агентством по делам молодежи в 
прошлом году был проведен всероссийский кон-
курс молодежных проектов.

В числе победителей от Костромской области сту-
дент государственной сельскохозяйственной акаде-
мии Владислав Кулинич, представивший проект 
«Клубный турнир ССК «Алмаз». 

Это уже вторая победа Владислава.  В прошлом го-
ду он также одержал победу в конкурсе с проектом 
«Создание студенческого спортивного клуба в Ко-
стромской государственной сельскохозяйственной 
академии». Сейчас оба проекта успешно 
реализуются. 



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»20 января 2016 г. № 3

4

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ЮБИЛЕЙ

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

Святая мученица Татиана
Она родилась в знатной римской се-
мье. Отец Татианы трижды избирал-
ся консулом. Он был тайным христи-
анином и воспитал дочь преданной 
Богу.

Достигнув совершеннолетия, де-
вушка не стала выходить замуж и все 
свои силы отдала Церкви. Она была по-
ставлена диаконисой в одном из хра-
мов и служила Богу, в посте и молитве 
ухаживая за больными и помогая нужда-
ющимся.

Когда Римом начал править шест-
надцатилетний Александр Север (222 - 
235), вся власть сосредоточилась в ру-
ках злейшего врага и гонителя христиан 
Ульпиана. Кровь христианская поли-
лась рекой. Схвачена была и диакониса 
Татиана. Ее заставляли принести жер-

тву идолам, отречься от Христа. Но Го-
сподь помогал Татиане пройти через 
испытания и мучения. Одна из пыток 
проходила в цирке, где на  святую выпу-
стили голодного льва. Зверь не коснул-
ся Татианы, а стал кротко лизать ее но-
ги. Льва хотели загнать обратно в клет-
ку, но тут он растерзал одного из мучи-
телей. Думая, что она чародейка, изде-
ватели остригли Татиане волосы, решив 
таким образом лишить ее волшебной 
силы, заперли в храме Зевса. Но силы 
Божии не оставляли девушку. Отворив 
храм, мучители увидели поверженного 
в прах идола и святую мученицу Татиа-
ну, призывающую имя Господа Иисуса 
Христа. 

Все пытки были истощены, ей выне-
сли смертный приговор, и мужествен-
ная страдалица была усечена мечом. 
Казнили и отца Татианы, открывшего ей 
истины веры Христовой. 

Хозяйка большого 
семейства
у воспитателя детского сада Татья-
ны Харитоновой из села Кузнецово  в 
этот день двойной праздник: и име-
нины,  и день рождения. Родилась 
она именно 25 января, поэтому, не 
раздумывая, бабушка назвала девоч-
ку Татьяной. Родилась в лесном по-
селке Гагаринский Буйского района 
в большой семье.

Но вот уже 33 года Татьяна Анатоль-
евна живет в Кузнецове. Все восемь де-
тей у них с мужем Юрием Николаеви-
чем родились здесь. 

Я уже рассказывала на страницах 
нашей газеты о их семье. Было это в 
2005 году, тоже в канун Татьяниного 
дня. Так что с тех пор у Харитоновых 
произошло немало изменений. Все де-
ти выросли. Младший Игорь тогда учил-
ся в третьем классе Кузнецовской шко-
лы, а теперь он закончил строительный 
техникум и 1 июля прошлого года ушел 
на военную службу в Российскую ар-
мию. Служит в Коврове. Два старших 

сына Татьяны Анатольевны - Дмитрий и 
Алексей служили тоже.  «Конечно, всег-
да волнуешься, как там твои мальчики, 
но от службы ребята хуже не становят-
ся. Возвращаются домой повзрослев-
шими, возмужавшими. Вот и Игорь уже 
отслужил полгода», - говорит она.

Все дочери замужем, Дмитрий же-
нат. У Татьяны Анатольевны  семеро 
внучат. Самая младшая внучка Варень-
ка родилась в октябре. Александра с 
мужем Сергеем и маленькой Варей жи-
вут сейчас у Татьяны Анатольевны. С 
ней также Алексей, который пока еще 
не нашел своей половинки. Остальные 
дети в Костроме, кроме Игоря, естест-
венно. 5 декабря была свадьба у Маши. 
Они с Сергеем открыли в городе свое 
ателье. Мария закончила 10-й лицей, 
она хорошая портниха и дизайнер. 

Восемь детей: Дмитрий, Ирина, Ека-
терина, Мария, Дарья, Алексей, Алек-
сандра, Игорь. 

- Татьяна Анатольевна, когда лег-
че маме, с маленькими ребятишка-
ми или со взрослыми детьми?

- Я всегда вспоминаю пословицу, 
что маленькие детки - маленькие бед-
ки, большие детки - большие бедки. Но 

радует, что все мои дети получили об-
разование, как говорится, пристроены, 
сильно меня не огорчают, все работают, 
что в наше время, пожалуй, самое глав-
ное. А теперь моя главная радость - 
внуки.

По специальности Татьяна Анатоль-
евна - учитель физкультуры, закончила 
Шарьинское педагогическое училище. 
По распределению была направлена в 
родной Буйский район, где из-за отсут-
ствия в сельской школе преподавате-
лей вела кроме физкультуры физику, 
немецкий язык. В Кузнецове она рабо-
тала секретарем у председателя колхо-
за, долгое время была директором До-
ма культуры и вот уже восемь лет в дет-
ском садике. Но с Домом культуры, точ-
нее социально-досуговым центром, не 
расстается до сих пор. Татьяна Харито-
нова - солистка вокального ансамбля 
«Женская дружба». 

25 января в ее доме будет много-
людно. Дети соберутся поздравить ма-
му. А она с утра будет готовить празд-
ничный стол, чтобы угодить каждому. 
Знает, например, что Катин муж Алеша 
обязательно попросит ее фирменных 
котлет. Уж очень они ему нравятся.

Праздник студентов
25 января - любимая дата всего рос-
сийского студенчества. 

В 1755 году в Татьянин день госуда-
рыня Елизавета поставила свою импе-
раторскую подпись под указом об осно-
вании самого первого Московского 
университета. В 1791 году в небольшом 
флигеле учебного заведения открыли 
студенческую домовую церковь святой 
Татианы. Стечения случайных обстоя-
тельств привели к тому, что день  25 ян-
варя сначала стал Днем основания уни-
верситета, а чуть позже - с размахом 
отмечаемым в столице Днем студента.

Советская власть запретила весе-
лый молодежный праздник. В Россию 
он вернулся лишь в 1992 году, а в 2005 
году Указом Президента страны День 
студента был внесен в реестр государ-
ственных праздников.

Мы будем его отмечать 25 января

17 января родные, друзья, 
коллеги по районному сове-
ту ветеранов поздравляли с 
юбилеем Николая Симакова 
из поселка Апраксино. Ему 
исполнилось 75 лет. Николай 
Иванович - единственный в 
районе мужчина, возглавля-
ющий первичную ветеран-
скую организацию. 

Родился он в Ставрополь-
ском крае, в большой семье. у 
родителей было четверо де-
тей. Родился в страшном 41-м 
году. Отец ушел на фронт, до-
мой вернулся только в конце 
45-го.

Так что Колино детство лег-
ким никак не назовешь. Как го-
ворит сам Николай Иванович, 
жизнь в те далекие годы была 
скудная. Окончив десятилетку,  
он поступил в Александров-
ский зооветеринарный техни-
кум. После завершения учебы 
пошел в армию, попал в строи-
тельную часть. Но довелось 
ему не строить, а кормить сол-
дат, потому что направили 
учиться на повара. Так до конца 
службы и готовил. Делает это 
Николай Иванович мастерски, 
в этом гости юбиляра убеди-
лись еще раз. Ничего не ска-

жешь, повезло жене Нине Кон-
стантиновне. Супруги Симако-
вы вместе 49 лет, значит, не за 
горами золотая свадьба. Заме-
чательная пара. Они всегда и 
во всем вместе.

… Демобилизовался из ар-
мии Николай Симаков в декаб-
ре 65-го года. Вернулся на ро-
дину. А встречать Новый год 
поехал к брату в Кострому. По-
лучилось, что там и нашел свою 
судьбу. В компании встретил 
будущую жену.  Через год пе-

реписки он вернулся в Костро-
му. Они поженились.

Николай Иванович устроил-
ся в ОПХ «Ленинское», где и 
трудился до пенсионного воз-
раста. Был мастером молоко-
завода, бригадиром животно-
водческого комплекса, техни-
ком искусственного осемене-
ния.

У Симаковых большое лич-
ное подсобное хозяйство. Ни-
колай Иванович был неодно-
кратным участником районно-

го конкурса «Ветеранское под-
ворье». С живностью, а это ко-
зочки, разная птица, занимает-
ся только сам. Пригодились 
знания и опыт специалиста-
животновода. В саду и огороде 
трудятся вместе с женой, по-
могают приезжающие в гости 
дети и внуки. У Симаковых двое 
сыновей. Старший живет в 
Подмосковье, младший - в 
Костроме. У Нины Константи-
новны и Николая Ивановича 
два внука и две внучки. 

Если говорить о юбиляре, 
как о председателе первичной 

ветеранской организации, то 
благодаря его настойчивости, 
энергии она в районе одна из 
лучших. Часто принимают у се-
бя районные мероприятия, 
участвуют во всех конкурсах, 
спортивных соревнованиях. И 
председатель всегда показы-
вает пример. Нужды и пробле-
мы своих ветеранов он тоже 
знает. По возможности стара-
ется помочь. 

Фото Галины Ивановой 
и из семейного альбома 

Симаковых

Единственный среди председателей

Супруги Симаковы

Армейская служба Их счастливый день

Страницу подготовила Наталия НЕВЗОРОВА
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- Светлана Ивановна, для 
начала давайте поставим 
главные акценты 2015 года.

- Главное, считаю, что была 
проделана большая работа и 
мы получили законный статус. 
Теперь на законных основани-
ях называемся - «Обществен-
ная организация Совет жен-
щин Костромского района». Я 
благодарю всех, кто оказал 
мне помощь. В 2015 году наша 
организация была признана 
победителем в областном 
смотре-конкурсе, получила 
именной кубок. А в номинации 
«Лучшая сельская организа-
ция» мы победили и во всерос-
сийском конкурсе. В област-
ном конкурсе первое место 
также было присвоено совету 
женщин Чернопенского сель-
ского поселения, председа-
тель Лариса Петрова, второе 
- совету женщин Апраксинско-
го сельского поселения, пред-
седатель Галина Алферьева. 
В областном конкурсе «Работа 
сельской библиотеки с книгой 
в семье» среди женсоветов 
призером стала Александра 
Парфенова, заведующая 
Минской библиотекой, пред-
седатель совета женщин Мин-
ского сельского поселения.

- Редакция газеты «Волж-
ская новь» и совет женщин 
давно и плодотворно со-
трудничают. И, как я пони-
маю, наш совместный про-
ект «Крепка семья корнями» 
будет продолжен?

- Три года назад мне по-
счастливилось побывать в Го-

сударственной Думе Россий-
ской Федерации, где Прези-
дент страны Владмир Путин 
сказал, что важнейшим усло-
вием жизнеспособности любо-
го народа, государства явля-
ется семья. Сегодня вопрос о 
семье, ее нуждах, потребно-
стях приобрел самое злобод-
невное, острое значение. Воз-
рождение духовных основ се-
мейной жизни в наше время 
поможет тому, что крепких се-
мей, в которых растут здоро-
вые и счастливые дети, станет 
больше. Семья была и остает-
ся главным направлением в 
работе советов женщин Ко-
стромского района. А нашему 
с вами проекту уже четыре го-
да. Публикации, действитель-
но, интересные. Пятнадцать из 
них вошли в книгу «Ее Величе-
ство Семья», презентация ко-
торой состоялась в мае. Она 
была вручена героям очерков 

на этом празднике, прошед-
шем в культурно-досуговом 
центре поселка Зарубино. О 
семье его директора Веры 
Магомеджановой также рас-
сказано в книге. Рассказано о 
семьях сельских тружеников 
Мошковых из села Сущево, 
настоятеля Ильинского храма 
села Яковлевское отца Алек-
сандра (Бритова), участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Петровича Давыдчен-
ко и других. Выпуск второй 
книги «Ее Величество Семья» 
обязательно состоится. 

- Светлана Ивановна, а 
работает ли в нашем районе 
совет отцов?

- Мы постоянно говорим о 
необходимости повышения 
престижа отца, его роли в вос-
питании детей, укреплении 

благополучия семьи. Однако, 
несмотря на все усилия обще-
ственности не удалось пока 
коренным образом изменить 
ситуацию. Поэтому мы пришли 
к выводу, что необходимо со-
здавать в сельских поселениях 
советы отцов. Дело это новое, 
но, по нашему мнению, нуж-
ное. Первым такой совет был 
создан в Караваевском сель-
ском поселении. Его возглав-
ляет отец троих детей Михаил 
Чистяков. Вот что говорит сам 
Михаил Юрьевич: «Отец не на 
последнем месте в семье, 
мужские руки приучают детей 
к труду, защищают от невзгод, 
именно отец прививает ребен-
ку уважение к женщине, к ма-
тери. Да и вообще отец дол-
жен быть примером для своих 
детей. Надо просто найти за-
нятие с ними - ремонт в доме 
своими руками выполнить, в 
поход сходить...».  

- Хорошая семья - это 
здоровая семья. И поэтому 
еще одна задача женсове-
тов - пропаганда здорового 
образа жизни, физкультуры 
и спорта.

- Ежегодно проходят рай-
онный спортивный праздник 
«Краса земли костромской», 
посвященный памяти  два-
жды Героя Социалистическо-
го Труда, председателя кол-
хоза «12-й Октябрь» Праско-
вьи Андреевны Малининой, 
праздник «Папа, мама, я - спор-
тивная семья», соревнования 
по лыжам, шахматам, шашкам, 
дартсу. В районе с каждым го-
дом увеличивается количество 
сторонников здорового образа 
жизни, в чем, я считаю, нема-
лая роль женсоветов. Во мно-
гих сельских поселениях рабо-

тают группы здоровья для лю-
дей разного возраста. В орга-
низации спортивных меропри-
ятий нам действенно помогает 
заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации Николай Твердох-
леб, директор спортклуба Ко-
стромского района Станислав 
Автомеенко, директор клуба 
«Олимп» администрации Мин-
ского сельского поселения Та-
тьяна Тихонова и другие.

- Совет женщин - органи-
зация общественная. Зна-
чит, необходимо иметь пар-
тнеров, поддерживающих 
вас материально. И они у 
вас есть.

- Есть. Я хотела бы побла-
годарить руководителя ООО 
«Гермес» Ивана Ябанжи, ди-
ректора ООО «Мечта» Галину 
Лазутину, генерального ди-
ректора ОАО «Тепличный ком-
бинат «Высоковский» Алексея 

Ситникова, председателя Ко-
стромского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Бориса Блохина. 

- И, конечно, у вас сло-
жился хороший актив, кол-
лектив единомышленников.

- Председатели первичных 
организаций, имея основную 
работу, семью, приусадебное 
хозяйство, находят время для 
того, чтобы совет женщин был 
по-настоящему нужным, чтобы 
люди к нам шли, чтобы люди 
нам верили. Все мероприятия, 
которые проводятся в районе, 
не обходятся без участия 
председателей советов сель-
ских поселений. Они на селе 
являются первыми помощни-
ками глав. В поле зрения сель-
ских женсоветов находятся не-
благополучные семьи, труд-
ные подростки, горе-родите-
ли, они берут на учет одиноких 
стариков и инвалидов, ведут 
переписку с военнослужащи-
ми, помогают молодым се-
мьям. А сколько массовых ме-
роприятий проходит по иници-
ативе сельских советов жен-
щин! Это и праздники дерев-

ни, и вечера добрых соседей, 
конкурсы по благоустройству 
своего населенного пункта, 
заседания клубов по интере-
сам, наречение имени новоро-
жденным и многое другое. В 
2015 году мы принимали ак-
тивное участие во всех меро-
приятиях, посвященных 70-ле-
тию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне.  Конечно, один в поле - 
не воин. Мы работаем вместе 
с советами ветеранов, обще-
ством инвалидов, школами, 
детскими  садиками, учрежде-
ниями культуры и спорта, от-
делом военного комиссариата 
Костромской области по Ко-
стромскому району, загсом, 
службой социальной защиты 
населения, опеки и попечи-
тельства. Помощником в орга-
низации работы совета жен-
щин является заместитель гла-
вы администрации Костром-
ского района Елена Чернова. 
В наступившем году главным 
приоритетом нашей деятель-
ности останется семья.  

Беседовала 
Наталия СМЫСЛОВА

5НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Крепкая семья - 
основа государства
Об итогах работы в прошлом году, задачах на будущий 
мы разговаривали с председателем совета женщин 
Костромского района Светланой Сергаевой
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6 ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТРАДИЦИЯМ 

Фирменный сыр 
от Любови 
Ивановской

Стол, как говорится, ломил-
ся от всякой всячины. Чего на 
нем только не было!  Женщины 
в Крутике - знатные хозяйки. 
На зиму каждая со своего сада-
огорода делает самые разные 
заготовки. Тут вам и капустка, и 
помидоры, и огурцы. Картошку 
прямо в клубе сварили, чтобы 
не остыла. У Любови Иванов-
ской заказали ее фирменный 
сыр. Действительно, хорош. В 
Крутике осталось всего три ко-
ровы: у Кавиных, Бурцевых и у 
Любови Александровны. Но 
три буренки кормят всю дерев-
ню, еще хозяева и в городе по-
стоянных покупателей имеют. 
Традиционный русский холо-
дец, пироги с разными начин-
ками, даже пресные, как их 
здесь называют, витушки. А ря-
дом плов от Веры Зубковой. 
Она его готовит часто, сказы-
ваются долгие годы жизни в 
Средней Азии. 

Первой слово взяла Нина 
Максимовна Ратникова. Она 
поблагодарила организаторов 
праздника: «В клубе, благода-
ря Александре Васильевне и 
Вере Васильевне, мы душой 
отдыхаем, приятно собраться 
вместе, поговорить, поделить-
ся воспоминаниями, повесе-
литься». Нина Максимовна пи-
шет стихи. Она их тоже читала, 
а потом вспомнила колядки из 
своего мантуровского военно-
го детства. Правда, дети ходи-
ли тогда по домам больше не 
из-за веселья, а просто есть 
очень хотелось, рады были в 
качестве угощения даже про-
стой луковке.

Суженый, ряженый, 
приходи за водой 
коней поить

Алевтина Витальевна Му-
хина живет в Крутике три года, 
приехали сюда из Нижегород-
ской области. 

«Бабушка учила меня га-
дать, - рассказывает она. - 
«Возьми замок, запри цепь на 
колодце, чтобы никто не мог 
воды достать. Ключ под подуш-
ку положи и скажи: «Суженый, 
ряженый, приходи за водой ко-
ней поить». И снится мне сон: 
идет по дороге большой, здо-
ровый парень, которого рань-
ше я никогда не видела, гово-

рит, мол, дай-ка мне ключик. Я 
проснулась. Потом, когда Сашу 
своего встретила, то поняла, 
что это он ко мне тогда прихо-
дил. Еще мы на петуха гадали. 
Принесешь его в дом,  поста-
вишь воды и пшена.  У моей се-
стры Галины петух как начал во-
ду хлестать. А мой попьет чуть-
чуть и зерно клюет, опять по-
пьет. Сестра вышла замуж за 
моряка, но он умер рано. А мы, 
как видите, живем счастливо. 
Но бабушка всегда предупре-
ждала, что, гадая, мы все-таки 
беса зовем. И предупреждала 
нас, чтобы осторожнее были. 
Сама она рассказывала: «Когда 
я была девицей, то пошли мы 
гадать на перекрест дорог. Взя-
ли с собой заслонку от печки, 
посадили на нее девку, которая 
была на выданье, стали вокруг 
нее ходить, всяко ругать, обзы-
вать плохими словами. И вдруг 
слышим: тройка приближает-
ся, бубенцы звенят. Подъехали 
мужики страшные-страшные, 
ветер сильный поднялся. Мы 
сильно перепугались, молить-
ся стали, а девка та умом поме-
шалась. Старики нам сказали, 
что на тройке дьявол был».

Вспомнили женщины и дру-
гие гадания. Как клали под под-
ушку расческу, чтобы суженый 
пришел расчесаться, как кида-
ли валенок, в какую сторону 
улетит, оттуда и жених сватать-
ся приедет. «Я жила в Казахста-
не, там тоже гадали, - расска-
зывает Галина Александров-
на Чапова, - выходили на до-
рогу, у первого встречного 
мужчины имя узнавали, мне 
Александр попался. Так у меня 
и муж Александром оказался. А 

когда шли с подружками с тан-
цев, то прислушивались, что в 
домах за окнами происходит. 
Услышала я, что ребенок пла-
чет, в этом году и замуж выш-
ла». 

Оказывается, что не только 
девушки гадали, но и парни. Об 
этом поведала Валентина Ни-
колаевна Тушенкова. Ее Лене 
именно она приснилась, хотя 
они еще и не дружили.

Вспомнили все колядку:
Сеем, сеем, посеваем!
С Рождеством вас 

поздравляем.
 Старики по домам ходили, 

зерно, пшено сыпали, добра 
желали. Утром дети все подме-
тали. Много зерна - к богатству.

Эта темно-вишневая 
шаль

«Очень хорошо, что мы с 
вами вспоминаем народные 
традиции, обряды. И давайте 
привлекать к этому детей. 
Если будут они историей сво-
ей страны интересоваться, то 
вырастут добрее, честнее, - 
сказала председатель район-
ного совета ветеранов Галина 
Иванова. - Детские впечатле-
ния самые яркие. Меня роди-
тели в детстве на зимние кани-
кулы всегда привозили в Укра-
ину, оба они оттуда родом. И 
мне  очень хорошо запомни-
лось, что на праздник женщи-
ны там надевали  самые на-
рядные платки - куску. Для 
украинок куска - самый глав-
ный наряд. Вот этот платок 
мне мама подарила. Так что 
мамино душевное тепло всег-
да со мной».

В наших местах тоже павло-
во-посадские платки покупали, 
когда невесте приданое соби-
рали. У каждой девушки на 
большой праздник был отдель-
ный платок: на Покров - поле 
белое, на Рождество - голубое 
или синее, на Пасху - красное, 
на Троицу - зеленое. А если в 
церкви у девушки шаль не толь-
ко на голове, но и через руку 
перекинута, то к ней пора сва-
таться.

Хворать не будем
Разговор на посиделках за-

шел и о здоровье. Потому что 
люди собрались не совсем мо-
лодые. Говорили о народных ре-
цептах. Много их припомнили.

Например, Валентина Ви-
тальевна Мухина рассказала, 
как она вылечила сильный ожог. 
Обрабатывала его пылью сухо-
го гриба-дождевика словно пу-
дрой. Валентина Николаевна 
Тушенкова вылечила мужу не-
заживающую рану разведенной 
в воде питьевой содой, так де-
лала когда-то и ее мама. Если 
приложить ко лбу в тряпочке на-
тертые соленые огурцы, то по-
нижается давление. Смесь сли-
вочного масла и тертой красной 
свеклы вытягивает гной. 

А что еще полезно для здо-
ровья? Хорошее настроение. 
Завершились посиделки пе-
снями. Здесь не было равных  
Галине Федоровне Беляе-
вой. В вокальном ансамбле от-
дела культурно-массовой ра-
боты «Вечерняя звезда» она 
тоже главный запевала. 

Вот так прошли в Крутике 
рождественские посиделки. А 
впереди? Впереди новые 
праздники. Здесь ежегодно ве-
село гуляют на Масленицу. 

На посиделках побывала 
Наталия СМЫСЛОВА

Фото автора

Крутиковские посиделки
Деревня Крутик Сущевского сельского поселения живет 
не скучно. И все потому, что есть здесь два человека, гора-
здых на выдумку, которым не безразличен досуг односель-
чан. Это руководитель отдела культурно-массовой работы, 
председатель местного совета ветеранов Вера Зубкова и би-
блиотекарь Александра Потанина.  Вот и в новогодне-ро-
ждественские праздники  клуб не пустовал. Дискотека для 
взрослых, елка для детворы с  веселой постановкой «Но-
вые приключения старика Хоттабыча»... А еще Александра 
Васильевна и Вера Васильевна объявили два конкурса: «На 
лучшее новогоднее окно» и «На лучший новогодний дво-
рик». Крутиковцы старались: зажигали гирлянды, резали 
снежинки, делали различные поделки... В первом конкур-
се победителей определили среди ветеранов и ребятишек. 
Ими стали Татьяна Петровна Сайкина, Людмила Николаев-
на Мотенкова, Таня, Алена, Настя Бакунины, а также Ксюша 
Зорина. А конкурс «Лучший новогодний дворик» выиграла 
Любовь Александровна  Ивановская. Вместе с мужем они 
поставили и украсили елку на улице перед домом.
А 14 января жительницы Крутика собрались на рождест-
венские посиделки, поздравили друг друга со старым Но-
вым годом.

Участницы посиделок

Аля Попко читает 
стихотворение о Рождестве

Александр Мухин заглянул 
на огонек
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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, 2.50, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «МАЖОР». 
16+. 
14.25 - «Таблетка». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.45 - Ночные новости. 16+.
0.00 - Т/с «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». «ГЕРМАНИЯ 83». 
16+.
1.50 - «Наедине со всеми». 16+. 
3.50 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
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+. 
1.30 - Ночная смена. 16+. 
3.05 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
4.05 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15 - Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА». 12+. 
12.25 - Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 12+. 
12.45, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.10 - «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского. 12+. 
13.35 - Д/ф «Витус Беринг». 12+. 
13.45 - Д/ф «Темное небо. Белые 
облака». 12+. 
15.10 - «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+. 
15.55 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
16.35 - Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель». 12+. 
17.15, 1.55 - Моцарту посвяща-
ется... 12+. 
18.15 - Д/ф «Отец Дмитрий Гри-
горьев. Последняя Литургия». 
12+. 
19.00 - Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Искусственный отбор. 
12+. 
21.15 - «Игра в бисер». 12+. 
21.55 - Д/ф «Вартбург. Романти-

ка средневековой Германии». 
12+. 
22.15 - «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Галина Вол-
чек». 12+. 
22.40 - «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Д/ф «Перекресток». 12+. 
1.00 - Д/ф «Господин коллекцио-
нер. Дмитриев». 12+. 
1.35 - Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«СУПРУГИ». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.05 - 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 показываем». 
16+. 
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 
16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». 16+.
2.25 - Главная дорога. 16+. 
3.05 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 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 - «Формула любви для 
узников брака». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.45 - «Сode de dance». 12+.
14.55 - «Представлен к награде». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
22.00 - Х/ф «В ПРОЛЁТЕ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «МАЖЕСТИК». 16+.
4.05 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
4.35 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
5.20 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 
16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
6.45, 22.50 22.50 22.50 - Просто 
вкусно. 12+.
7.15, 23.30 - Инструктаж. 12+.
7.45 - Объективно о главном. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 18.30 - Одни дома. 6+.
8.45 - — Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
23.00 23.00 23.00 - Это интересно! 
12+.

ЧЕ
6.00, 4.50 - «100 вели-
ких». 16+. 

7.30 - Среда обитания. 16+. 
9.30 - КВН. Высший балл. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.20 - «Дорожные вой-
ны». 16+. 
15.45, 19.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 
16+.
18.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
18.30 - КВН на бис. 16+. 
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР». 12+.
0.00 - «Высоцкий. Так оставьте 
ненужные споры». 16+. 
2.00 - Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». 
12+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 1.45, 12.30 - «Игра без 
правил». 12+. 
13.25 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ». 
16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ РАЗ-
ВОД». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ФАРА-
ОН». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ДЫМ БЕЗ ОГНЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО 
ПОД ЗАЛОГ». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!». 16+.
3.40 - Х/ф «СРЕДА ОБИТА-
НИЯ». 16+.
5.05 - Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские высо-
ты». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун 

и настоящие охотники за при-
видениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.05 - М/с «Человек-паук». 
12+.
7.30 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
8.00, 19.05 - Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС». 16+.
10.00 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ». 12+.
12.15 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
13.30 - Уральские пельмени. 
16+. 
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
22.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.50 - «Ералаш». 0+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». 12+.
2.50 - Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ПОХОРОНАХ». 16+.
4.35 - М/ф «Скуби Ду и леген-
да о вампире». 12+.
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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, 2.50, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+. 
12.15 - «Сегодня вечером». 16+. 
14.20 - «Таблетка». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - Т/с «МАЖОР». 16+. 
23.45 - Ночные новости. 16+.
0.00 - Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ГЕРМАНИЯ 83». 16+.
1.50 - «Наедине со всеми». 16+. 
3.55 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
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+. 
2.20 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
3.20 - «Диагноз: гений». 12+. 
4.20 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15 - Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА». 12+. 
12.25 - Д/ф «Лао-цзы». 12+. 
12.35 - «Линия жизни». Семен 
Спивак. 12+. 
13.35 - Х/ф «У СТЕН МАЛАПА-
ГИ». 12+. 
15.10 - Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
12+. 
16.35 - Д/ф «Евгений Матвеев». 
12+. 
17.20, 1.40 - Андраш Шифф и 
камерный оркестр «Капелла Анд-
реа Барка». 12+. 
18.15 - Д/ф «Господин коллекци-
онер. Дмитриев». 12+. 
18.50 - Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» 12+. 
20.45 - «Правила жизни». 12+. 
21.10 - «Тем временем». 12+. 
21.55 - Д/ф «Амальфитанское 
побережье». 12+. 
22.15 - «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Галина Волчек». 
12+. 

22.40 - «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Д/ф «Темное небо. Белые 
облака». 12+. 
1.15 - Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 12+. 
2.40 - Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«СУПРУГИ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 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 показываем». 
16+. 
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ».
16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.25 - Дикий мир. 0+. 
3.10 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 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 «ХОББИТ: 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
- Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
22.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА».
16+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
2.15 - Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
16+.
3.35 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
4.05 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
4.55 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
5.25 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
16+.
5.45 - «Женская лига. Банановый 
рай». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 12+.
19.00 - Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.55 - «100 вели-
ких». 16+. 

7.30 - Среда обитания. 16+. 
9.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 4.20 - «Дорожные войны». 
16+. 
15.30, 0.00 - «Высоцкий. Я при-
ду по ваши души». 16+. 
16.45 - «Владимир Высоцкий. 
Монолог». 16+. 
18.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
19.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». 12+.
2.00 - Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА-2». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.45, 17.40 - Т/с 
«ЛЮТЫЙ». 16+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРИВОРОТНЫЙ КУЛОН».
16+.
19.55, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗА ГРАНЬЮ ЛЮБВИ». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ДАЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ВЫПУСКНОЙ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.10 - «День ангела». 0+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОМРАБОТНИЦА». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. А 
ГЛАЗ КАК У ОРЛА». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ГУСИНАЯ ГОЛОВА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БУЛЬДОЗЕР». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун 

и настоящие охотники за при-
видениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
6.45 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ».
12+.
9.00, 23.50 - «Ералаш». 0+.
10.10 - «Мастершеф. Дети». 
6+. 
11.10 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. ЗАТМЕНИЕ». 16+.
13.30 - М/с «Сказки шрэкова 
болота». 6+.
14.00 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1».
12+.
16.05 - Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2».
12+.
18.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
19.05 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА».
16+.
22.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Кино в деталях. 16+.
1.30 - «6 кадров» 16+. 
1.45 - Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ». 12+.
4.00 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

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

на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 2.50, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «МАЖОР».
16+. 
14.25 - «Таблетка». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.45 - Ночные новости. 16+.
0.00 - Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ГЕРМАНИЯ 83». 16+.
1.50 - «Наедине со всеми». 16+. 
3.50 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - 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 - Х/ф «РЕКА ЖИЗНИ». 
16+.
2.30 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
3.30 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15 - Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ». 12+. 
12.30 - Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное». 12+. 
12.45, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.15 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
13.45, 23.45 - Д/ф «Слово на 
ладони». 12+. 
14.30 - Д/ф «Штопор Арцеулова». 
12+. 
15.10 - «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+. 
15.55 - «Абсолютный слух». 12+. 
16.35 - Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург». 12+. 
17.10, 1.55 - Моцарт-гала. 12+. 
18.00 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
18.45 - Д/ф «Планета «Ключев-
ский». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+. 
21.10 - «Культурная революция». 
12+. 
21.55 - Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке куль-
тур». 12+. 
22.15 - «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть... Валерий 
Фокин». 12+. 
22.40 - Ступени цивилизации. 
12+. 
23.40 - Худсовет. 12+. 
0.40 - Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«СУПРУГИ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 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 показываем». 
16+. 
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 
16+.
0.25 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.20 - «Дачный ответ». 0+. 
3.25 - Дикий мир. 0+. 
4.05 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 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 - «Клевый парень». 12+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ». 16+.
22.00 - «Любовь и прочие непри-
ятности». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР». 16+.
2.50 - «ТНТ-Club». 16+.
2.55 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
3.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
4.10 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
5.05 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
16+.
5.30 - Т/с «САША + МАША». 
16+.
5.55 - «Женская лига. Банановый 
рай». 16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 19.30 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
6.45, 23.00 - Инструктаж. 12+.
7.15, 18.30 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 20.00 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.45 - Сила спорта. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.

18.15 - Вокальный конкурс 
«Headliner. Дети». 6+.
23.30 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00, 13.45, 4.15 - «100 
великих». 16+. 

7.25 - Среда обитания. 16+. 
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 
16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 3.15 - «Дорожные вой-
ны». 16+. 
15.45, 19.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 
16+.
18.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕ-
ХАММЕР». 12+.
0.00 - Дерзкие проекты. 16+. 
2.00 - Х/ф «УБИТЫЕ МОЛ-
НИЕЙ». 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, 1.40, 12.30, 3.00, 14.05, 
4.20 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 
16+.
16.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЧЕСТЬ СЕМЬИ». 16+.
17.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ИДЕАЛЬНЫЙ ОТЕЦ». 16+.
17.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
РОКОВАЯ ОШИБКА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРО-
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ШУТ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ОХОТА НА ЛИСА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА ГОРОДА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун 
и настоящие охот-

ники за привидениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.05 - М/с «Человек-паук». 
12+.
7.30 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
8.00, 19.05 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
10.00 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ». 12+.
12.05 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
13.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
22.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.50 - «Ералаш». 0+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК». 16+.
2.10 - Х/ф «МОТЕЛЬ». 18+.
4.00 - М/ф «Скуби Ду и король 
гоблинов». 12+.
5.25 - М/ф «Жёлтик». 0+. М/ф 
«Заветная мечта». 0+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 

6+. 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55, 2.50, 3.05 - «Модный при-
говор». 12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «МАЖОР».
16+. 
14.25 - «Таблетка». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.45 - Ночные новости. 16+.
0.00 - Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». «ГЕРМАНИЯ 83». 16+.
1.50 - «Наедине со всеми». 16+. 
3.50 - Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 - Вести. 16+. 
9.55 - «О самом главном». 12+. 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
14.50, 4.45 - 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 - Специальный корреспон-
дент. 16+. 
0.35 - Ночная смена. 16+. 
2.35 - Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР!». 12+.
3.35 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Ново-
сти культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15 - Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОС-
СИЯ». 12+. 
12.25 - Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та». 12+. 
12.45, 20.45 - «Правила жизни». 
12+. 
13.15 - «Красуйся, град Петров!». 
12+. 
13.45 - Д/ф «Перекресток». 12+. 
14.40 - Д/ф «Киото. Форма и 
пустота». 12+. 
15.10 - «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 12+. 
15.55 - Искусственный отбор. 
12+. 
16.35, 0.50 - Д/ф «Юрий Векслер. 
Дедукция крупным планом». 12+. 
17.20, 1.55 - Моцарту посвяща-
ется... 12+. 
17.55 - Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 12+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.05 - «Абсолютный слух». 12+. 
21.15 - Власть факта. 12+. 
21.55 - Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории». 12+. 
22.15 - «Марина Неёлова. Это 

было. Это есть...Римас Туминас». 
12+. 
22.40 - Д/ф «Аллеи Буниных». 
12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Д/ф «Катя». 16+.
1.35 - Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых». 12+. 
2.30 - Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«СУПРУГИ». 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». 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 показываем». 
16+. 
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК». 16+.
22.00 - «Итоги дня». 16+.
22.30 - Х/ф «НА ГЛУБИНЕ». 
16+.
0.20 - Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». 16+.
2.20 - Квартирный вопрос. 0+. 
3.25 - Дикий мир. 0+. 
4.05 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.15 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.50 - Х/ф «В ПРОЛЁТЕ». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «САША-
ТАНЯ». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - «Клевый парень». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Т/с «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО». 16+.
2.55 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
3.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
4.10 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
5.05 - Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ». 
16+.
5.30 - Т/с «САША + МАША». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 - Вести интервью. 
12+.
18.50 - Хочу домой. 12+.

ЧЕ
6.00, 4.45 - «100 вели-

ких». 16+. 
7.25 - Среда обитания. 16+. 
9.30 - Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». 16+.
14.00, 18.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Утилизатор. 12+. 
15.00, 3.45 - «Дорожные войны». 
16+. 
15.45, 19.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 
16+.
18.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
22.00 - «+100500». 16+. 
23.00, 1.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАМ-
МЕР». 12+.
0.00 - «Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи». 16+. 
2.00 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ 
ГОЛОВЫ». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40 - Х/ф 
«ЛИНИЯ МАРТЫ». 16+.
12.30 - «Линия Марты». 16+.
14.35 - Х/ф «ЛАДОГА». 16+.
15.25, 16.45, 17.40 - Т/с «ЛАДО-
ГА». 16+.
16.00 - Х/ф «ЛАДОГА». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕСТРЕНКА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
МОЛВНЫЙ КРИК». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ДОЗА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА». 16+.
22.25 - Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
НА ОПАСНОМ ПУТИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА». 
16+.
0.00 - Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 
16+.
2.00 - Х/ф «АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ». 16+.
4.00 - Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Оборона Эрмитажа». 16+.
5.00 - Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Дом Радио». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун 
и настоящие охот-

ники за привидениями». 12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.05 - М/с «Человек-паук». 12+.
7.30 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
8.00, 19.05 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
10.00 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ». 12+.
12.20 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны» 
16+. 
13.30 - «Уральские пельмени». 
16+. 
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - «Миллион из Просток-
вашино». 12+. 
21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
16+.
22.00 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.50 - «Ералаш». 0+.
0.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
0.30 - Х/ф «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ». 12+.
2.35 - Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ». 16+.
5.00 - М/ф «Хитрая ворона». 
0+. М/ф «Кто получит приз? ». 
0+. М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров». 0+. М/ф «Коротыш-
ка - зелёные штанишки». 0+. 
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 

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

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

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.10 - «Наедине со всеми». 16+. 
6.25 - Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2».
16+. 
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 12+. 
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+. 
9.00 - «Умницы и умники». 12+. 
9.45 - «Слово пастыря». 12+. 
10.15 - «Смак». 12+. 
10.55 - «Анатолий Кузнецов. 
Сухов навсегда». 16+. 
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+. 
13.10 - «На 10 лет моложе». 16+. 
14.00 - «Теория заговора». 16+. 
15.10 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». 16+. 
17.10 - «Следствие покажет». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.10 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+. 
19.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Эдита Пьеха». 12+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - «Сегодня вечером». 16+. 
23.00 - Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». 16+.
1.25 - Х/ф «ПАТТОН». 16+.
4.40 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф 
« В Е Л И К И Й 

УКРОТИТЕЛЬ». 16+.
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. 16+.
9.15 - «Правила движения». 12+. 
10.10 - «Личное. Светлана Пер-
мякова». 12+. 

11.20 - Х/ф «УКРАИНА. 
НОСТАЛЬГИЧЕСКОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ». 12+.
12.30, 14.30 - Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, 
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». 12+.
17.15 - Концерт Игоря Николае-
ва. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ».
12+.
0.45 - Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАС-
САЖИР». 12+.
2.50 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО». 12+. 
4.40 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - Библейский сюжет. 
12+. 
10.35 - Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ». 12+. 
11.55 - Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дороши-
на». 12+. 
12.35 - Пряничный домик. 12+. 
13.05 - «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки». 12+. 
13.30 - Д/ф «Одиночество козо-
доя». 12+. 

14.10 - Д/ф «Отражения. Геор-
гий Товстоногов». 12+. 
14.50 - Т/ф «Современник». 
12+. 
17.00 - Новости культуры. 12+. 
17.30 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
18.10 - Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!». 12+. 
19.30 - «Романтика романса». 
12+. 
20.30 - Большой балет. 12+. 
22.20 - Х/ф «НЭШВИЛЛ». 
12+. 
1.05 - Д/ф «Крылатая полярная 
звезда». 12+. 
1.55 - «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина». 12+. 
2.40 - Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов». 12+. 

НТВ
5.00 - «Хорошо там, 
где мы есть!» 0+. 
5.30, 0.00 - Т/с 

«ШЕРИФ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+. 
8.15 - «Жилищная лотерея Плюс». 
0+. 
8.45 - Их нравы. 0+. 
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+. 
10.20 - Главная дорога. 16+. 
11.00 - «Икра». «Еда живая и 
мёртвая». 12+. 
11.55 - Квартирный вопрос. 0+. 
13.20 - Кулинарный поединок. 
0+. 
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 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
16+.
1.55 - «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+. 
2.50 - Дикий мир. 0+. 
3.15 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.

ТНТ
6.00, 4.55 - Т/с «СУПЕР-
ВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
16+.

6.25 - «Женская лига». 16+.
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, 14.00, 15.00, 16.00 - 
«Comedy Woman». 16+.
16.30 - «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+.
18.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ПОСЕЙДОН». 16+.
3.00 - Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО». 16+.
5.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

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

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - «100 великих». 
16+. 

9.00 - Топ Гир. 16+. 
12.25 - Утилизатор. 12+. 
13.30 - КВН на бис. 16+. 
14.30 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
16.45 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
19.00 - Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК». 16+.
21.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргули-
са. 16+. 
0.00 - Дерзкие проекты. 16+. 
1.55 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ФЭС ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
16+.
11.50 - Т/с «СЛЕД. ШУТ».
16+.
12.40 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРО-
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА».
16+.
13.30 - Т/с «СЛЕД. НИЗШАЯ 
РАСА». 16+.
14.20 - Т/с «СЛЕД. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ДОЗА». 16+.
15.10 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ШАНС». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ДАЧНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ФАРАОН».
16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ 
ЛОШАДКА». 16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.35, 0.30, 1.20 - Т/с 
«СОБР». 16+.
2.15 - Т/с «БЛОКАДА». «ЛУЖ-
СКИЙ РУБЕЖ». 16+.
4.20 - Т/с «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН». 16+.
5.50 - Т/с «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 16+.
7.50 - Т/с «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Том и 
Джерри». 0+.

6.35 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
7.05 - М/ф «Коты не танцуют». 
0+.
8.30, 9.30 - М/с «Смешарики». 
0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.40 - М/ф «Аэротачки». 0+.
11.10 - М/ф «Шевели ласта-
ми!». 0+.
12.35 - М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». 0+.
14.15 - Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА». 12+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
19.00 - «Мастершеф. Дети». 6+. 
20.00 - Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ». 16+.
22.40 - Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ».
16+.
1.30 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
16+.
5.30 - М/ф «Лягушка-путешест-
венница». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+. 

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «МАЖОР». 16+. 
14.25 - «Таблетка». 16+. 
15.15 - «Время покажет». 16+. 
16.00 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Жди меня». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+. 
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+. 
0.25 - Х/ф «ХИЩНИКИ». 16+.
2.25 - Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА». 16+.
4.20 - «Мужское / Женское». 
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+. 
23.40 - XIV Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». 12+.
2.00 - Х/ф «ПРЯЧЬСЯ». 16+.
3.50 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+.
10.20 - Шедевры старого кино. 
12+. 
12.30 - Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр». 
12+. 
12.45 - «Правила жизни». 12+. 
13.15 - «Письма из провинции». 
12+. 
13.45 - Д/ф «Автопортрет в кра-
сной феске. Роберт Фальк». 
12+. 
14.30 - Д/ф «Планета «Ключев-
ский». 12+. 
15.10 - Черные дыры. Белые 
пятна. 12+. 
15.50 - Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на Кари-
бах». 12+. 
16.05 - Билет в Большой. 12+. 
16.45 - «Больше, чем любовь». 
12+. 
17.25 - Большой балет. 12+. 
19.45 - Смехоностальгия. 12+. 
20.20, 1.55 - «Искатели». «Зага-
дочная смерть мецената». 12+. 
21.05 - Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ». 12+. 
22.35 - «Линия жизни». Роман 
Виктюк. 12+. 

23.45 - Худсовет. 12+. 
23.50 - Х/ф «ДОРОГА». 12+. 
1.40 - М/ф «Мена». 12+. 
2.40 - Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«СУПРУГИ». 16+.

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - «Утро с Юлией Высоцкой». 
12+. 
9.05 - 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+. 
20.00 - Х/ф «ПАСЕЧНИК».
16+.
22.00 - «Большинство». 16+. 
23.00 - Х/ф «ЧАС СЫЧА».
16+.
2.45 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «СОЛО ДЛЯ 
ПИСТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ». 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 «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». 16+.
13.25 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.20 - «Сode de dance». 12+.
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+.
19.40 - «Специальный репор-
таж». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
23.00, 23.30 - Т/с «БОРОДАЧ».
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ». 16+.
3.55 - Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД». 16+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Время экономики». 
12+.
20.30 - «Газетный разворот». 
16+.
20.40 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 

интервью. 12+.
18.50 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00, 17.15, 5.50 - «100 
великих». 16+. 

7.30 - Среда обитания. 16+. 
9.30, 2.00 - Х/ф «БОМБА». 16+.
17.30, 18.30 - КВН на бис. 16+. 

18.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
19.30 - Х/ф «ЛЕОН». 16+.
21.45 - Х/ф «НИКИТА». 16+.
0.00 - Дерзкие проекты. 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 происшествия». 
16+.
10.30 - Т/с «БЛОКАДА». 
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 16+.
12.30 - Т/с «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ». 12+. 
13.10 - Т/с «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН». 16+.
14.40 - Т/с «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 16+.
16.00 - Т/с «БЛОКАДА». 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». 12+. 
17.05 - Т/с «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЯ «ИСКРА». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ЛУЧШАЯ 
ШКОЛА ГОРОДА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА».
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. БЕГСТВО 
ПОД ЗАЛОГ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ОХОТНИ-
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ».
16+.
22.10 - Т/с «СЛЕД. ФЭС ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ».
16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. АДВОКАТ».
16+.
1.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХУДОЖНИК, ЧТО РИСУЕТ 
МЕСТЬ». 16+.
2.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ 
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА 
БИЛЕТА НА ФУТБОЛ». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
УМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
МОЛВНЫЙ КРИК». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СЕСТРЕНКА». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВДО-
ВА ЛУЧШЕГО ДРУГА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФОТО НА ПАМЯТЬ». 16+.
5.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КЛЯТИЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Лизун 
и настоящие 

охотники за привидениями». 
12+.
6.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
7.05 - М/с «Человек-паук». 12+.
7.30 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.
8.00, 19.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». 16+.
10.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК». 16+.
11.45 - «Уральские пельмени». 
«Детское» 16+. 
14.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ».
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
22.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
0.00 - Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
16+.
5.00 - М/ф «Мой друг зонтик». 
0+. М/ф «Как ослик грустью 
заболел». 0+. М/ф «Как козлик 
землю держал». 0+. М/ф «Кора-
блик». 0+. 
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

29 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 30 ЯНВАРЯ, СУББОТА

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 - Х/ф «ГРА-

НАТОВЫЙ БРАСЛЕТ». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
7.00 - Бокс. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. 12+. 
8.10 - «Армейский магазин». 16+. 
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+. 
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.10 - «Гости по воскресеньям». 
12+.
13.00 - «Барахолка». 12+. 
13.50 - «Вера Глаголева. «Меня 
обижать не советую». 12+. 
14.50 - «Точь-в-точь». 16+. 
18.00 - Премьера сезона. «Без 
страховки». 16+. 
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Т/с «КЛИМ». 16+.
0.30 - Бокс. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. 12+. 
1.30 - Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ». 
16+.
3.35 - «Модный приговор». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 

«ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-
ЗДОВ». 16+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 12+. 
8.20, 3.25 - «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 разрешается». 
12+. 
12.10, 14.20 - Х/ф «И ШАРИК 
ВЕРНЁТСЯ». 16+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+. 
0.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
2.30 - «Крымская фабрика грёз». 
16+.
3.55 - Комната смеха. 0+. 

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+. 
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+. 
10.35 - Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТ-
ВА». 12+. 
12.00 - Д/ф «95 лет со дня рожде-
ния певца. «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца». 12+. 
12.55 - «Россия, любовь моя!» 
12+. 
13.20 - «Кто там...». 12+. 
13.50 - Д/ф «Крылатая полярная 
звезда». 12+. 
14.45 - «Что делать?» 12+. 
15.30 - Д/ф «95 лет со дня рожде-
ния Владислава Стржельчика. 
«Его звали Стриж». 12+. 
16.10 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПЫЛКИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ». 
12+. 

18.30, 1.55 - «Искатели». «Сокро-
вища Радзивиллов». 12+. 
19.15 - «Начало прекрасной эпо-
хи». 12+. 
19.30 - Х/ф «СЫН». 12+. 
20.55 - Х/ф «АККАТТОНЕ». 12+. 
22.50 - Концерт из Вены «Дух 
Моцарта». 12+. 
0.35 - Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!». 12+. 
2.40 - Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки». 12+. 

НТВ
5.00, 23.50 - Т/с 
«ШЕРИФ». 16+.
7.00 - «Центральное 

телевидение». 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 «ВЕТЕРАН». 16+.
1.50 - «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». 16+. 
2.40 - Дикий мир. 0+. 
3.10 - Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТО-
ЛЕТА С ОРКЕСТРОМ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Слово к ближне-
му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.

8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.30 - «В рамках закона». 16+.
9.45 - «Сode de dance». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00, 12.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ».
16+.
13.00 - Х/ф «ХОББИТ: 
ПУСТОШЬ СМАУГА». 16+.
16.00 - Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «КОКОКО». 16+.
2.40 - М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и мышь-весельчак». 12+.
3.50 - Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР». 16+.
4.20 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО».
16+.
5.10 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.15 - Вести - дежурная часть. 
16+.
19.25 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.30 - Православный вестник. 12+.

19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

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

16+. 
9.25 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
14.30 - Утилизатор. 12+. 
16.00 - Человек против Мозга. 
16+. 
18.00 - Х/ф «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК». 16+.
20.30 - «+100500». 16+. 
23.00 - Квартирник у Маргули-
са. 16+. 
0.00 - Дерзкие проекты. 16+. 
1.55 - Cекреты спортивных 
достижений. 16+. 
4.55 - Топ Гир. 16+. 

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

10.10 - «Истории из будуще-
го». 0+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТИЙ 
ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». 16+.
11.55 - Т/с «СЛЕД. А НУ-КА, 
ДЕВУШКИ». 16+.
12.45 - Т/с «СЛЕД. НА ИГЛЕ». 
16+.
13.35 - Т/с «СЛЕД. С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА». 16+.
14.25 - Т/с «СЛЕД. АЛЬТРУ-
ИЗМ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ».
16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ДОЧЬ».
16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 21.20, 3.00, 22.15, 3.55, 
23.15, 4.50, 0.15, 1.10, 2.05 - 
Т/с «СОБР». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «В 
лесной чаще». 

6+.
6.25 - М/с «Человек-паук». 
12+.
6.50 - М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.15 - М/с «Три кота». 0+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.00 - «Успеть за 24 часа». 
16+.
11.00 - «Два голоса». 0+. 
12.30 - Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА». 12+.
14.15 - М/ф «Приключения 
тинтина. Тайна «Единорога». 
6+.
16.00 - «Уральские пельмени». 
16+. 
16.30 - Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ». 16+.
19.10 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ». 12+.
21.35 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 12+.
23.55 - Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ». 16+.
2.55 - Х/ф «ФИЛОСОФЫ».
12+.
4.55 - М/ф «Ну, погоди!». 0+. 
М/ф «Самый, самый, самый, 
самый». 0+. 
5.45 - 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 заблужде-
ний». 16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Молчание Гизы». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «ПРОРОК». 16+.

21.50 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.40 - Т/с «БАНДЫ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе 
дыхание». 16+.

7.00, 9.00, 10.00, 10.35, 11.40, 16.15 - 
Новости. 16+. 
7.05, 13.35, 16.35, 23.35 - Все на Матч! 
12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - «Реальный спорт». Биатлон. 
12+.
10.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 12+.

11.45 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии. 12+.
14.15 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 12+. 
14.45, 0.35 - «Реальный спорт». 16+. 
16.20, 4.25 - Д/ф «Вся правда про...». 
12+.
17.05 - Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 16+. 
18.10 - «Континентальный вечер». 16+. 
19.10 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 16+. 
21.45 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Ним-
бурк» (Чехия). 16+. 
2.30 - Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР». 16+.
5.00 - Д/ф «Все дороги ведут...». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
16+. 
6.00, 18.00 - «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Вселенная. Вход запрещен». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ПРОРОК». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 16+.
22.00 - «В последний момент». 16+. 
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.30 - Т/с «БАНДЫ». 16+.
4.40 - «Территория заблуждений». 16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе 
дыхание». 16+.

7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00 - Новости. 
16+. 
7.05, 16.05, 20.45, 23.45 - Все на Матч! 
12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - Х/ф «ДОМ ГНЕВА». 16+.
12.15 - Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Роберта Герреры. 16+. 
14.05 - «Где рождаются чемпионы?». 12+. 
14.35, 3.55 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
15.05, 2.55 - Д/ф «Рио ждет». 16+.
16.55 - Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 16+.
18.55 - Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Тироль» 
(Австрия). 12+.
21.25 - «Культ тура с Сергеем Шнуро-
вым». 16+. 
21.55 - Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» - «Динамо» 
(Москва, Россия). 12+.
0.45 - Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ». 16+.
4.25 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД». 
6+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.40 - «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+.
11.00 - Д/ф «Наследие инопланетных архи-
текторов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
20.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 16+.
21.50 - «Смотреть всем!» 16+. 

23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.30 - Т/с «БАНДЫ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе 
дыхание». 16+.

7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.55, 13.15 - Ново-
сти. 16+. 
7.05, 13.20, 23.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05, 5.30 - Д/ф «Дакар. Итоги гонки». 16+.
11.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым». 16+. 
11.35 - «Точка на карте». 16+. 
12.05 - «Культ тура с Сергеем Шнуровым». 
16+. 

12.35 - «Реальный спорт». Биатлон. 12+.
14.00 - Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая программа. 
12+.
17.30 - Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» (Азербайджан) - 
«Динамо-Казань» (Россия). 12+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Локомотив» (Ярославль). 16+.
21.30 - Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Пья-
ченца». 12+.
0.00 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Короткая программа. 12+.
3.00 - Д/ф «Цена золота». 12+.
4.45 - Д/ф «1+1». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.35 - «Территория заблужде-
ний». 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 - Д/ф «Планета обезьяны». 16+.
10.00 - Д/ф «Проделки смертных». 16+.
11.00 - Д/ф «Звездолет для фараона». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 

20.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». 12+.
22.30 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25 - Т/с «РЭЙ ДОНОВАН». 16+.
1.30 - Т/с «БАНДЫ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе дыха-
ние». 16+.

7.00, 9.00, 10.00, 11.05, 11.30, 12.05, 13.30 - 
Новости. 16+. 
7.05, 16.50, 21.45, 23.55 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - Д/ф «Самая быстрая женщина в мире». 
16+.
11.10 - «Январь в истории спорта». 12+. 

11.35 - «Безграничные возможности». 12+. 
13.35 - Д/ф «Мама в игре». 12+.
13.55 - Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 16+.
15.50 - Д/ф «Рожденный побеждать. Всеволод 
Бобров». 16+.
17.30 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа. 12+.
19.10 - «Лучшая игра с мячом». 16+. 
19.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Брозе Баскетс». 16+.
21.55 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа. 12+.
1.00 - Д/ф «Коби делает работу». 16+.
2.40 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа. 12+.
5.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Произвольная программа. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 
6.00 - «Самые шокирующие гипо-

тезы». 16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
9.00 - Д/ф «Девы Древней Руси». 16+.
11.00 - Д/ф «Пирамиды. Воронка времени». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ». 12+.

17.00 - «Кровь земли». 16+. 
20.00 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
16+.
22.45 - Х/ф «ЗНАКИ». 16+.
0.45 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». 16+.
3.00 - Х/ф «ИГРА РИПЛИ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе дыха-
ние». 16+.

7.00, 9.00, 10.00, 10.55, 12.00, 16.00 - Ново-
сти. 16+. 
7.05, 15.20, 0.00 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
10.05 - Д/ф «Кержаков. Live». 16+.
11.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 

мира. 12+.
12.05 - Возвращение в жизнь. 12+.
13.35 - Все за Евро. Прямой эфир. 12+.
14.20 - Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии». 16+.
16.10 - Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 
Швеция - Чехия. 16+.
19.10 - Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. Рос-
сия - Финляндия. 16+.
22.05 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа. 12+.
1.00 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Пары. Короткая программа. 12+.
3.00 - Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
12+.
5.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». 16+.
7.20 - Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА». 16+.
10.00 - М/ф «Три богатыря и шамаханская 
царица». 6+.
11.30 - «Самая полезная программа». 16+. 
12.30 - «Новости». 16+.
13.00 - «Военная тайна». 16+. 
17.00 - «Территория заблуждений». 16+. 
19.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». 16+.
20.50, 3.50 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 16+.
22.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
16+.

1.50 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Пря-

мая трансляция из США. 16+.
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 - Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05, 15.45, 0.30 - Все на Матч! 12+.
9.05 - «Анатомия спорта с Эдуардом Безугло-
вым». 16+. 
10.00 - «Дублер». 12+. 
10.30 - «Спортивный вопрос». 16+. 
11.30, 6.15 - «Январь в истории спорта». 12+. 
11.50 - Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниорки. 12+.
13.10, 5.45 - «Безумный спорт с Александром 

Пушным». 12+. 
13.40 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произвольная программа. 12+. 
15.00 - Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 12+.
16.45 - Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 
Финал. 16+.
19.30 - Сноуборд. Кубок мира по параллель-
ному слалому. 16+.
21.00 - Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниоры. 12+.
22.30 - «Спортивный интерес». 16+. 
23.30 - Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. 12+.
1.30 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
12+.
4.00 - Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Японии. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 16+.

5.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ». 16+.
7.00 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
8.45 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+. 
0.00 - «Военная тайна». 16+. 
4.00 - «Территория заблуждений». 
16+. 

МАТЧ ТВ
6.30 - Д/ф «Второе 
дыхание». 16+.

7.00, 8.00, 9.00, 10.05 - Новости. 16+. 
7.05 - «Ты можешь больше!». 16+. 
8.05, 16.00, 0.45 - Все на Матч! 12+.
9.05, 4.45 - «Спортивный интерес». 16+. 
10.10 - Смешанные единоборства. 
Bellator 16+. 
11.30, 14.30 - Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. Женщины. 12+. 
12.45 - Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. 12+.
14.10 - «Январь в истории спорта». 12+. 
15.15 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.

15.30 - «Выше неба». 16+. 
16.40 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА. 16+.
19.30 - Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниор-
ки. 12+.
22.00 - Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления. 
12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». 16+.
1.45 - Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии». 
16+.
2.45 - Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО 
ДНЯ». 16+.
5.45 - Д/ф «Кержаков. Live». 16+.
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11МЫ И КИНО

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МИНИ-ОПРОС

Я специально обратился с 
волнующими меня вопросами 
не к посетителям модерновых 
залов, а в ретро-кинотеатр, 
где собирается публика по-
чтенного возраста, умудрен-
ная житейским опытом. Что 
думают зрители о кино, какое 
место оно занимает в их жиз-
ни? Беседа в прошлом с учи-
тельницей, военнослужащим, 
технологом и механиком дала 
любопытный результат: люди 
считают кино не просто лекар-
ством от скуки, а средством 
культурного отдыха.  Подчер-
киваю - отдыха! И потому с 
удовольствием смотрят филь-
мы незатейливые, легкие по 
содержанию, в большой части 
боевички, приключения, музы-
кальные комедии, мелодрама-
тический жанр. Из конкретных 
картин назывались «Офице-
ры», «Любовь и голуби», «Дев-
чата», гайдаевские ленты с 
участием Никулина, рязанов-
ские ленты с Гурченко и Миро-
новым. 

К сожалению, вопрос о 
возможности организации 
дискуссионного клуба в ре-
тро-кинотеатре отпадает сам 
собой. Действительно, о чем 
спорить и что объяснять по-
сле просмотра тех же «Офи-
церов» или «Девчат», где ав-
торская мысль лежит в зоне 
свободного доступа. Правда, 
один из респондентов – Юрий  
Корепанов высказал пожела-
ние еще раз встретиться на 
экране с завораживающим 
«Господином оформителем», 
ибо признался, что с каждым 
просмотром открывает для 
себя новые грани таланта со-
здателей. В зрительской за-
явке на репертуар мелькнул 
также фильм Андрея Тарков-
ского «Зеркало». С этими вот 
неоднозначными кинолента-
ми стоило бы поработать зри-
тельскому восприятию, пото-
му что крайне обидно, когда 
признанные шедевры сами 

по себе, а массовый зритель 
сам по себе. В этом плане об-
надеживает то, что почти все 
мои респонденты отметили 
главной у кино не исключи-
тельно развлекательную фун-
кцию, а развлекательно-по-
знавательную. 

Никто, однако, не назвал 
его главнейшую возможность, 
которую оно в себе таит, - вос-
питание. Давным-давно было 
замечено, что зритель таков, 
каково то, что он смотрит. И 
если на эстраде давно идет со-
ревнование в пошлости и се-
рости, как наиболее доступных 
форм завоевания публики 
(«два прихлопа, три притопа и 
перестановка одних и тех же 
слов» - так сформулировала 
юная героиня фильма «Поп-
са»), то со снятием государст-
венной цензуры и практиче-
ским исчезновением кинокри-
тики в СМИ, это дичайшее со-
стязание в эксплуатации не-
требовательных вкусов про-
цветает ныне и в кинематогра-
фе, как в ремесле затратном и 
требующем возврата вложе-
ний с хорошим «наваром» и как 
можно быстрее.

Голливуд подмял нацио-
нальные киноиндустрии 
именно разгулом штампован-
ной безвкусицы со спецэф-
фектами, трюкачеством и не-
пременным участием «рас-
крученных» актеров и актрис, 
где у героя главное – непро-
ницаемость лица, накачан-
ность мускулов и непостижи-
мое умение оставаться не-
вредимым под градом пуль, а 
у актрисы – смазливое личи-
ко, роскошные формы, кото-
рыми героиня пьянит отрица-
тельного персонажа и все же 
умудряется остаться целому-
дренной для положительного 
героя. 

Может, потому никто из ре-
спондентов не назвал в каче-
стве любимых фильмов ни од-
ного подобного перла заоке-

анской продукции. Очевидно, 
сказался интеллект людей с 
высшим образованием и вос-
питанием на примерах настоя-
щего искусства.

Конечно, в борьбе за зрите-
ля всегда будет побеждать 
«легкий» жанр, не только пото-
му, что его скороспелок много-
кратно больше, нежели филь-
мов глубоких, содержатель-
ных, а скорее потому, что нам 
нелегко поколебать собствен-
ную душевную лень и адекват-
но воспринять образцы истин-
ного мастерства типа «Тельца» 
или «Магнолии»  и отринуть де-
шевые поделки.

Я попытался выяснить у со-
беседников, что же такое для 
них – хороший фильм? Их мне-
ния были схожими, и я приво-
жу наиболее четко сказанное 
Светланой Шпагиной: «Хоро-
ший фильм тот, в котором со-
держательность, в котором по-
беда добра и справедливо-
сти». Из этих слов нетрудно 
тогда определить, какую кино-
ленту можно считать плохой, 
неудавшейся.

Мои респонденты оказа-
лись единодушны еще вот в 
чем (и это меня, как пишущего 
о кино, весьма возрадовало): 
пора-пора местной прессе от-
кликаться на новые фильмы, 
появляющиеся хоть на боль-
ших экранах иллюзионов, хоть 
на малых домашних, хоть в ин-
тернете. Ведь так и было в да-
лекие, но памятные годы моих 
собеседников.

А пока, дорогие читатели-
зрители, не забывайте о тетра-
ди пожеланий, которая нахо-
дится на вахте Дома народно-
го творчества (Кострома, Со-
ветская, 23). В эту тетрадь вы 
имеете право вписать заявку 
на включение в репертуарный 
месячный план вашего люби-
мого фильма… Итак, с Новым 
годом, Годом кино!

Валерий АЛЕКСАНИН

На смену Году литературы пришел Год кино – наиболее молодого 
искусства, для которого еще даже имя музы не придумано. Зовет-
ся просто и сухо Десятая муза – по счету после Талии, Мель-
помены, Терпсихоры и иных античных покровительниц 
изящества и науки.
Всегда считалось, что кисть художника, перо поэта, 
игру актера ведет вдохновение, которое и оли-
цетворялось с соответствующей музой. Кино, 
в отличие от традиционных многоопытных 
искусств, - мастерство, что называется, по-
лифоническое. Мало умело владеть каме-
рой и софитами, мало найти подходящую 
натуру или соорудить безукоризненные де-
корации, мало подобрать увлекательное 
музыкальное оформление, наконец, мало 
увлечь актеров лицедейством в духе режис-
серского замысла. Надо, чтобы в синтез всего 
перечисленного органично вплелась авторская 
идея, не всегда лежащая на поверхности зри-
тельского восприятия, но которая должна быть и 
нами явно или подсознательно ощущаться.

аиболее молодого 
придумано. Зовет-

Талии, Мель-
вительниц 

оэта, 
ли-

о, 
х 

ю 
е-
ое 

ало 
жис-

з всего 
вторская 
ости зри-

ть и

О массовом 
зрителе и не только

Мы обратились к нашим читателям с одним коротким вопро-
сом: «Ваш любимый фильм?». Ответы, естественно, получи-
лись разные. О вкусах спорить не будем. Впрочем, почему 
бы и не поспорить? Давайте спорить, доказывать, слушая 
друг друга.

Владимир Смирнов, житель села Минское:
- Могу назвать с десяток фильмов, имен и фамилий замеча-

тельных актеров. Это фильм «Офицеры» с Василием Лановым и  
Георгием Юматовым. Это фильм «В бой идут одни старики» с Ле-
онидом Быковым. Первый советский боевик «Чрезвычайное про-
исшествие» с Михаилом Кузнецовым, «Весна на Заречной 
улице», «Девчата», фильмы Рязанова «Карна-
вальная ночь», «Ирония судьбы, или 
С легким паром», «Небе-
сный тихоход» с 
Николаем Крюч-
ковым. 

Татьяна Бу-
чельникова, жи-
тельница поселка 
Никольское:

- «Собачье сер-
дце» с Евгением Евс-
тигнеевым, «Доживем до понедельника» с Вячеславом Тихоно-

вым, «Семнадцать мгновений ве-
сны». Все это ста-
рые хорошие филь-
мы. А смотреть 
мыльную оперу не 
хочется. Все актеры 
на одно лицо, пусто-
та какая-то. 

Елена Воронцо-
ва, жительница де-
ревни Середняя:

- Английский се-
риал «Шерлок 
Холмс».

Лариса Ме-
телькова, по-
чтальон  села 
Сандогора:

- Знаете, редко 
смотрю фильмы - 
некогда. Разве что 
вечером по теле-
визору смотрю се-
риалы. 

Наталья Набатова, заведую-
щая аптечным 
пунктом села 
Сущево:

- «Вокзал для 
двоих». Десять раз 
смотрю и всегда - с 
у д о в о л ь с т в и е м . 
Людмила Гурченко 
и Олег Басилашви-
ли - чудесный ак-
терский дуэт.

Расспрашивала 
Ирина СОЛОВЬЕВА

Мой любимый 
фильм

Полемические заметки 
читателя со вкусом
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПАРК КУЛЬТУРЫ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС

Веселились словно 
дети

Такой у нас был 
Новый год

Дорогами родного 
края

Иван Рогов, начальник отдела музей-
ной и выставочной деятельности де-
партамента культуры Костромской 
области:

- Этот проект  - значимое событие не 
только в жизни района, но и области. Он 
позволяет детям показать свои талан-
ты. Огромное значение проект имеет и 
в патриотическом воспитании.

Вадим Березовский, председатель 
правления Костромского региональ-
ного отделения Союза художников 
России:

- Подобный проект - возможность 
воспитать молодое поколение на тра-
дициях отцов и дедов, возможность ре-
ального разговора по душам людей 
разных поколений. Выставка - подтвер-
ждение тому.

Надия Битколова, заведующая вы-
ставочным отделом муниципальной 
художественной галереи г.Костромы:

- Вы молодцы, ребята, ваши работы 
вызывают живой интерес. Большое спа-
сибо вашим преподавателям за неу-
станный труд и чуткое отношение к 
творчеству.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

От сердца к сердцу

В отделе культурно-масовой работы поселка Прибрежный прошел рождест-
венский вечер для ветеранов.

Ярко сверкала огнями елка. А стол накрыли сами участники  встречи, пригото-
вив дома свои любимые блюда. Председателю совета ветеранов Алевтине  Ана-
тольевне Ермолаевой как никому другому удается селедка под шубой. Нина 
Ивановна Соловьева по удивительному рецепту делает картофельную запеканку 
с мясом. Другими словами, вкусного было много.

А специалист отдела Лариса Шамонтьева приготовила такой сценарий, так 
вела праздник, что пожилые люди веселились, куражились словно дети. Напри-
мер, инсценировали самую главную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». 
Нарядились и зеленой елочкой, и мохноногой лошадкой, и зайчиком.  

Было много песен, конкурсов, викторин, загадок, танцев. Так что встреча пон-
равилась всем.

Интересный новогодний утренник прошел в старшей группе «Кораблик» дет-
ского сада «Аленушка» поселка Апраксино. Мы побывали на празднике и по-
лучили столько положительных эмоций!

Все мы родом из детства. Вспомнить только, с какой радостью мы ждали 
праздника! Ощущение волшебства, необычности обстановки будоражили вообра-
жение. А уж если был праздник с традиционным вручением подарков, детскому 
восторгу не было предела.

Прошли годы, и уже наши дети с нетерпением готовятся к праздничным меро-
приятиям. 

Наше представление было выше всяких похвал. Каждому досталась своя роль 
- несколько общих песен, танцы коллективом (снеговиков, гномов, снежинок), бы-
ла и выраженная сказочная сюжетная линия. Свою роль сыграли и родители: мамы 
исполнили танец волшебной снежинки и все вместе участвовали в конкурсах.

Конечно же, дети с нетерпением ждали Деда Мороза. Но он не спешил, снача-
ла развлечениями занималась Снегурочка. Когда же все-таки появился главный 
новогодний волшебник, то он не обделил вниманием ни ребятишек, ни родителей. 
Все участники представления получили свои подарки. А потом был сладкий стол и 
большой вкусный пирог-елочка.

Но не стоит забывать, что любой утренник, праздник является важной частью 
педагогического процесса, одной из стадий воспитания детей, несущей серьез-
ную эстетическую и моральную нагрузку. И здесь нельзя не отметить работу вос-
питателей и особенно музыкального руководителя в подготовке и проведении это-
го мероприятия. Нам особо хочется поблагодарить музыкального руководителя 
Ирину Николаевну Смирнову, ее идеи и воплощение помогли сделать праздник 
ярким и запоминающимся, воспитателей Лейлу Николаевну Мочалову и Свет-
лану Валерьевну Домоновскую за репетиции и работу с детьми, говорим спаси-
бо и Деду Морозу - Надежде Александровне Тумановой за такой чудесный 
праздник, который все они устроили для наших детей и для нас тоже.

Родители старшей группы «Кораблик» 
детского сада «Аленушка»

поселка Апраксино

Региональное отделение Русского географического общества, Музей приро-
ды Костромской области, детская областная библиотека имени Аркадия Гай-
дара приглашают детей и подростков принять участие в IV ежегодном эколо-
гическом конкурсе «Костромская земля».

Конкурс проводится в трех номинациях: рукотворная книга, эколого-туристиче-
ский проект и туристическая карта родного края. Заявки принимаются до 31 мар-
та. Самые яркие работы будут представлены на выставке в Музее природы. 

Танечка Русина 
и ее работа «Дорога жизни»
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Яичница с рисом 
и овощами

Ингредиенты:
•растительное масло - 30 мл;
•рис краснодарский - 100 г;
•перец сладкий красный - 60 г;
•яйца - 3 штуки;
•лук зеленый - соль - по вкусу.
Приготовление
Отварите рис в соленой воде. По-

режьте соломкой перец и обжарьте  на 
растительном масле. Добавьте мелко 
нарезанный зеленый лук. Приготовлен-
ный  рис промойте, переложите в ско-
вороду с перцем и луком, перемешайте 
и слегка обжарьте. 

Яйца вбейте в рис с овощами. После 
готовности яиц добавьте соль.

Курица с рисом в томате
Ингредиенты:
•6 окорочков;
•2 крупных сладких перца;
•1 крупная луковица;
•2-3 зубчика чеснока;
•250 г риса;
•400 г томатов в собственном соку;
•2 чайные ложки молотой сладкой 

паприки;
•1/3 чайной ложки красного молото-

го перца;
•3 столовые ложки растительного 

масла;
•соль по вкусу.
Приготовление
Готовим маринад. Для этого смеши-

ваем масло, паприку, соль и перец. Об-
мазываем этой массой окорочка, пред-
варительно разрезанные на две части 
каждый, накрываем крышкой и оставля-
ем мариноваться на 40-60 минут.

Пока курица маринуется, нарезаем 
мелко лук и перец, измельчаем чеснок.

Ножки обжариваем с обеих сторон 
до золотистой корочки в масле (пере-
вернуть 2-3 раза каждый кусочек).

Снимаем со сковороды и отставля-
ем в сторону. В этой же сковородке об-
жариваем в течение 3-4 минут лук и че-
снок. 

Добавляем мелко нарезанный слад-
кий перец и жарим еще 3 минуты. Затем 
добавляем рис и жарим 5 минут. Добав-
ляем в сотейник размятые томаты вме-
сте с соком и 250 мл воды.

Кладем в сотейник к овощам и рису 
курицу, солим по вкусу, доводим до ки-
пения. 

Накрываем крышкой, уменьшаем 
огонь и тушим до готовности риса и ку-
рицы, примерно 25-30 минут. При необ-
ходимости в процессе доливаем воду. 

Плов в мультиварке
Хоть раз в жизни, но необхо-

димо попробовать 
настоящий уз-
бекский плов. 
Ведь на ро-
дине пло-
ва своя 
т е х н о -
л о г и я 
п р и -
готов-
л е -
н и я . 
Очень 
п о х о ж 
на уз-
б е к с к и й 
тот плов, 
который при-
готовлен в 
мультиварке.

Продукты:
•мясо - 0,5 кг (можно 

взять по 100-120 граммов разно-
го мяса);

•лук и морковь - по 1 штуке;
•рис - 3 мультистакана;
•чеснок - 2 головки (лучше боль-

ших);

•специи и айва - на свой вкус.
Приготовление
Рис промыть до прозрачной воды, 

овощи также помыть и почистить, мясо 
промыть под проточной водой, с чесно-
ка снять только верхнюю шелуху.

Лук нарезать тонкими полукольца-
ми, морковь лучше натереть на крупной 
терке, мясо нарезать небольшими ку-
сочками. 

Обжарить в режиме «Жарка» 
сначала овощи, затем до-

бавить к ним мясо. 
Жарить, пока не 

выпарится сок 
от мяса. Если 

г о т о в и т ь 
плов с ай-

вой, то 
ее об-
ж а р и -
в а ю т 
вместе 
с ово-
щами.

С в е р -
ху положить 

рис. Солим, 
перчим, специи 

по вкусу, заливаем во-
дой. Затем затапливаем немного в 

рис чесночные головки.
Готовить в режиме «Плов» до сигна-

ла, а потом еще дать потомиться под 
закрытой крышкой минут 40 и можно 
подавать к столу. 

Рисовая каша молочная
Молочная рисовая каша - традици-

онное блюдо для детского и диетиче-
ского питания. Рецепт ее обязательно 
должен быть в арсенале каждой мамы.

Продукты (на 5 порций):
•рис - 1 стакан;
•молоко - 4 стакана;
•сахар - 1 столовая ложка;
•масло сливочное - 2 столовые лож-

ки;
•желток (по желанию) - 1 штука;
•соль - 0,25-0,5 чайной ложки.
Каша будет еще вкуснее, если доба-

вить в нее ванильный сахар, тертые 
яблоки или тщательно размятые бана-
ны.

Приготовление
Рис промыть теплой водой один или 

несколько раз.
В двухлитровой кастрюле вскипя-

тить воду. Рис засыпать в кипящую воду 
(на 1 стакан риса - 2 стакана воды) и ва-
рить 8-10 минут, время от времени по-
мешивая. Варить нужно на медленном 
огне - рис должен чуть-чуть кипеть.

Откинуть рис на сито, дать стечь во-
де. Можно промыть рис теплой кипяче-
ной водой, чтобы не было слипшихся 
комочков.

В двухлитровой кастрюле подогреть 
молоко. Всыпать рис в молоко, разме-
шать и варить, часто помешивая, на 
слабом огне (каша должна слегка ки-
петь) 15-20 минут.

Перед выключением добавить са-
хар, соль, перемешать, закрыть посуду 
крышкой.

Кашу нужно на 5-10 минут укутать 
полотенцем. Можно также «томить» мо-
лочную рисовую кашу в духовке. Для 
этого нужно разогреть духовку до 150-
180 градусов, установить противень в 
среднее положение и поставить на про-
тивень закрытую крышкой кастрюлю с 
кашей на 3-5 минут.

Перед подачей к столу кашу запра-
вить сливочным маслом. По желанию 
можно заправить взбитым желтком. 

Рисовые котлеты 
аппетитные

Ингредиенты:
•рис - 2 полных стакана;
•яйца - 2 штуки;
•лук - 1 штука;
•мука - 2 столовые ложки с верхом;
•картофель - 2 штуки;
•сметана - 4 столовые ложки;
•зеленый лук - 1 пучок;
•черный молотый перец, паниро-

вочные сухари, масло растительное, 
соль.

Приготовление
Варим рис. Очищаем, моем, рубим 

лук и обжариваем его. Перемешиваем с 
готовым рисом. 

Яйца слегка взбиваем, затем пере-
мешиваем с полученной массой. Пер-
чим, солим, добавляем муку и снова пе-
ремешиваем.

Формируем небольшие котлеты, об-
валиваем их тщательно в сухарях и на ра-
стительном масле в разогретой сково-
родке обжариваем до золотистого цвета.

Завершающий этап: выкладываем 
на дно кастрюли слой сырого нарезан-
ного картофеля, сверху - котлеты, зали-
ваем сметаной. Обязательно закрыва-
ем крышкой и минут десять тушим.

Перед подачей посыпать зеленым 
луком.

Рис, или сарацинское пшено
В магазинах можно увидеть множество различных сортов риса. 
Круглозерный рис наиболее мягкий и пористый, способен впитывать много 
жидкости. Его лучше покупать для приготовления рисовой каши. В первые 
минуты варки рисовые зерна необходимо как можно чаще и интенсивнее 
перемешивать, чтобы они не слиплись друг с другом. Когда они вберут 
влагу, они перестают быть липучими.
Длиннозерный рис лучше выбирать для приготовления плова. Даже после 
продолжительной тепловой обработки он остается рассыпчатым. Такой 
рис - идеальный гарнир к мясу или рыбе. 
Среднезерный рис  занимает промежуточное положение. Он способен 
впитывать влагу при варке, но в то же время его зерна гораздо меньше 
слипаются друг с другом, чем круглозерные сорта. Из него хорошо приго-
товить супы и салаты.

ультиварке
в жизни, но необхо-
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Телефоны 
отдела рекламы: 

Светлана

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 18 январяза 18 января

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

5780 4818

Племзавод 
«Караваево»

14800 15300

СПК «Яковлевское» 8077 8610

ЗАО «Шунга» 4132 4438

СПК «Василево» 2624 4056

ОАО «Минское» 2633 4836

ООО «Сущево» 13325 15876

АО «Шувалово» 2174 1951

Итого по району 53545 59885

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ 
«Чернопенский»

15,5 12,9

Племзавод
«Караваево»

18,4 19,1

СПК «Яковлевское» 19,7 21,0

ЗАО «Шунга» 19,7 21,1

СПК «Василево» 14,6 16,7

ОАО «Минское» 13,7 19,5

ООО «Сущево» 16,6 18,9

АО «Шувалово» 12,4 12,9

Итого по району 16,6 18,3

На фермах 

района

Всего реализовано 52,5 тонны 
Товарность 90%

 ПОСТ ГИБДД

 ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Берегите детей

Почему нет остановки?

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:030102:30, располо-
женного по адресу: Костромская область, Костромской район, пос. Карава-
ево, ул. Заречная, д. 5, кв.1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богданова В.А. (тел. 8-953-653-42-06, 
адрес проживания: Костромской район, пос. Караваево, ул. Садовая, д. 2, кв.31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «22» 
февраля 2016 г. в 10 ч.00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21 января 2016 г. по 19 февраля 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cимановско-
го, дом 32.

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

земельный участок с кадастровым номером 44:07:030102:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовой Валентиной Сергеевной, № квалификаци-
онного аттестата 44-14-129, тел.8-920-380-92-13, 8 (4942) 47-15-03, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 44:07:030301:22, располо-
женного по адресу: Костромская область, Костромской район, д. Семенко-
во, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пирко А.А. (тел. 8-903-895-67-41, 
адрес проживания: г. Кострома, пр.Студенческий, д. 31, кв.93).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Cимановского, дом 32 «4» 
марта 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 21 января 2016 г. по 3 марта 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. Cима-
новского, дом 32.

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

земельный участок с кадастровым номером 44:07:030301:20.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: 
земельный участок по адресу: Костромская область, Костромской район, 

д. Семенково, д.15 (собственник 1/2 дома).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию местоположения  границы

земельного участка
Кадастровым инженером С.А.Тереховой, специалистом ООО «Теодолит», № 

квалификацинного аттестата 44-14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 
65 б, тел. 8(4942)30-11-13, 8(950)-245-98-01, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 44:07:121101:28, расположенного по адре-
су: Костромская область, Костромской район, Сущёвское сельское поселение, 
п. Шувалово, ул. Мира, дом 20а. Заказчиком кадастровых работ является Люд-
мила Витальевна Литвина. Согласование местоположения границ проводится 
по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65 б, офис 23, с 9 часов 00 минут  до 
16 часов 00 минут, не позднее «25» февраля 2016 года. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Ком-
сомольская, 65б, офис 23. Обоснованные возражения заинтересованных лиц 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются до «25» февра-
ля 2016 года по адресу: г. Кострома, ул. Комсомольская, 65 б, офис 23. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: участки расположены в кадастровом квартале 
44:07:061908. При проведения согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ о правах на земельный участок и  документ, удо-
стоверяющий личность. 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Костромскому району напомина-
ют, какие правила необходимо со-
блюдать, чтобы избежать детских 
травм на дорогах в зимних неблаго-
приятных погодных условиях. 

При перевозке детей до 12 лет в ав-
томобиле необходимо использовать 
детские удерживающие устройства. 
Выбранное в соответствии с ростом и 
весом ребенка и правильно установ-
ленное автокресло снижает риск полу-
чения травм в случае аварии на 75 про-
центов. 

К управлению автобусом, перевозя-
щим группы детей, допускаются люди, 
имеющие стаж работы в качестве води-
теля транспортного средства категории 
«D» не менее одного года из трех по-
следних календарных лет; не лишавши-
еся прав в течение последнего года; 
прошедшие предрейсовый инструктаж 
по безопасности перевозки детей  и 
предрейсовый медицинский осмотр. 
Автобус должен быть в обязательном 
порядке оснащен ремнями безопасно-
сти, тахографом, системой спутнико-
вой навигации.

Ребенок-пешеход в темное время 
суток и в сумерки должен быть обеспе-
чен световозвращающими элементами, 

чтобы он был заметен на дороге. Каче-
ственный световозвращатель белого 
или желтого цвета круглой или прямоу-
гольной формы сделает человека за-
метным за 150-200 метров, которых во-
дителю хватит, чтобы правильно среа-
гировать и избежать столкновения.

Уважаемые родители! Принципи-
ально важно подавать ребенку пример 
правильного поведения на дороге, ни-
когда не совершать в его присутствии 
нарушений Правил дорожного движе-
ния.

Редакция газеты «Волжская новь» и спортивная общественность выражают 
глубокие соболезнования Почетному гражданину Костромского района Поздееву 
Леониду Ивановичу по поводу смерти его жены Нины Дмитриевны.

Выражаем искреннее соболезнование Герою Социалистического Труда Коки-
ну Борису Петровичу по поводу кончины его жены Альбины Яковлевны, с кото-
рой они прожили в любви, мире, согласии шестьдесят лет, и разделяем горечь ут-
раты.

Районный совет ветеранов 
7

В редакцию позвонили жители села Яковлевское и близлежащих деревень. 
Их интересует вопрос: «Почему с недавнего времени рейсовый автобус Кост-
рома - Яковлевское не останавливается, не доезжая Яковлевской начальной 
школы? Это было удобно для многих пассажиров.

Как пояснили редакции в компетентной инстанции, не оборудованная автобу-
сная остановка ликвидирована по требованию госавтоинспекции. Здесь нет оста-
новочного павильона, съезда на обочину, а проходящий по узкой проезжей части 
другой транспорт может представлять опасность для выходящих пассажиров.

Реклама 4

Реклама 5

Реклама 6
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Варя ненавидела праздники – их 
она, как правило, проводила в одиноче-
стве. В 36 лет это она ощущала особен-
но остро. Не помогали ни любимые 
фильмы, ни книги, ни телефонные раз-
говоры с замужними подругами. Хоте-
лось одного: чтобы любимый был ря-
дом. Но это-то и было невозможно – 
Григорий был женат.

Они тайком встречались уже четыре 
года. Их первая встреча произошла 
ранней весной – Варя пришла в больни-
цу навестить подругу Надю, Григорий в 
той же палате ухаживал за супругой. 

- Вот повезло же бабе, такой золо-
той мужик достался, а она еще и выка-
блучивается, - прошептала тогда с за-
вистью Надежда.

Варвара пристально посмотрела на 
Григория: мужик как мужик, среднего 
роста, чуть полноват, на висках сере-
брится седина, а вот глаза и в самом 
деле красивые – большие, обжигаю-
щие, удивительно-черного цвета, слов-
но антрацит. Завораживал и голос – 
низкий, чуть хрипловатый, чарующий. 

- Запала, подруга? – вновь зашепта-
ла неугомонная Надя.

Варя молча кивнула. Ну понравился, 
и что? Она когда-то уже была влюблена, 
потом после разрыва с любимым соби-
рала себя по кусочкам больше года. 
Тогда-то она и поклялась себе, что боль-
ше никогда в жизни не позволит себе 
влюбиться. Продержалась она почти 
десять лет. 

Григорий ушел от жены первым, Ва-
ря еще посплетничала с подругой и то-
же засобиралась домой. Она ничуть не 
удивилась, когда мужчина её окликнул: 
«Девушка, давайте я вас подвезу, я по-
чему-то уверен, что нам по пути». Хле-
стал проливной дождь, и Варя не стала 
отказываться. В иномарке было тепло и 
уютно, он включил приятную музыку и 
представился. Они ехали совсем не в её 
сторону, но Варя почему не спешила 
сказать новому знакомому об этом. 

- Давайте пообедаем вместе, я знаю 
одно потрясающее местечко, - предло-
жил Григорий.

- А почему бы и нет? – ответила жен-
щина, которой нравился этот мужчина.

В небольшом кафе к ним тут же под-
летел официант, подобострастно по-
здоровался с Григорием, и отвел их к 
столику на двоих, расположенному в 
небольшой нише. Варя заказала солян-
ку, рыбу и мороженое. Григорий выбрал 
мясо и салат из морепродуктов, доба-
вив к заказу бутылку шампанского. Они 
долго просидели в кафе, разговаривая 
обо всем на свете. Варя узнала, что ему  
40 лет, что сын учится в академии, а сам 
Григорий имеет небольшой бизнес. Она 
не стала уточнять, какой, захочет – сам 
расскажет. Варя поведала, что трудится 
в детском саду воспитательницей, что 
работа ей по душе, поскольку она обо-
жает малышей, таких любознательных и 
добрых. 

- А у вас нет детей? – поинтересо-
вался Григорий.

- Я не могу иметь детей, - грустно 
ответила Варя.

Больше к разговору на эту тему они 
не возвращались. В самом деле, не 
рассказывать же ему про аборт, на ко-
тором настоял когда-то её любимый, и 
вердикт пожилого врача, что детей у 
Вари больше не будет. 

Варя хотела заплатить за обед, но 
Григорий обиделся: «Я что, произвожу 
впечатление неплатежеспособного че-
ловека? Я вас пригласил, я и заплачу».

- Хорошо, тогда я вас приглашаю за-
втра на ужин, - сами собой вырвались 
эти слова у Вари.

- Я согласен, - кивнул мужчина.
Он проводил её до двери квартиры и 

даже не стал напрашиваться на чашечку 
кофе. Просто поцеловал в щечку и бы-
стро сбежал по лестнице. 

Варя в ту ночь так и не смогла за-
снуть, она боялась новых отношений, 
боялась вновь влюбиться, но ничего не 
могла с собой поделать, ей безумно 
нравился этот мужчина, её тянуло к не-
му и все тут. 

Отработала в тот день она с трудом. 

Дома бросилась наводить порядок, по-
том долго колдовала на кухне, пытаясь 
испечь свой фирменный торт. Мясо в 
горшочках, салат, бутерброды, краси-
вая сервировка. Варя знала, чем закон-
чится этот ужин, и с нетерпением ждала 
этого.

Григорий пришел с букетом ро-
скошных роз и бутылкой вина. Он ни-
чуть не разочаровал её, когда стал жар-
ко целовать прямо в прихожей. В об-
щем, ужин состоялся при свечах, когда 
на часах было далеко за полночь…

Так хорошо Варе не было никогда и 
ни с кем. Женщине казалось, что ей 
снится чудесный сон, потому что наяву 
так сказочно просто не бывает. 

- Варенька, спасибо тебе за всё, ты  
удивительная, замечательная, таких 
женщин я никогда не встречал, - Григо-
рий шептал ей на ушко, лаская руки.

- Грешники мы, но с тобой так все 
фантастически чудесно, что я забываю 
обо всем, - только и смогла вымолвить 
изумленная Варя.

- Не согрешишь – не покаешься, - 
ответил мужчина, целуя любовницу.

Григорий никогда ничего не обещал, 
но редкие встречи превращались в на-
стоящий праздник для обоих. Они были 
предельно искренни друг с другом. Ва-
ря знала о любимом буквально все. Он 
рассказал ей о родителях, которых не-
жно любил и помогал им, чем мог. О 
первой любви, такой несчастной и тре-
петной. О сыне, которого обожал. Варя 
уважала его даже за то, что он слова 
плохого не сказал о супруге.

- Мы с ней очень разные, - лишь од-
нажды заметил Григорий.

Больше всего на свете Варя мечта-
ла стать женой любимого, хотя и отлич-
но понимала, что это невозможно. Для 
её Гришеньки очень важным было мне-
ние других людей. Она знала, что гор-
дится тем, что его считают отменным 
семьянином. Для семьи он и в самом 
деле готов был расшибиться в лепешку. 

- Жаль, Варенька, что этого некото-

рые не ценят, - огорченно признался он 
ей.

- Я ценю, я благодарна тебе за все: 
за огромное счастье и любовь, - тихонь-
ко сказала женщина, замирая в его объ-
ятиях.

- Милая, а ты могла бы все бросить и 
уехать со мной в глушь, где будем толь-
ко ты и я? – неожиданно спросил Гриша.

- С тобой хоть на край света, - се-
рьезно ответила женщина. 

Она с отчаянием думала о том, что 
прикипела к нему всей кожей, каждой 
клеточкой и что без него просто не смо-
жет жить. Варя боялась сказать нена-
глядному об этом. 

О её романе знала лишь лучшая 
подруга Надя, которая считала, что Гри-
ша всего лишь морочит её любимой 
подруженьке голову.

- Варюшка, любовь любовью, но 
ведь тебе уже и о замужестве пора за-
думаться, не девочка ведь, - не раз го-
ворила она.

- Да успею еще, какие мои годы, - 
шутя, отмахивалась Варя.

В последнее время они по настоя-
нию Нади стали встречаться в рестора-
нах. 

- Варька! Ну, посмотри, сколько му-
жиков, выбирай – не хочу, а то пропада-
ет твоя красота без толку, - толкала она 
локтем подругу.

- Ты же отлично знаешь, что мне 
никто, кроме Гришеньки, не нужен, - 
вновь пыталась втолковать Варя под-
ружке. 

В тот вечер Гриша ей внезапно по-
звонил, спросив, где она. Уже через не-
сколько минут он вбежал в полутемный 
зал заведения и без труда нашел Варю.

- Все, я ушел от жены, теперь мы 
сможем жить вместе, понимаешь? – 
громко говорил он ошеломленной жен-
щине, которая все еще не могла прийти 
в себя от неожиданного известия. 

- Что случилось? – деловито поинте-
ресовалась Надежда.

- Мы давно любим друг друга и нако-

нец-то сможем быть вместе, навсегда, - 
говорил мужчина, крепко держа Варю 
за руку.

Счастливая женщина не замечала 
ничего вокруг, а вот Гриша разглядел 
супругу, которая, не торопясь, двига-
лась к их столику. Варя ахнула, когда эта 
дама изящно опустилась на стул. Без-
условно, она была хороша собой, мод-
но и дорого одета, а как владела собой. 

Пока Варя разглядывала её, Гриша 
как-то незаметно поспешил уйти.

- Я – за сигаретами, - крикнул он.
Пауза явно затягивалась. Варя кра-

снела и бледнела, Надежда порывалась 
все что-то сказать, но замолкала на по-
луслове. 

- А вот и Алиса, теперь все в сборе, - 
супруга Гриши Нонна призывно помаха-
ла кому-то рукой.

Молодая, ярко накрашенная девица 
с размаху плюхнулась на стул. Варя уз-
нала популярную телеведущую местно-
го ТВ. 

- Говорят, что третий лишний, но вот 
Григорий напропалую крутил с вами 
обеими свою кобелиную любовь. Али-
ска даже родила от него девочку не-
давно, а ты, Варвара, что же отстаешь? 
– Нонна что-то еще говорила, высыпав 
кучу фотографий неверного супруга с 
разными женщинами. 

У Вари внезапно закружилась голо-
ва, Надя успела подхватить её в послед-
ний момент. Очнулась она в больнице.

- Ну, что же, мамочка, в вашем поло-
жении необходимо беречь себя, - моло-
денькая медсестра устанавливала ка-
пельницу. 

- Но я же не могу иметь детей, - из-
умилась Варя.

- Кто вам такую глупость сказал, еще 
и как можете, у вас, похоже, двойня, - 
пожилой врач с удивлением смотрел на 
пациентку.

А Варя плакала от счастья, ведь ско-
ро она станет мамой…

Наталья ПЕТРОВА

Третий лишний
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь с 
более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать кон-

фликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. Зима 
на дворе, используйте все возможности, чтобы побыть на свежем 
воздухе. Уделите внимание спорту.

ТЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ог-
раничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны. 

Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенст-
вованию. Не спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. 
Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Раз-
решайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих си-
лах и не старайтесь ускорить события, всему свое время. Вни-

мательно взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, 
но будет значителен. Поэтому в январе главное для вас - работать, 
работать и еще раз работать.

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, даже 
рискованные, решения окажутся не просто верными, а единственно 
верными. Если вы работаете по найму, то можете попытаться потре-

бовать от руководства улучшения условий труда или повышения зарплаты.
ЛЕВ. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий 
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте го-
товы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к то-

му же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с вы-
бором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако большин-
ство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели.

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, которые 
дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также 
старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти на-

пролом, считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не 
стоит. Всегда помните о том, что и на старуху бывает проруха.

ВЕСЫ. Эта неделя вам дает шанс завершить старую фазу жиз-
ни и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте 
изменения не только планов, но и себя. А лучше всего начните с 

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

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же духе! 
На этой неделе представители знака получат все возможности 
продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успе-

ху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет более ин-
тересной и богатой на приятные события ваша семейная или личная 
жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ. Расставив приоритеты в делах и решив, что пре-
жде всего надлежит сделать для процветания, продумайте, 
как именно вы собираетесь действовать. Не всегда привле-

кательное и простое решение самое правильное, ведь часто «нор-
мальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и против и 
только после этого начинайте действовать, причем лучше не отвле-
каться на мелочи.

КОЗЕРОГ. Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, 
еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут 

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

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание на 
детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы избе-

жать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание 
важных контрактов на конец недели, а вот с выяснением отношений в 
семье - не медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не гру-
стите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штани-
шек», а вам предстоит множество новых деяний и «сражений». 

Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем бо-
лее что во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные и дру-
зья. После того как вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчи-
тывать на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

НИЩАЯ
(РОМАНС)

Зима. Метель. И в крупных хлопьях,
При сильном ветре снег валит.
У входа в храм одна, в лохмотьях
Старушка нищая стоит.

И милостыни ожидая,
Она все тут с клюкой своей
И летом, и зимой босая...
Подайте ж милостыню ей!

Сказать ли вам...Старушка эта
Как двадцать лет тому жила!
Она была мечтой поэта,
И слава ей венок плела.

Когда она на сцене пела,
Париж в восторге был от ней.
Она соперниц не имела...
Подайте ж милостыню ей!

Бывало, после представления
Ей от толпы проезда нет.
И молодежь от восхищения
Гремела «браво» ей вослед.

Какими пышными хвалами
Кадил ей круг ее гостей -
При счастье все дружатся с нами,
При горе нету тех друзей...

Святая воля провидения...
Артистка сделалась больна.
Лишилась голоса и зрения
И бродит по миру одна.

Бывало, нищий не боится
Прийти за милостыней к ней.
Она у вас просить стыдится...
Подайте ж милостыню ей!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Приходит домой жена пьяная. Муж спраши-

вает:
- Ты где была?
- На рыбалке.
- А где рыба? Что, клева не было?
- Почему? Клево было! 


- Прикинь, этот придурок, чтоб не мыть тарел-

ки, одевает на них целлофановый пакетик перед 
едой, потом снимает и выбрасывает в мусорку, и 
все! И тарелку мыть не надо...

- Слушай, да он гений! 

АНЕКДОТЫ
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Музыка Александра Алябьева 
Слова Пьера Беранже

(перевод Дмитрия Ленского). 
Из репертуара Вадима Козина

По просьбе нашего читателя из Костромы 
Александра Петровича Свистунова
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