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В Костромской государ-
ственной сельскохозяйст-
венной академии прошел 
областной слет студенче-
ских и молодежных трудо-
вых отрядов. 

В фойе академии было 
шумно. Здесь встречались 
бойцы, приветствовали друг 
друга, радовались возмож-
ности вновь увидеться. По 
надписям на куртках можно 
было узнать географию  -  
«Строитель - 2016» из Буя, 
«Перспектива» из Костром-
ского района, «Россети» - из 
КГСХА. 

Четверокурсники из Буя, 
представляющие техникум 
градостроительства и пред-
принимательства, Влади-
мир Антипов и Илья Смир-
нов поделились впечатлени-
ями от трудового лета. «Ре-
монтировали общежития, 
укладывали кабель», - рас-
сказывали парни. Словом, к 
будущей специальности - 
«Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений» 
готовились не по книгам, а 
на практике. Заведующая 
производственным обучени-
ем техникума Елена Павло-
ва оценивает труд своих по-
допечных на «отлично». И на-
стрй ребят подтверждает ее 
слова.

Хорошее настроение и у 
комиссара штаба молодеж-
ной общероссийской обще-
ственной организации 
«РСО»  Владиславы Смир-
новой. «С первого курса в 
ССО», - говорит Владисла-
ва. Сегодня она учится на 
третьем курсе архитектур-
но-строительного факуль-
тета КГСХА. И уже успела 
почувствовать вкус будущей 
работы. 

А всего в минувшем тре-
тьем трудовом семестре ра-
ботал 401 молодежный и 
студенческий отряд общей 
численностью около пяти 
тысяч человек. География 
адресов, где трудились бой-
цы, самая обширная - Ко-
стромская, Амурская, Яро-
славская, Воронежская, Мо-
сковская  области, Респу-
блика Крым, Краснодарский 
край. Будущие педагоги, 
строители, аграрии приме-
ряли на себя ту или иную 
специальность. Кто-то уже 
выбрал дело по душе. 

К примеру, бойцы отря-
да «Монтаж №7» работали  
этим летом на птицефабри-
ке в Буе. За сорок два дня 
они разобрались с монта-
жом оборудования, правда, 
до культмассовых меро-
приятий дело уже не до-
шло. Приходя с работы, ва-
лились  отдыхать. Но, со-
гласитесь, именно такая 
работа запоминается боль-
ше всего. Настоящая рабо-
та, до седьмого пота. Как 
говорится, трудно в ученье, 
легко в бою. 

Впрочем, о каждом из 
отрядов можно рассказать 

что-то особенное, отлича-
ющее его от других.  Отряд 
«Молочный стандарт» 
КГСХА работал в составе 
Всероссийского студенче-
ского сельскохозяйствен-
ного отряда в Воронежской 
области. Фильм, рассказы-
вающий о буднях отряда, 
предельно ясно показал: 
работали ребята на со-
весть. Забегая вперед, 
скажем: именно отряд 
«Молочный стандарт» бу-
дет назван лучшим  по ито-
гам конкурса на лучший 
трудовой отряд Костром-
ской области. 

А теперь вернемся в акто-
вый зал академии, где про-
ректор вуза Михаил Волхо-
нов приветствует участников 
слета, где ветеран движения 
ССО, а ныне почетный гра-
жданин Костромского райо-
на Виктор Сопин вспомина-
ет о том времени. Тогда, в 60-
70- 80-х годах, студенческое 
движение получило поддер-
жку молодежи. Кто учился в 
то время, наверное, не забу-
дет третий трудовой се-
местр, полный впечатлений и 
новых открытий. По словам 
Виктора Сопина, только в от-
ряде можно было понять, кто 

твой настоящий друг, на кого 
можно надеяться. Опыт ра-
боты, а Сопин был команди-
ром областного студенче-
ского отряда добрый десяток 
лет, помог в дальнейшей 
жизни, в выборе пути. И не 
только речь идет о Викторе 
Сопине. Десятки руководи-
телей и бойцов ССО стали 
видными руководителями, 
организаторами производ-
ства. И путевку в жизнь им 
дал студенческий строитель-
ный отряд. 

А затем начался конкурс. 
Представителям отрядов 
предстояло  рассказать о 
своем отряде, показать 
фильм или зачитать отчет, но 
сделать это так, чтобы всем 
слушателям стало все по-
нятно.

(Окончание на стр. 4)
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА2

Владимир Путин задал новые задачи развития 
общества и государства в своем традиционном 
Послании Федеральному Собранию
Оглашение Послания 1 декабря по традиции состоялось в Георгиевском зале Большого Крем-
левского дворца. Там собрались депутаты, сенаторы, представители правительства, руково-
дители регионов, председатели Конституционного и Верховного судов, Генпрокурор, члены 
ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий и руководство 
крупнейших СМИ.
Причем Президент обратился не только к ним, но и ко всем гражданам России. Послание бы-
ло разбито на несколько смысловых блоков: внутренняя политика (на нее был сделан ос-
новной упор), экономика, социальная сфера, образование, медицина, борьба с коррупцией и 
внешняя политика.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель Правительства РФ, председатель партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- В ближайшее время будет сформулирован перечень по-
ручений по итогам Послания. Уверен, что каждый - я имею в 
виду и руководство правительства и министров, руководите-
ли агентств, служб услышали то, на чем нужно сосредоточить-
ся в следующем году. Так что можно приступить к проработке 
этих вопросов уже немедленно. Ситуация остается не самой 
легкой, но по целому ряду озвученных направлений удалось 

добиться позитивных тенденций, и их необходимо всячески закрепить, развить 
в соответствии с целями, объявленными в Послании.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, 
председатель политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России:

- Президент России сделал очень точное заявление, при-
звав отделить нарушителей закона от общего количества чи-
новников. Президент сказал, что борьба с коррупцией будет 
касаться всех, не будет никаких лиц, которые могли бы быть 
выведены за скобки, но при этом не надо устраивать шоу, и 
избегать фанатизма в показе «жареных» фактов, арестов лиц 
за коррупцию. И это правильно, потому что такая вещь, как за-

держание коррупционера, не должна быть главным событием жизни всей стра-
ны в какой-то отдельный день.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ:

- Согласен с оценкой Президента, что для 
осмысления значения Великой Октябрьской Со-
циалистической революции, 100-летний юби-
лей которой будет отмечаться в 2017 году, не-
обходим объективный подход. Он правильно 
сказал, что не надо тащить всякую чепуху. Надо 
брать только лучшее. Не надо людей сталкивать 
лбами.

Сергей МИРОНОВ, 
председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

- Послание адресовано Федеральному Собранию, но с самого нача-
ла это было послание всему народу. Президент говорил о том, что сегодня 
волнует людей. Это здоровье, образование, проблемы сельского хозяйства, 
обеспечения собственным продовольствием. Но, самое главное, Президент 
четко обозначил: стратегическая задача всех органов власти – народосбе-
режение. Мы можем гнаться за макроэкономическими показателями, но это 
только средства. А цель – улучшение человеческого потенциала – в этом По-
слании четко определена.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Мы проведем совещание по всем позициям, где даны по-
ручения Президента России. Принят план поручений. Будут пе-
реработаны те документы, которые принимались ранее под за-
дачи, поставленные Президентом.

Валерий НОДА, глава Костромского района:
 - Борьбе с коррупцией Президент Владимир Путин уделил 

особое внимание в Послании Федеральному Собранию. При 
этом речь идет о профессиональном подходе и ни в коем слу-
чае о «шапкозакидательстве», кампанейщине. Борьба эта, по 
мнению главы государства,  должна вестись профессионально, 
а виновность того или иного человека будет определять только 
судебная инстанция. 

Елена ШУРЫГИНА, 
председатель общественного совета при главе 
Костромского района, директор Шуваловской ДШИ:

- Президент Владимир Путин призывает к солидарности 
против чумы XXI века - терроризма во всех его проявлениях. И 
здесь двойных стандартов быть не может.  Если все мы будем 
едины в борьбе с терроризмом, наши дети будут в безопасно-
сти. Они смогут получать достойное образование, а жизненный 
уровень будет расти. Наш президент напоминает всем об уро-
ках истории, которые забывать нельзя. 

 Галина ПЛАТОНКИНА, жительница поселка Зарубино:
 - В традиционном Послании Владимира Путина особое внима-

ние уделено поддержке фермеров. Фермеры - это в большинстве 
своем честные, добросовестные труженики. Как, к примеру, Алек-
сандр Любимов из деревни Терентьево. Не первый год он выра-
щивает овощи, справляется самостоятельно. Но поддержка нуж-
на. Владимир Путин говорит о развитии сельхозкооперации. Это 
действительно хорошая помощь фермерам. Надо не только выра-
стить урожай, но и постараться выгодно реализовать его. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы: 

- В Послании были озвучены достижения страны в области 
здравоохранения. В нашей области созданы сосудистый центр, 
нефроцентры. Но Президент обозначил и новые задачи. В част-
ности, развитие санитарной авиации. Сейчас губернатор, адми-
нистрация области проводят работу по приобретению вертоле-
та для санитарных перевозок. Нам предстоит решить вопросы 
оснащения больниц и поликлиник высокоскоростным интерне-
том. Задачи поставлены серьезные. 

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ:

- Президент напомнил, что «сбережение людей» является 
фундаментальным смыслом государственной политики. По-на-
стоящему народными можно назвать его тезисы, касающиеся 
поддержки благоустройства городов и поселков, адресной по-
мощи начинающим бизнесменам, «перенастройки» налоговой 
системы на стимулирование роста деловой активности, при-
влечение некоммерческих структур к решению социальных про-
блем. Важно, что аграрная тема по-прежнему приоритет.

Предыдущее 
Послание длилось 
58 минут. 
На этот раз - 69 
минут. 

Журналистов в 
Кремле собралось 
больше, чем в 
прошлом году, более 
шестисот. 

12 посланий Президента России: 
ключевые темы 2000 2001 2002

Путь к 
эффективному 
государству

Невмешательство 
государства в 
жизнь людей 

Конкуренция на мировой 
арене и завершение 
чеченской кампании 

2003 2004

Выход в 
мировые 
лидеры 

Переход к 
длительному 
планированию 

2005 2006
Вопросы 
истории 

Проблемы 
демографии 2007

2008, 2009, 2010, 2011 
План комплексной 
модернизации 
России С обращением к Федеральному 

Собранию выступал Президент 
Дмитрий Медведев. 

2012 2013 2014
Вопросы питания 
и деофшоризация 
экономики 

Межнациональный 
мир и трудовая 
миграция 

Амнистия капитала и 
Украина 

2015
Сбитый Су-24 и 
декриминализация 
экономических статей

Послание состояло из 7390 слов
Первое место по количеству 
употребления заняли слова 

«России» 
«нужно» 

«развития» и «будет» 
«уважение» 

(37)
(27)

(22)
(17)

Второе место: 
«страны», 
«экономики», 
«очень», 
«внимание»

Прямую трансляцию выступления велиТретье место: «сегодня», 
«сейчас», «задачи», 
«больше», «граждан», 
«рублей», «должны»
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Телефон единой 
диспетчерской службы 

Костромского 
муниципального 

района:

 45-32-42.

ПРАВОСЛАВИЕ

 ПРИЗЫВ - 2016

ВИЗИТ

НАГРАДА

НОВОСТИ

Святая Екатерина

Вы служите, 
мы вас подождем

Указы реализуются успешно

В свои девятнадцать лет

5 декабря с рабочим визитом в Костромской об-
ласти находился полномочный представитель 
Президента России в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов.  

В рамках визита состоялась его встреча с губерна-
тором Сергеем Ситниковым, на которой Александр 
Беглов и глава региона обсудили исполнение май-
ских указов Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина, вопросы социально-экономическо-
го развития области и планы по реализации ежегод-
ного Послания Президента России. 

Александр Беглов посетил детский сад №3 города 
Костромы, в котором специалисты планируют оказы-
вать консультационную помощь родителям вне зави-
симости от того, посещают их малыши детсад или 
нет. В своем Послании президент говорил о наро-
досбережении. И здесь очень важно выполнение май-
ских указов, обеспечение детишек местами в до-
школьных учреждениях.  По состоянию на конец ноя-
бря 2016 года, в регионе дополнительно  создано 765 
мест. К концу декабря будет завершено строительст-
во детского сада в Костроме на 280 мест и садика в 
Чухломском районе на 80 мест. В 2017 - 2018 годах 
запланировано строительство двух частных дошколь-
ных учреждений в областном центре. 

Александр Беглов и Сергей Ситников побывали в 
Волжском центре  помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей. Здесь для ребят созданы условия 
проживания, приближенные к домашним. Найти для 
каждого ребенка приемных родителей  - главная зада-
ча специалистов подобных учреждений.  На сегодняш-
ний день в области проживают 1874 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Из них 
1705 детей воспитываются в замещающих семьях. 

Александр Беглов и Сергей Ситников посетили 
главные площадки стартовавшего в Костроме второ-
го регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы», объединяющего школьников и студентов со 
всей области. Полномочный представитель прези-
дента отметил, что регион сохранил профессиональ-
ное образование и, что самое главное, его базу. «И 
работодатели, - отметил он, - на таких конкурсах се-
рьезно отбирают молодежь».  

Губернатор Сергей Ситников познакомил Алек-
сандра Беглова с работами, которые ведутся по воз-
рождению костромского кремля. Это уникальный 
пример воссоздания исторического наследия Рос-
сии. Проект возрождения святыни выполнен с науч-
ной достоверностью ранее существующих архитек-
турных форм и реализуется на средства и под руко-
водством известного православного предпринимате-
ля и благотворителя Виктора Тырышкина. Вопросы 
строительства контролируются лично Сергеем Сит-
никовым.

Побывал Александр Беглов и на автоматизирован-
ном мусоросортировочном комплексе.  «Передовые 
технологии, которые мы сегодня посмотрели, это как 
раз то, о чем всегда говорит Владимир  Владимиро-
вич Путин. Мы убедились, что в Год экологии в 2017 
году Костромская область входит с большим досто-
инством», - прокомментировал он. 

А в самом начале визита Александр Беглов и 
Сергей Ситников возложили цветы к монументу «Веч-
ный огонь». Накануне здесь прошли памятные меро-
приятия, посвященные Дню Неизвестного солдата.

В 1941-м Геннадию Константи-
новичу Козлову было всего де-
вятнадцать. В мае он был при-
зван в ряды Красной Армии, а в 
июне началась война. И до 1947 
года он прошагал военным че-
ловеком. Защитником Родины. 

На днях Геннадию Константи-
новичу Козлову был вручен памят-
ный знак «75 лет битве за Мо-
скву». Поздравить ветерана при-
шли заместитель главы админи-
страции Костромского района 
Елена Чернова, начальник отде-
ла военного комиссариата Ко-
стромской области по Костром-
скому району Сергей Сироткин, 
и.о. председателя межрайонного 
комитета социальной защиты на-
селения, опеки и попечительства 
Ирина Щербакова, глава Мин-
ского сельского поселения Нико-
лай Журавлев. Словом, почет-
ных гостей за столом было много. 

Те трудные дни сражения под 
Москвой ветерану не забыть - как 
мерзли, голодали, но не отступи-
ли ни на шаг. Ефрейтор Козлов 
был в числе тех защитников, что 
впервые в жизни решали для себя 
вопрос - быть или не быть. Надеж-
ными, смелыми, настоящими ге-
роями оказалось то поколение 
девятнадцатилетних. И связист 
Геннадий Козлов - в их числе. 

В семье Козловых Геннадий 
был не единственным, кто пошел 
защищать Родину. Старший брат 
также воевал. К радости близких, 
братьям суждено было вернуться 

живыми. К еще большему удивле-
нию - Геннадий даже не был ра-
нен. А после войны еще пришлось 
отслужить два года, война для не-
го закончилась на Дальнем Вос-
токе. Когда вернулся домой, все 
пошло, как и положено на гра-
жданке - выучился на водителя, 
женился. Жена Вера тоже фрон-
товичка. Родились дети - два сына 
и дочь. Сорок лет отработал шо-
фером в санаторно-лесной школе 
Костромского района. Дожил до 
внуков и правнука. По-прежнему 
ценит жизнь. Дружит с юмором. 
Живет сейчас в селе Минском 
вместе с дочерью Татьяной. В 
свои девяносто четыре года был 
рад гостям. Надел праздничный 
пиджак, на лацкане которого кра-
суется орден Отечественной вой-
ны 2-й степени. Теперь  - еще па-

мятный знак, напоминающий о 
битве за Москву. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Сегодня, 7 декабря, Русская православная цер-
ковь вспоминает святую великомученицу Екате-
рину. 

Святая Екатери-
на, происходившая 
из знатного рода, 
пострадала от руки 
гонителей веры Хри-
стовой в царствова-
ние римского импе-
ратора Максимили-
ана в городе Алек-
сандрии, буквально 
за 10-15 лет до пре-
кращения почти 
трехсотлетнего го-
нения на христиан 
со стороны Римской 
империи.

Однажды ночью 
Екатерине пришло 
видение, в котором Господь ей дал кольцо, обручив на 
себе. В Александрию пришел Максимилиан, решив 
покорить Екатерину, но она отказала ему, из-за чего 
была брошена в темницу и подвергнута мучениям. 
Екатерину казнили, умирала она с молитвой Иисусу.

Святая Екатерина считается покровительницей 
знаний.  В народе она также слывет заступницей оди-
ноких. Молодые девушки возносят молитвы перед 
святым образом, чтобы она помогла найти вторую по-
ловинку. Называют Екатерину и заступницей брака. 
Икона, находящаяся в доме, позволит сохранить по-
кой и благополучие. 

В понедельник, 5 декабря, состоялись торжест-
венные проводы наших земляков в ряды Россий-
ской армии. 

Еще вчера вы-
пускники школы, тех-
никума или вуза, а 
сегодня уже призыв-
ники - без пяти минут 
солдаты! Специали-
сты молодежно-до-
сугового центра 
«Перспектива» взяли 
у ребят торжествен-
ную клятву будущего 
защитника Отечест-
ва. С напутственным 
словом к призывни-
кам обратились на-
стоятель Свято-Пок-
ровского храма отец 
Сергий и Констан-
тин Желтов. Сын 
Константина Ивановича младший сержант  Игорь 
Желтов свой подвиг совершил в июне 1989 года, ког-
да спасал пассажиров из горящего поезда Новоси-
бирск - Адлер. С напутственным словом к будущим 
воинам обратился начальник отдела военного комис-
сариата Костромской области по Костромскому рай-
ону Сергей Сироткин. С поздравлениями приехали 
ученики 4-го класса Некрасовской начальной школы.

Чтобы на любом посту и в трудных армейских по-
ходах не покидали воспоминания об отчем доме, 
близких и друзьях, призывникам вручили мешочки с 
родной костромской землей.
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ПРАЗДНИК4

(Начало на стр. 1)
Ребята из отряда «Тюбик» Космы-

нинской школы Нерехтского района  
представили интересный и запоминаю-
щийся ролик. Они расписывали Дом 
культуры и свою родную школу. Причем 
это была настоящая большая работа, 
красочная, многоплановая. Даже уди-
вительно, что старшеклассникам ока-
зался под силу такой объем творческих 
работ. После них останется добрая па-
мять, и кто-то захочет продолжить их 
дело. Снова, забегая вперед, скажем, 
приз зрительских симпатий заслужен-
но достался именно ребятам из отряда 
«Тюбик».

Аплодисменты заслужили и девоч-
ки из отряда «Трудовички». В фильме, 
снятом для конкурса, можно было ви-
деть, как преобразовалась террито-
рия их деревни Коряково. Непростое 
дело  - в летний день засучить рукава 
и вместо обычного отдыха полоть 
клумбу, поливать цветы, следить за 
зелеными питомцами. А коряковские 
девчата совсем небольшим отрядом 
смогли доказать всем, и в первую оче-
редь себе, что изменить жизнь в од-
ной взятой деревне можно. 

Отряд «Альтаир» КГСХА своим ме-
стом дислокации выбрал Ярославскую 
область. Отряд из тридцати шести че-
ловек из шестнадцати сельскохозяйст-
венных вузов страны работал целых 
два месяца. Представьте себе, это 
шестьдесят незабываемых дней, каж-
дый из которых - рабочие будни, встре-

чи  с друзьями после работы,  песни 
под гитару, шумные  веселые праздни-
ки. 

Все отряды перечислить невоз-
можно, но некоторые назовем: «Иван 
Сусанин» из КГСХА, работавший в Ар-
хангельской области, молодежный 
трудовой отряд «СЭР» из Костромы, 
расшифровывающийся как социаль-
ные экологические  работы,  «Добро-
дея» из Галича, «Экопатруль» из Буя, 
«Новые люди» из поселка Зебляки, 
«Чижовец» Костромского энергетиче-
ского техникума, «Неотложка» Ко-
стромского машиностроительного 
техникума, «Энергетик - 44» КГСХА. 
Интересные фильмы-презентации, 
красочные слайды, словом, выдумки 
ребятам было не занимать. 

Интересно узнать, как расценивает 
деятельность студенческих и трудовых 
отрядов депутат Государственной Ду-
мы Алексей Ситников. На слете он 
присутствовать не смог, но прислал 
свое напутствие молодым: «Могу ска-
зать, в любое дело, в которое вложено 
много сил,  всегда придет успех». Алек-
сей Ситников знает, о чем идет речь: на 
своем собственном примере вчераш-
ний студент, а сегодня государственно-
го уровня человек решает вопросы рос-
сийского масштаба. Кто знает, пройдет 
время, и кто-то из сегодняшних бойцов 
скажет, как Алексей Ситников: работать 
надо много и упорно. Другого вывода 
нет. И не будет. 

А пока сидящие в зале молодые ре-

бята и девчата живут надеждами на бу-
дущее и стремятся найти свое место в 
жизни. Они уже сегодня не сидят сложа 
руки, а действуют. 

В перекличке трудовых отрядов на-
шлось место не только студентам - мо-
лодеет движение. И сегодня старше-
классники  становятся  полноправными 
бойцами отряда. Пример - названный 
ранее отряд «Тюбик» из Нерехтского 
района. Ребята доказали, что ждать не 
надо - надо действовать. И у них все по-

лучилось, а взрослые увидели в них 
свою будущую смену. А девочки из де-
ревни Коряково Костромского района! 
Активные, энергичные, умелые. Что 
ими руководило? Чувство ответствен-
ности, молодой задор, желание испы-
тать себя в нужном деле. И тоже все 
удалось. Таких примеров немало. И это 
здорово.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Юность труда не боится
СЛЕТ

Уважаемые выпускники интернатных 

учреждений и замещающих семей 

Костромской области!

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Алексей

Алексею 15 лет. Молодой человек 
увлекается футболом, борьбой, сме-
шанными единоборствами и боксом. 
С особым удовольствием Алексей за-
нимается техническим моделирова-
нием.

С детства юноша занимается мо-
тоспортом, умеет ездить на кроссо-
вом мотоцикле.

Лёша – общительный, добрый и 
отзывчивый подросток. Берется за 
любую работу, всегда доводит дело до 
логического завершения, выполнив 
его на все сто процентов.

Алексей планирует поступить в ра-
кетостроительный институт в Санкт-
Петербурге и связать свою жизнь с 
механикой.

Алексей мечтает об обычных, до-
брых и справедливых родителях. С 
папой хотелось бы путешествовать и 

ходить в походы, а с мамой занимать-
ся приготовлением блюд и рукодели-
ем. Ведь уже сейчас Лёша с удоволь-
ствием печёт пироги, торты, умеет 
вышивать крестиком и вязать.

Основная задача программы – по-
мочь выпускникам в социальной адап-
тации, получении профессии, трудоу-
стройстве и подготовке к семейной 
жизни.

Психологическая, юридическая и 
социальная поддержка:

- индивидуальные и групповые заня-
тия с психологом

- юридическая поддержка в реали-
зации прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей
- взаимодействие с работодателями 

по вопросам трудоустройства
- содействие в получении дополни-

тельного образования.
Материальная поддержка: 
- размещение в социальной гости-

нице
- оказание адресной материальной 

помощи
- медицинская поддержка.

247

Вот и наступило время взрослой и самостоятельной жизни, интересный и до-
статочно сложный период. Специально для вас в рамках проекта «Хочу до-
мой» благотворительного фонда «Будущее сейчас» действует программа 
сопровождения выпускников.

Телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50.

Ребята из «Молочного стандарта» КГСХА
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У ВЕТЕРАНОВ 5

ЧЕЛОВЕК, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ 
В ЖИЗНЬ

Клавдия Ивановна Ру-
мянцева - старейшая жи-
тельница деревни Клюшни-
ково, ей 87 лет. Ветеран 
труда, труженица тыла. Не 
думала, не гадала, что прожи-
вет столько лет. Никто из под-
руг так долго не жил. Клавдия 
Ивановна любит жизнь. И было 
в ней немало счастливых дней, 
хотя и горестей тоже.

ИЗ ДЕТСТВА
Родилась Клава 1 августа 

1929 года в деревне Липово 
Павинского района. Без отца 
осталась в свои неполные де-
сять лет. Он умер еще до Вели-
кой Отечественной войны. 
Мать вышла замуж второй раз, 

и опять не устоялась, не укре-
пилась семья, только теперь 
помешала война. 

Отчима проводили на 
фронт и остались жить в де-
ревне с мамой и маленьким 
еще совсем братом. Ждали 
возвращения домой солдат в 
каждом доме, но приходили 
лишь похоронки. Не обошла 
беда и дом матери. Ее второй 
муж погиб. 

Трудно в эти годы было 
всем деревенским женщинам: 
им пришлось ходить за плугом 
и бороной, заменить мужчин на 
покосе и уборке, других тяже-
лых работах. Клава старалась 
изо всех сил помогать матери. 
На ее попечении находился 
братишка, да и по дому надо 
было везде поспевать. Но тогда 
мало кто обращал внимание на 
все эти трудности. Радовались 
каждому погожему дню, с не-
терпением ждали весну, ведь 
надо и своим огородом занять-
ся. Вместе с матерью Клава ко-
пала, сажала картошку, лук, 
свеклу, морковь.

Закончилась война, при-
шла Победа, но в деревне ста-
ло жить еще труднее.

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ
В Липове узнали, что в 

Кострому на фабрику требу-
ются рабочие. Вместе с дру-
гими семья Клавы поехала ис-
кать счастье.

На фабрику не взяли, но 
предложили работать в под-
собном хозяйстве в деревне 
Волково. Здесь тоже люди 
пахали, сеяли, растили ово-
щи, ухаживали за животны-
ми. Теперь уже Клава труди-
лась наравне со взрослыми.  
Натруженные руки матери и 
дочери тянулись к работе. На 
новом месте снова рано 
вставали и уходили в поле, 
возвращаясь домой поздно 
вечером. Клава в работе за-
давала тон, не давая себе 
передышки. Например, сор-
ную траву из грядок тереби-
ла с необыкновенным про-
ворством. 

Шел уже седьмой год после 
войны. Страна по-прежнему 
залечивала свои раны. И вот 
новые вести пришли в Волко-
во: фабрику закрывают, под-
собное хозяйство тоже, вся 
земля переходит в колхоз. 
Опять весна...

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Клава превратилась в кра-
сивую, статную, веселую де-
вушку, и женихи кружились во-
круг нее. Небезразличен из 
всех ей был Николай, да и она 
ему нравилась.  Поняли моло-
дые люди, что не могут жить 
друг без друга, и вскоре поже-
нились. Жизнь деревенская, 
семейная стала налаживаться. 
Родилась дочка Галя.

Но Клаве пришлось повто-
рить судьбу матери - ждать. 
Николая на три года призвали 
в армию. И пусть мирное вре-
мя, нет войны, но жизнь не 
всегда по гладкой дороге идет. 
И снова все работы и заботы 
легли на Клавины плечи, и сно-
ва без ее участия не обходи-
лись сушка сена, выращива-
ние овощей и картофеля. В 
колхозе были дороги каждые 
рабочие руки,  тем более такие 
умелые, как у нее.   

И снова весна... Вот она 
бежит с поля в деревню, на 
бегу поправляя выбившиеся 
из-под платка волосы. 
Николай приехал!  

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
С новой силой принялись 

за работу Клавдия и Николай, 
теперь уже вместе. Стали меч-
тать о своем доме, о достатке, 

тем более что Клава снова 
ждала ребенка. Родился сын 
Сергей.

Решили перейти на желез-
ную дорогу. Там тоже нужны 
работящие руки. Так они ока-
зались на станции Тебза, что в 
сторону Галича. Николая взяли 
старшим рабочим, а ее в бри-
гаду разнорабочих, состоящую 
из шести человек. С детьми 
водилась бабушка. 

Клава работала шустро, на-
равне с мужчинами: меняли 
деревянные шпалы, забивали 
тяжелым молотом костыли. 
Работа очень тяжелая, но и 
платили на железной дороге 
хорошо. 

Росли семейные доходы, 
росла и семья. Родилась дочь 
Тамара,  потом Наташа. Те-
перь уже родители стали ду-
мать не только о том, чем их 
накормить, во что одеть, но и 
как каждому дать образова-
ние. Для дочерей и сына они 
были примером дициплины и 
личной ответственности в лю-
бом деле. 

Каждый рано или поздно 
находит дело по душе. Нашли 
его и дети Румянцевых. Галина 
получила профессию швеи, 
Сергей - машиниста, Тамара 
стала маляром, Наталья - учи-
телем начальных классов. 

ЕЕ БОГАТСТВО
С мужем жизнь мирно про-

жили. Дети в отсутствии до-
броты и заботы укорить роди-
телей не могут. Клавдия Ива-
новна была хорошей хозяйкой, 
хорошо зарабатывала и по до-
му все успевала.

В Клюшниково Румянцевы 
приехали 25 лет назад, нако-
нец-то купив  свой дом, о ко-
тором так мечтали. Многое 
изменилось за эти годы. 
Ушел из жизни муж, трагиче-
ски погиб Сергей, умерла 
младшая дочка Наташа. 
Клавдия Ивановна живет в 
Клюшникове с дочерью Та-
марой, которая помогает ма-
ме быть спокойной, бороться 
с болезнями и просто радо-
ваться жизни. 

У Клавдии Ивановны 
шесть внуков и столько же 
правнуков. Вот ее богатство! 
Они часто навещают бабуш-
ку, а она такая же добрая, как  
раньше, и всегда готова всем 
помочь. Тамара Николаевна 
говорит: «Спасибо Богу за 
то, что у нас такая мама, что у 
нее добрая душа, что научи-
ла нас в жизни быть выносли-
выми и независимыми. Она 
мечтает, чтобы все были здо-
ровы и счастливы, в доме ца-
рили любовь, мир и взаимо-
понимание».  

О своих пожилых земляках, которых здесь 60 человек, 
рассказывает председатель совета ветеранов деревни Клюшниково 
Бакшеевского сельского поселения Валентина Баскова

Клавдия Ивановна с мужем и внучкой Юлей

С дочерью Тамарой

Клавдия (слева) с подругой

75-летний юбилей в нынешнем году отметили Анатолий 
Васильевич Калинин, Зинаида Николаевна Румянцева, 
Людмила Васильевна Гордеева, Валерий Алексеевич Ба-
сков, Алевтина Никитична Желтова, Алевтина Филоре-
товна Астафьева. Антонину Аркадьевну Потапову с юби-
лейным днем рождения земляки поздравят 23 декабря.

Среди старейших жителей Клюшникова Галина Дмитри-
евна Овсянова. Ей 85 лет.

Николай Владимирович Лебедев без пяти минут пенси-
онер. 13 декабря ему исполняется шестьдесят. Ветераны 
Клюшникова решили перед Новым годом на общем собрании 
принять его в свою организацию.
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6 ЗАБОТА

 ВСТРЕЧА Международный день 
инвалидов, который 
ежегодно отмечается 3 
декабря, установлен 
Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1992 году на 
47-й сессии. Генеральная 
Ассамблея призвала все 
государства и 
международные 
организации 
сотрудничать в его 
проведении. Главная 
цель - интеграция 
инвалидов в жизнь 
общества.

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

Если 
в семье 
ребенок-
инвалид
В администрации Ко-
стромского района 2 дека-
бря состоялось заседание 
круглого стола для роди-
телей, воспитывающих де-
тей-инвалидов.  

Его тема - «Равные воз-
можности детям-инвали-
дам: региональное изме-
рение». В разговоре приня-
ли участие представители 
районной общественной 
организации Всероссий-
ского общества инвалидов, 
специалисты  управления 
Пенсионного фонда России 
в Костромском районе, 
управления образования, 
окружной больницы Ко-
стромского округа №2, ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния, комитета имуществен-
ных и земельных отноше-
ний, архитектуры и градо-
строительства. К собрав-
шимся обратилась замести-
тель главы администрации 
Костромского района Еле-
на Чернова.

В ходе встречи родите-
ли, воспитывающие детей-
инвалидов, получили ответы 
на волнующие их вопросы.   

 ПИСЬМО 

В РЕДАКЦИЮ 

Говорим 
спасибо
В нашем селе Минское дол-
гие годы общество инва-
лидов возглавляет Софья 
Александровна Матасова.  

Мне часто приходится 
решать с ней какие-то во-
просы,  потому что у меня 
сын-инвалид, иногда в чем-
то помогать. Софья Алек-
сандровна - человек внима-
тельный, беспокойный. Для 
наших инвалидов она дела-
ет очень многое. Большое 
спасибо. 

Нина Маслова, 
село Минское

В ПОДАРОК 
ПЕСНИ И ТАНЦЫ

В Яковлевском всегда те-
пло принимают гостей. Так бы-
ло и на этот раз «Мы очень ра-
ды вас видеть», - сказала, от-
крывая торжество, директор 
СДК Марина Касаткина.  И 
конечно же старались самоде-
ятельные артисты.  Первыми 
вышли на сцену дети. Это тан-
цевальный ансамбль «Задо-
ринки». Он существует менее 
года, но девчонки танцуют кра-
сиво, а главное, с хорошим на-
строением. Самым любимым 
номером у них является танец 
«Ковбои». Зрители, естествен-
но, аплодисментов не жалели. 
В Яковлевском доме культуры 
два вокальных ансамбля - жен-
ский «Яковляночка» и народ-
ный коллектив ансамбль каза-
чьей песни «Казачий стан». 
Обоими руководит заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации Валенти-
на Кузина, аккомпанирует на 
аккордеоне и сам поет Миха-
ил Коробков. «Казачий стан» 
известен далеко за пределами 
Костромской области. Нынеш-
ним летом он гастролировал 
во Франции, затем успешно 
выступил на VI Международ-
ном  фестивале «Казачья ста-
ница Москва». Ансамбль 
«Яковляночка» намного моло-
же, пока не имеет столь высо-
ких титулов, но зрители его 
любят, и уже награды есть - ди-
плом первой степени на рай-
онном конкурсе.  Участницы 
увлечены фольклором. На 
этом празднике исполнили 
также две фольклорные песни 
- «Заболела Дунина головка» и 
«У Володи на току».  А под ко-
нец праздника оба коллектива 
объединились и пели вместе 
со зрителями. Были и общие 
танцы. Какой же без них 
праздник!

ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ
Это как раз о наших инва-

лидах. Руководитель районной 
организации Ирина Сорокина 
рассказала, как проходят рай-

онный конкурс «Лучшее приу-
садебное хозяйство» и спарта-
киада «Спорт для всех».

В нынешнем году в конкур-
се активно участвовали: семьи 
Крюковых, Галочкиных, Ка-
линиченко, Гайфулиных из 
поселка Апраксино, семья Го-
лодных из деревни Кузьми-
щи, Ольга Спицына из села 
Сущево, Алевтина Жижко из 
деревни Середняя. В поселке 
Зарубино знатными садовода-
ми и огородниками считаются 
Эльза Бабич, семьи Сизовых 
и Рыжовых. 

Последний в нынешнем го-
ду этап спартакиады «Спорт 
для всех» пройдет завтра, 8 
декабря. В программе - боу-
линг. Кстати, у инвалидов тра-
диция - завершать спартакиа-
ду именно боулингом. 

Они также часто вместе хо-
дят в театр, на концерт, совер-
шают паломнические поездки. 
И перед началом этой встречи 
ее участники сначала побыва-
ли на экскурсии «Храмы Заре-
чья», которую для них провела 
главный библиограф цен-
тральной районной библиоте-
ки Елена Цыпылова.  Всем 
понравилось, соприкоснулись 
с жемчужинами родного края, 
его богатой историей. 

Проходит в районе и празд-
ник для маленьких инвалидов. 
Обычно его проводили в Меж-
дународный день защиты де-
тей, 1 июня, на базе Костром-
ского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения. В 2016 году в рай-
онном обществе инвалидов 

решили пойти на эксперимент 
и пригласить своих подопеч-
ных на Пушкинский праздник в 
поселок Василево, где они ве-
селились вместе с обычными 
детьми.  Получилось как нель-
зя лучше! 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ

Хорошо участвовать и в 
конкурсах, и в праздниках, со-
ревнованиях, поездках. Но по 
состоянию здоровья это под 
силу далеко не всем инвали-
дам. Кто-то не может не только 
выйти из дома, но и встать с 
постели. К таким людям у чле-
нов общества инвалидов осо-
бое внимание. Лишний раз по-
звонить, лишний раз зайти, 
ведь лечат не только таблетки, 

но и простое участие. Обо всех 
руководителях первичных ор-
ганизаций можно сказать: они 
добрые и внимательные, гото-
вы всегда помочь тому, кому 
еще труднее.

Глава Костромского района 
Валерий Нода вручил благо-
дарственные письма замести-
телю председателя районной 
организации и председателю 
первичной организации Ап-
раксинского сельского посе-
ления Галине Жечко, предсе-
дателю первичной организа-
ции Самсоновского сельского 
поселения Елене Клюквиной 
и Альфире Рябцовой из села 
Кузнецово.  Председатель Со-
брания депутатов Костром-
ского района Ярослав Ша-
пошников благодарственны-
ми письмами наградил Ирину 
Сорокину, а также Екатерину 
Онегину из села Шунга и 
Людмилу Товстенко из по-
селка Бычиха.  Большую рабо-
ту в своих поселениях прово-
дят Тамара Смирнова (посе-
лок Паточного завода), Свет-
лана Чекалова (деревня Кузь-
мищи),  Галина Рыжова (по-
селок Зарубино), Нина Тимо-
феева (село Сущево), Алев-
тина Жижко (деревня Серед-

няя), Софья Матасова (село 
Минское), Ирина 

Большакова (по-
селок Василево), 
Татьяна Любимо-

ва (деревня Кру-
тик), Галина Горбу-

нова (поселок Николь-
ское). Им благодарствен-

ные письма и подарки вручила 
Ирина Сорокина. 

С теплыми словами по-
здравлений к активистам об-
щества обратились глава Ко-
стромского района Валерий 
Нода, заместитель главы рай-
онной администрации Елена 
Чернова, председатель рай-
онного Собрания депутатов 
Ярослав Шапошников,  глава 
Шунгенского сельского посе-
ления Николай Старикин, 
председатель областной орга-
низации ВОИ Александра Ду-
бовая, исполняющая обязан-
ности председателя межрай-
онного комитета социальной 
защиты населения Ирина 
Щербакова, начальник Пен-
сионного фонда России в Ко-
стромском районе Татьяна 
Мурашова. 

Наталия НЕВЗОРОВА 
Фото автора

Они несут добро другим
В первый зимний день в Яковлевском сельском доме культуры прошел праздник, посвящен-
ный Международному дню инвалидов. В нем приняли участие активисты районной органи-
зации ВОИ.  
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ПРОГРАММА TV 7

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.15, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.10 - Ночные новости. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.25 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55, 21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.

18.50 - «60 минут». 16+.
22.55 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.30 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - «Библиотека приключений». 
12+.
11.30 - Х/ф «ЖАЖДА». 16+.
12.50 - «Пешком...». 16+.
13.20, 1.00 - Д/ф «Неразгаданная тай-
на». 16+.
14.05 - «Линия жизни». 12+.
15.10 - Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ». 12+.
16.45 - Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне. 
12+.
18.35 - К 75-летию Российского госу-
дарственного архива литературы и 

искусства. «Единица хранения». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Свой круг на земле...». 
16+.
22.00 - «Тем временем». 16+.
22.50 - Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
16+.
23.35 - Худсовет. 16+.
23.40 - «Энигма. Кристине Ополайс». 
16+.
0.20 - Д/с «Остров Сахалин. Край све-
та. Откуда придет кино?». 12+.
2.40 - Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.10 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.

19.40 - Т/с «ШЕЛЕСТ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.10 - «Основной закон». 12+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 12+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 0.00 - «Дом-2. Остров любви». 
16+.
11.30 - «Танцы» - «Дети». 6+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4». 
16+.
17.00, 17.30, 18.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
18.30, 21.10 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00, 23.00 - «Comedy Woman». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». 12+.
2.55, 4.35 - «Холостяк». 16+.

КИТ
0.00, 8.30, 18.30, 22.45 - 
Наш регион. 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 19.30 - Общее дело. 12+.
7.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Безопасная среда. 12+.
19.20 - Вне зоны. 12+.
20.00 - Спортмания. 12+.
20.45 - И в шутку и всерьез 6+.

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.25 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.00, 2.35 - Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ». 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - «Новогодний Задорный юби-
лей». 16+.
23.35 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 
16+.
1.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД». 16+.
4.35 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+. 
11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.30, 
17.30 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+. 
19.00, 19.30, 19.55, 1.25, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.30, 3.55, 4.30, 5.00, 5.30 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.25, 21.15, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.10, 5.15 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.
7.30, 20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН». 12+.
9.30, 23.15, 0.30 - «Уральские пельмени». 
16+.
10.40 - Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+.
23.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.00 - Т/с «FUNТАСТИКА». 16+.
1.45 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
3.45 - «Взвешенные люди». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время 
покажет». 16+.
16.00, 2.20, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00, 1.20 - «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.25 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55, 21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.

22.55 - «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+.
3.30 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.10 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.45 - «Эрмитаж». 12+.
13.15 - Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА». 
16+.
15.10 - Д/ф «Короли династии Фабер-
же». 12+.
15.55 - «Сати. Нескучная классика...». 
12+.
16.35 - Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
12+.
16.55 - Гении и злодеи. 12+.
17.25 - Российские звезды мировой 
оперы. 12+.
18.30 - К 75-летию Российского госу-
дарственного архива литературы и 

искусства. «Единица хранения». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Искусственный отбор. 16+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Александр Солженицын». 
12+.
22.00 - «Игра в бисер». 12+.
22.40 - Д/ф «Гиппократ». 12+.
22.50 - Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
16+.
23.35 - Худсовет. 16+.
23.40 - Уроки русского. 12+.
1.40 - Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ШЕЛЕСТ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.

0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.00 - Квартирный вопрос. 0+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 12+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20 - «Время интервью». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
18.30 - «В рамках закона». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
21.00 - «Умницы и умники. Первые 
шаги». 6+.
22.00, 23.00 - «Comedy Woman». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.

2.00 - Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК». 16+.
2.40, 4.20 - «Холостяк». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
12+.

20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 12+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.10 - Вести 

интервью. 16+.
18.50 - Музей. 12+.
19.00 - Православный вестник. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.40 - «100 великих». 
16+.

6.55 - «Проверь теорию на прочность». 
12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
14.20 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.00, 2.30 - Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день». 16+.
23.35 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
1.30 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.35, 
17.30 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+. 
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 
16+. 
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 - Т/с 
«СЛЕД». 16+. 
0.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
1.55 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
16+.
3.45 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Головоломка». 
6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.

8.05, 5.30 - М/с «Великий Человек-
паук». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
12+.
9.30, 0.00, 22.55 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.15 - Х/ф «ПРИЗРАК». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Топливо для Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 16+.
17.00, 3.20 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.
22.15 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «САМОВОЛКА». 16+.
2.20 - «Странное дело». 16+.
4.20 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ». 16+.
9.50 - Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Осторожно, мошенники! Липовые 
родственники». 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Линия защиты. Страшная сказка». 
16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Союзный приговор». 16+.
23.05 - Без обмана. 16+.
0.30 - Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ». 16+.

4.10 - Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье 
моё?». 16+.
5.10 - Д/ф «Знаменитые соблазнители. Пат-
рик Суэйзи». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - «Джейми у себя дома». 
16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 23.55 - «6 кадров». 16+.
8.10, 2.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.10, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.10, 22.55 - «Свадебный размер». 16+.
15.10 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.05 - Х/ф «СВАТЬИ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНДУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.
5.30 - «Джейми у себя дома». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Места Силы. Республика Беларусь». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко». 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». 16+.
1.15 - Х/ф «ХИМЕРА». 16+.
3.15, 4.00, 5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК». 
16+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным 

12+.

7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 12.10, 16.00, 18.35, 
20.10, 20.45 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
7.40, 16.05, 18.40, 0.55 - Все на Матч! 16+.
9.00 - Хоккей. «Кубок Легенд». «Крылья Сове-
тов» (Москва) - ЦСКА. 0+.
10.25 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Словении. 0+.
12.15 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Словении. 0+.
14.00, 3.55 - Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. 12+.
14.30, 15.30, 5.30 - Все на футбол! 12+.
15.00, 5.00 - Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/16 финала. 12+.
16.35 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 0+.
19.40 - Д/ф «Александр Поветкин. Путь бой-
ца». 12+.
20.15 - Реальный спорт. 12+.
20.55 - Спортивный интерес. 12+.
21.55 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Милан». 12+.
1.35 - Х/ф «ГОЛ». 12+.
4.30 - Все на футбол! 0+.
6.00 - «Звёзды футбола». 0+.

EUROSPORT
7.30, 8.00, 12.00 - Горные 
лыжи. 12+.
8.30 - Зимние виды спорта. 

12+.
9.30, 2.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
10.15, 14.30, 2.30, 14.45 - WATTS. 12+.
10.30 - Фигурное катание. 12+.
12.30, 21.00 - Биатлон. 12+.
13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 2.00 - Футбол. 
12+.
16.00, 22.00 - Снукер. 12+.
20.30 - Лучшее из конного спорта. 12+.
1.00 - Конный спорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ТОМ 
СОЙЕР». 2+. М/ф «Лесная исто-
рия». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и 

Лёлек». 0+. «Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 

ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тараканище». 0+. 
М/ф «Вершки и корешки». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ФРАК ДЛЯ ШАЛО-
ПАЯ». 12+. М/ф «Новичок». 0+. М/ф «Домаш-
ний цирк». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Про верблюжонка». 
0+. «Знакомые нашей елки». 6+. «Достать до 
неба». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли». 6+. 
«Маленький Шего». 6+. «Охотничье ружье». 
6+. «Волчище - серый хвостище». 0+. «Пла-
стилиновый ежик». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Оружие Победы». 
16+.

8.30, 9.15, 10.05, 0.00 - Т/с «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА 1». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.20, 14.05 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.
19.20 - «Теория заговора. ЦРУ против Рос-
сии». 16+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
4.05 - Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.10 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Молчание Гизы». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-

грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 16+.
17.00, 3.15 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «СПАУН». 16+.
2.15 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». 
16+.
10.35 - Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 
леди». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+. 
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. 16+.
16.00 - «Линия защиты. Тринадцатый знак 
Зодиака». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Приборы от 
маразма». 16+.
23.05 - «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
2.05 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 16+.
3.55 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ». 12+.
4.30 - Д/ф «Жизнь на понтах». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30, 6.00 - «Джейми у 
себя дома». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 23.55, 5.20 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.20 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05, 4.20 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 22.55 - «Свадебный размер». 16+.

15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ИНДУС». 16+.
0.30 - Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - Не ври мне. «Мама, меня похитили». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко». 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». 16+.
1.00 - Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ». 16+.
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт с 
Александром Пушным. 

12+.
7.00, 7.35, 8.55, 9.25, 10.30, 15.00, 17.35, 
18.35, 20.10, 22.35 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
7.40, 11.35, 15.05, 18.40, 0.40 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Д/ф «Вся правда про...». 12+.
9.30 - ЕвроТур. Обзор матчей недели. 12+.
10.35 - Спортивный интерес. 16+.
12.05 - Профессиональный бокс. 16+.
14.00 - «Бой в большом городе». 16+.
15.35 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
17.45 - Реальный спорт. Гандбол. 12+.
18.15 - «Десятка!». 16+.
19.10 - «Культ тура». 16+.
19.40 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома. 16+.

12 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 - «Время пока-
жет». 16+.
16.00, 2.20, 3.05 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00, 1.20 - «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.25 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55, 21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
22.55 - «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». 12+.
3.30 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.10 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.40 - «Энигма. Кристине Ополайс». 
16+.
13.20 - Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ». 12+.
15.10 - Д/с «Остров Сахалин. Край света. 
Откуда придет кино?».12+.
15.55 - Искусственный отбор. 12+.
16.35 - Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива». 12+.
16.55 - Гении и злодеи. 12+. 
17.25 - Российские звезды мировой опе-
ры. 12+.
18.05 - Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона». 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 12+.
19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 6+.

19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - «Абсолютный слух». 12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Александр Солженицын». 
12+.
22.00 - Власть факта. 16+.
22.40 - Д/ф «Томас Алва Эдисон». 12+.
22.50 - Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
16+.
23.35 - Худсовет. 16+.
23.40 - Уроки русского. 12+.
1.40 - Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Т/с «ШЕЛЕСТ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.00 - «Дачный ответ». 0+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 12+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 

календарь». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Остров любви». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Земский доктор». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00, 23.00 - «Comedy Woman». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 18+.
2.55, 4.45 - «Холостяк». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Новости. 
Утро. 16+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.10, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
6.40, 18.15 - Мой доктор. 12+.

7.15, 19.15 - Одни дома. 6+.
7.45 - Безопасная среда. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
20.45 - Вне зоны. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 2.30 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на про-

чность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
13.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». 16+.
14.30 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.10 - Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ». 
16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день». 16+.
23.30 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
1.25 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+.
4.45 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
16+.
12.30 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+. 
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
0.00 - Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». 
16+.
2.00 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». 16+.
3.30 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». 12+.
5.10 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+.
6.50, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.

8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
12+.
9.30, 22.45, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.35 - Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». 16+.
2.00 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

3.00 - Новости. 16+.
9.20, 4.20 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 - «Время 
покажет». 16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00, 2.20, 3.05 - «Наедине со всеми». 
16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России - сборная Шве-
ции. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.35 - На ночь глядя. 16+.

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

9.00, 11.00, 13.30, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
12.00 - Разговор с Председателем Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведевым. 
16+.
14.40, 17.20, 20.45 - Местное время. 
16+.
14.55, 21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.

17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 16+.
22.55 - «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
0.55 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
3.00 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 - Новости 
культуры. 16+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 0.10 - Т/с «КОЛОМБО». 16+.
12.40 - «Россия, любовь моя!». 16+.
13.10 - Х/ф «НА ГРАНИЦЕ». 12+.
15.10 - Д/ф «Александр Солженицын». 
12+.
15.55 - «Абсолютный слух». 16+.
16.35 - Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
12+.
16.55 - Гении и злодеи. 12+.
17.25 - Российские звезды мировой 
оперы. 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 12+.

19.15 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 12+.
20.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - «Правила жизни». 12+.
21.15 - Д/ф «Незнакомый голос». 12+.
22.00 - «Культурная революция». 16+.
22.50 - Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
16+.
23.35 - Худсовет. 16+.
23.40 - Уроки русского. 12+.
1.40 - Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Пла-
та». 12+.
1.55 - «Наблюдатель». 12+. 

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Т/с «ШЕЛЕСТ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.

0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.00 - «Научная среда». 16+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 12+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Миллион на свадьбу». 
16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 - Т/с «ОЛЬГА». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
19.30 - Т/с «УНИВЕР». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 23.00 - «Comedy Woman». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 18+.
3.20 - «ТНТ-Club». 16+.
3.25, 5.10 - «Холостяк». 16+.
5.40 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

16+.
20.30 - «Газетный разворот». 12+.
20.40 - «Умницы и умники. Первые 
шаги». 6+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.05 - Вести 
интервью. 16+.

18.50 - Костромскому охотничьему 
хозяйству 40 лет. 12+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00, 3.00 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». 16+.
11.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». 16+.
14.20 - Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ». 16+.
16.00 - Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ-
КЕ». 16+.
18.00 - КВН на бис. 16+.
21.30 - «В гостях у Михаила Задорно-
ва». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛИЛЛЕХАММЕР». 16+.
1.55 - Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
12+.
13.30 - Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-
НЕ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.30 - «Актуально». 16+.
19.00, 19.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
0.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 12+.
1.55 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
12+.
5.00 - Т/с «ОСА». 16+.

СТС
6.00, 5.30 - «Ералаш». 6+.
6.50, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 1.00 - Т/с «ВЕЧНЫЙ 

ОТПУСК». 12+.
9.30, 22.45, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.45 - Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «ПЯТНИЦА». 16+.
2.30 - Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.00 - «Взвешенные люди». 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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.  

14 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

15 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

20.15 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 16+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Арсенал». 0+.
1.30 - Х/ф «ЧУДО». 12+.
4.05 - «Высшая лига». 12+. 
4.30 - Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - 
«Лестер». 0+.

EUROSPORT
3.30 - Хоккей. 12+.
6.15 - Фигурное катание. 12+.
7.00, 16.00, 22.00 - Снукер. 

12+.
8.30, 13.00, 21.30, 13.30 - Футбол. 12+.
10.30 - Прыжки с трамплина. 12+.
11.15 - WATTS. 12+.
11.30 - Фехтование. 12+.
12.30 - Горные лыжи. 12+.
14.00 - Плавание. 12+.
20.30 - Конный спорт. 12+.
1.00 - Автоспорт. 12+.
2.00 - Ралли ERC. 12+.
2.30 - Фристайл. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МАРКА 
СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ». 6+. 
М/ф «Королева зубная щетка». 0+. 
М/ф «Сказка о глупом мышонке». 

0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и Лёлек». 0+. 
«Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Фока - на все руки 
дока». 6+. М/ф «Чучело-мяучело». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «БАБУШКИН 
ВНУК». 12+. М/ф «Русские напевы». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Ниточка и котенок». 
0+. «Край земли». 0+. «Наша няня». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли», фильм 2 - 
«Похищение». 6+. «Фунтик и огурцы». 0+. 
«Колобок». 0+. «Тихая поляна». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Оружие Победы». 

16+.
8.30, 9.15, 10.05, 0.00 - Т/с «ДЕЛО ГАСТРО-

НОМА 1». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.20, 14.05 - Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 
16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». «Маяковский». 
16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
4.00 - Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕРЬЕЗ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Битвы древних богинь». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 16+.
17.00, 3.30 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.30 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «СЕРЕНА». 16+.
2.30 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - «Доктор И...». 16+.

8.30 - Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 12+.
10.55 - Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». 12+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.

11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и 
Вера Новикова». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Бедные миллиарде-
ры». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45, 4.55 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «90-е. Врачи-убийцы». 16+.
0.25 - «Русский вопрос». 12+.
1.10 - Х/ф «КРЫЛЬЯ». 12+.
5.10 - Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.15 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.05, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
15.55, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
0.30 - Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - Не ври мне. «Кража». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко». 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.

18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПА-
СНОСТИ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЦЕРБЕР». 16+.
3.00, 3.45, 4.45 - Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт. 
12+.

7.00, 7.35, 8.55, 12.30, 15.00, 17.50 - Новости. 
16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
7.40, 12.35, 15.05, 18.30, 0.40 - Все на Матч! 
16+.
9.00 - Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 16+.
13.05 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.
15.35 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
17.30 - «Десятка!». 16+.
17.55 - «Культ тура». 16+.
19.10 - Лучшие нокауты. 16+.
20.10 - Х/ф «ГРОГГИ». 16+.
22.10 - Д/ф «Легендарные клубы». 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. «Сандер-
ленд» - «Челси». 12+.
1.10 - Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
0+. 
3.00 - Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бильбао» (Испания). 0+.
5.00 - Д/ф «Коби делает работу». 12+.

EUROSPORT
3.30, 7.00, 16.00, 0.45 - Снукер. 
12+.
5.00 - WATTS. 12+.

5.15, 5.45, 21.15, 22.30, 1.45 - Футбол. 
12+.
6.15, 8.30, 1.00 - Прыжки с трамплина. 12+.
9.15 - Велоспорт. 12+.
10.30 - Ралли ERC. 12+.
11.00 - Фрирайдинг. 12+.
11.15, 12.00, 12.30, 13.15 - Биатлон. 12+.
14.15, 15.15, 20.30 - Хоккей. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА». 6+. 
М/ф «Мурзилка и великан». 6+. 
«Академик Иванов». 6+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Болек и Лёлек». 0+. 
«Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Тайна запечного 
сверчка». 6+. «Непослушный котенок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ». 12+. М/ф «Наш добрый мастер». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «День рождения 
бабушки». 0+. «Змей на чердаке». 0+. «Сказки 
о машинах». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли», фильм 3 - 
«Последняя охота Акелы». 6+. «Дора-Дора 
помидора». 0+. «Чемпион». 0+. «Весенние 
мелодии». 0+. «Новеллы о космосе». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Оружие Победы». 

16+.
8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 - Т/с «БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.35, 14.05, 0.00 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 
16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.
19.20 - «Последний день». Михаил Ульянов. 
12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
4.20 - Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-
ект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.40 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
20.00 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». 16+.
2.40 - «Минтранс». 16+.
3.20 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.10 - «Доктор И...». 16+.

8.40 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 16+.
10.35 - Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИС-
ТИ». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - «90-е. Врачи-убийцы». 16+.
16.00 - «Линия защиты. Воскрешение». 16+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.30 - Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». 16+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Фальшивые романы». 16+.
23.05 - Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». 12+.
0.30 - Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И МУЖ-
ЧИНЕ». 16+.
2.20 - Д/ф «Травля. Один против всех». 16+.
4.00 - Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». 16+.
5.00 - Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 - 

Новости. 16+.
9.20, 4.40 - Контрольная закупка. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 16+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Мужское / Женское». 16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России - сборная Чехии. 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». 12+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «ХИЧКОК/ТРЮФФО». 
16+.
2.05 - Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 
16+.

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

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Местное 
время. 16+.
11.55, 1.10 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.

18.50 - «60 минут». 16+.
21.00 - «Юморина». 12+.
23.15 - Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-
ЩАЙ!». 12+.
3.20 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРАСИ-
ВЕЕ». 12+.
12.00 - Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 12+.
12.30 - «Письма из провинции». 12+.
12.55 - Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ». 
12+.
15.10 - Д/ф «Александр Солженицын». 
12+.
15.50 - Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-
лей». 12+.
16.05 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
16.45 - «Царская ложа». 16+.

17.30 - Большая опера-2016. 12+.
19.45 - «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 12+.
21.40 - «Искатели». 12+. 
22.25 - Цвет времени. Клод Моне. 12+.
22.35 - «Линия жизни». 12+.
23.45 - Худсовет. 16+.
23.50 - Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕ-
ВА». 12+.
1.30 - М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова». 12+.
1.55 - «Искатели». 16+.
2.40 - Д/ф «Верона - уголок рая на Зем-
ле». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.25 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.30 - «ЧП. Расследование». 16+.
20.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
21.50 - «Экстрасенсы против детекти-

вов». 16+.
23.10 - «Большинство». 16+.
0.30 - «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
3.25 - Авиаторы. 12+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 12+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, календарь». 12+.

6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
10.30 - «Дом-2. Миллион на свадьбу». 
16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30, 21.00 - «Умницы и умники. Пер-
вые шаги». 6+.
14.50, 18.30 - «Афиша выходного дня». 
12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 - 
«Однажды в России». 16+.
18.45 - «Специальный репортаж». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Баттл». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
2.00 - Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-
ПИЛ». 16+.
3.25 - «Холостяк». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40, 18.15 - Безопасная среда. 12+.
7.40, 18.30 - Одни дома. 6+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30, 22.50 - Наш регион. 12+.
23.15 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00, 3.45 - «100 великих». 
16+.
6.55 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
11.20 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ». 16+.
13.10 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
19.30 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ». 16+.
0.40 - Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО». 
16+.
2.45 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 16+.
6.10 - «Момент истины». 

16+.
7.00 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». 12+.
12.45, 14.05, 16.00, 17.15 - Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО». 16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 16+. 
1.35, 2.15, 2.55, 3.35, 4.15, 4.50, 5.20 - 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+. 

СТС
6.00, 5.10 - «Ералаш». 6+.
6.50, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.
7.45 - М/с «Три кота». 6+.

8.30 - Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 
12+.
9.30, 19.00, 19.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
10.45 - Х/ф «ПЯТНИЦА». 16+.
12.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
16+.
23.10 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ВОЛКИ». 16+.
2.40 - Х/ф «АНОНИМ». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.30 - Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ ДВУХ 
КОШЕЧЕК». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приключения». 
6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - «Юрий Никулин. Великий смеш-
ной». 12+.
11.20 - Смак. 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - «На 10 лет моложе». 16+.
14.10 - «Голос». 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллионером?». 
12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.20 - «Ледниковый период». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
22.40 - «МаксимМаксим». 16+.
23.50 - Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная Финляндии - сборная Шве-
ции. 12+.
1.40 - Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ». 16+.
3.30 - Модный приговор. 16+.
4.30 - «Мужское / Женское». 16+. 

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «ИСПЫ-
ТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». 12+.
7.05 - Диалоги о животных. 12+.
8.00, 11.20 - Местное время. 16+.
8.20 - Россия. Местное время. 12+.

9.20 - «Сто к одному». 6+.
10.10 - «Семейный альбом». 12+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.40 - «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+.
14.20 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
12+.
18.00 - Юбилейный вечер Виктора Дробы-
ша. 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
21.00 - Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА». 12+.
1.00 - Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». 16+.
3.00 - Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» на 
русском языке. 16+.

10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА». 12+.
12.15 - «Острова». 12+.
13.00 - Пряничный домик. 12+.
13.30 - «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки». 12+.
14.00, 1.55 - Д/ф «Озеро в море». 12+.
14.50 - Спектакль «МЫ - ЦЫГАНЕ». 12+.
16.10 - «Николай Сличенко. Театральная 
летопись. Избранное». 12+.
17.00 - Новости. 16+.
17.30 - Х/ф «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
12+.
18.30 - Х/ф «КЛАССИКА ЖАНРА». 12+.
18.50 - «Больше, чем любовь». 12+.
19.30 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
12+.
21.00 - Большая опера-2016. 12+.
22.50 - Х/ф «ДОРОГАЯ». 16+.
1.00 - «Другой Канчели». 12+.
2.40 - Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 16+.

НТВ
5.00 - Их нравы. 0+.
5.40 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - «Стрингеры НТВ». 12+.
8.50 - «Устами младенца». 0+.
9.35 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
11.00 - «Еда живая и мёртвая». 12+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.05 - «Двойные стандарты». 16+.
14.10 - «Поедем, поедим!». 0+.
15.05 - Своя игра. 0+.
16.20 - «Однажды...». 16+.
17.00 - «Секрет на миллион». 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 12+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Международная пилорама». 16+.

22.50 - «90-е. Цена вопроса». 16+.
0.25 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 
16+.
2.25 - «Таинственная Россия». 16+.
3.25 - Авиаторы. 12+.
4.05 - Т/с «ХВОСТ». 12+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 
16+.

8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Умницы и умники. Первые шаги». 
6+.
9.00 - «Агенты 003». 16+.
9.30 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Миллион на свадьбу». 
16+.
11.30 - «Школа ремонта». 12+.
12.30, 1.30 - «Такое кино!». 16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30, 15.00, 16.00 - «Comedy Woman». 
16+.
17.00 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ». 
16+.
19.00 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
19.30 - «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». 16+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ». 18+.
4.15 - Т/с «ЗАЛОЖНИКИ». 16+.
5.10 - Т/с «САША + МАША». 16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Умницы и умники. Пер-
вые шаги». 6+.
20.20 - «Лапушки». 12+.
20.30 - «Автоликбез». 16+.

20.40 - «Концерт». 12+.
20.50 - «Документальный фильм». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - Костро-
ма. 16+.

19.10 - Актуальный репортаж. 12+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.00 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ». 16+.

9.55 - Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАРМЕТ-
КИ». 16+.
11.55, 3.45 - Д/ф «Свободная энергия 
Теслы». 16+.
13.00, 23.30 - 100500 городов. Нью-Йорк. 
16+.
13.30 - «Заповедник». 0+.
14.30 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР». 16+.
17.05 - Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ-
ДАЯ». 16+.
19.35 - КВН на бис. 16+.
21.05 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
22.00 - «+100500». 16+.
23.00 - 100500 городов. Рейкьявик. 16+.
0.00 - Х/ф «ПРИДУРКИ». 16+.

1.40 - Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 
МИЛАНЕ». 16+.
4.50 - «Заповедник». 16+.
5.40 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.

10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+. 
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55 - Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+.
0.55 - Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». 16+.
2.40, 4.00, 5.20, 6.35 - Х/ф «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45, 9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
7.30 - М/ф «Монстры против 
овощей». 6+.

7.55 - М/с «Робокар Поли и его друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/ф. 6+.
12.30 - М/ф «Упс! Ной уплыл...». 12+.
14.10 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
16.00 - «Уральские пельмени». 16+.
16.55 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
16+.
19.05 - М/ф «Город героев». 16+.
21.00 - Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
16+.
23.35 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
2.05 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 16+.
4.15 - Х/ф «СТРАНА ВАМПИРОВ». 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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.  

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40 - Местное время. Вести – Кос-
трома. 16+.
8.10 - Ребятам о зверятах. 16+.
8.20 - Приказано выжить. 16+.
8.35 - Православный вестник. 16+.
8.50 - К 55-летию Костромской 
областной филармонии.  16+.
11.20, 14.20 - Местное время. 
Вести – Кострома.   16+.

16 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

17 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

8.00, 2.05 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.00, 4.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
15.55, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
21.00 - Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 16+.
0.00, 5.05 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 - 

Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - Не ври мне. «Когда хочешь как лучше». 
12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко». 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
18.30 - Т/с «ДЖУНА». 16+.
19.30, 20.30 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 
16+.
21.30, 22.15 - Т/с «КОСТИ». 16+.
23.15 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+.
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 - Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА». 16+.
5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт. 
12+.

7.00, 7.35, 8.55, 11.00, 15.00 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
7.40, 11.05, 15.05, 23.20 - Все на Матч! 16+.
9.00 - Футбол. Чемпионат Англии. 0+.
11.35 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.
13.35 - «Новые лица». 16+.
14.30 - Д/ф «Александр Поветкин. Путь бой-
ца». 12+.
15.35 - Д/с «Спортивный детектив». 16+.
16.35 - Х/ф «ГРОГГИ». 16+.
18.35 - Все на хоккей! 12+.
19.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-

ны. 12+.
21.10 - Х/ф «ФАНАТ». 16+.
0.00 - Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». 12+.
2.10 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 0+.
4.10 - Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭКХЭМ». 16+.
6.20 - «В этот день в истории спорта». 12+.

EUROSPORT
3.30, 20.45, 21.45 - Хоккей. 
12+.
6.15 - WATTS. 12+.

7.00, 15.45, 22.00 - Снукер. 12+.
8.30, 10.30, 19.15, 2.00 - Биатлон. 12+.
9.45 - Прыжки с трамплина. 12+.
11.45 - Фристайл. 12+.
12.30, 14.00 - Горные лыжи. 12+.
1.00 - Конный спорт. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ». 6+. М/ф «Сказка про 
дурака Володю». 0+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Каникулы 
Болека и Лёлека». 0+. «Приключе-

ния мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Сердце храбреца». 
6+. «Новогодняя ночь». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 12+. 
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Солдатская сказка». 
6+. «Миссис Уксус и мистер Уксус». 12+. 
«Тредичино». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли», фильм 4 - 
«Битва». 6+. «Полет на Луну». 6+. «Ветерок». 
6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 16+.
8.00 - Д/с «Оружие Победы». 
16+.

8.30, 9.15, 10.05, 11.00, 13.15 - Т/с «БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
13.35, 14.05, 0.00 - Т/с «КОНВОЙ PQ-17». 
16+.
18.30 - Д/с «Легенды госбезопасности». 16+.

19.20 - «Легенды космоса». Юрий Гагарин. 
6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
4.20 - Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-
ект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «РАСПЛАТА». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
20.00 - «Голод». Документальный спецпроект. 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
1.20 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 16+.
3.20 - Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА». 16+.
10.35 - Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
13.45 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Петровка, 38». 16+.
15.30 - Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+.
17.40 - Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 12+.
19.30 - «В центре событий». 16+. 
20.40 - «Право голоса». 16+.
22.30 - Приют комедиантов. 12+.
0.25 - Х/ф «НЕБО ПАДШИХ». 12+.
2.55 - Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». 12+.

3.50 - Линия защиты. 16+. 
4.20 - Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30, 23.35, 4.50 - «6 кадров». 16+.
7.40, 2.50 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
9.40 - Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...». 
16+.
18.00 - «Ты нам подходишь». 16+.
19.00 - Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!». 
16+.
22.35 - Д/ф «Анита. Всё за любовь». 16+.
0.30 - Муз/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА». 
16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - Не ври мне. «Второй лишний». 12+.
12.30 - «Тайные знаки» с Олегом Девотченко». 
12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за приви-
дениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 16+.
22.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 
16+.
0.00 - Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». 16+.
2.30 - Х/ф «ГИДРА». 16+.
4.15 - Х/ф «ЦЕРБЕР». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт. 
12+.

7.00, 7.35, 8.55, 9.30, 12.35, 14.55 - Новости. 
16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
7.40, 12.40, 15.15, 23.45 - Все на Матч! 16+.
9.00, 4.30 - Д/ф «Высшая лига». 16+.

9.35 - Д/с «Спортивный детектив». 16+.
10.35 - Профессиональный бокс. 16+.
13.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. 12+.
15.50 - «Десятка!». 16+.
16.10 - Все на футбол! Афиша. 12+.
16.40 - Д/ф «Игра разума. Как делается фут-
бол». 12+.
17.40, 3.30 - Д/ф «Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов». 12+.
18.10, 4.00 - Реальный спорт. Смешанные 
единоборства. 16+.
19.10 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. 12+.
21.15 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+.
0.30 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» (Испания). 0+.
2.30 - Бобслей и скелетон. Кубок мира. 0+.
5.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
16+.

EUROSPORT
3.30, 8.30, 11.30, 1.30 - Прыж-
ки с трамплина. 12+.
4.00, 17.00, 17.30, 20.45, 

21.30, 2.30 - Хоккей. 12+.
6.45 - WATTS. 12+.
7.00, 22.00 - Снукер. 12+.
9.15, 10.30, 18.15, 19.15 - Биатлон. 12+.
12.15, 14.00, 15.45, 1.00 - Горные лыжи. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «РУСА-
ЛОЧКА». 12+. М/ф «Веселый 
художник». 6+.
4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Каникулы 
Болека и Лёлека». 0+. «Приключе-

ния мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 
ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕ-
СТВЕННИЦА». 6+. М/ф «Три мешка хитро-
стей». 12+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Митя и микробус». 
0+. «Как Старик наседкой был». 6+. «Ивасик-
телесик». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Маугли», фильм 5 - 

«Возвращение к людям». 6+. М/ф «Три связки 
соломы». 6+. М/ф «Потерялась птица в небе». 
6+. М/ф «Как казак счастье искал». 12+.М/ф  
«Странная птица». 12+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». 16+.

6.25 - Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 
16+.
8.00, 9.15, 10.05 - Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.20 - Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА». 16+.
12.00, 13.15 - Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». 16+.
14.05 - Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». 
16+.
18.30 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 16+.
20.10 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 16+.
22.25 - Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». 16+.
0.05 - Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». 16+.
2.00 - Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...». 16+.
5.20 - Д/с «Хроника Победы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.20 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

6.20 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 16+.
8.30 - М/ф «Белка и Стрелка. Лунные приклю-
чения». 16+.
9.55 - «Минтранс». 16+.
10.40 - «Ремонт по-честному». 16+.
11.20 - «Самая полезная программа». 16+.
12.25, 12.35, 16.35 - «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
12.30, 16.30 - «Новости». 16+.
19.00 - «Слава роду!». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
21.00 - «Собрание сочинений». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
0.15 - Х/ф «МОНГОЛ». 16+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯTV

СУББОТА
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Интересная программа, 
прекрасные ведущие, велико-
лепные солисты, чтецы и тан-
цоры, трогательные малень-
кие артисты... А мамы в зри-
тельном зале самые разные: 
молодые и нет, деловые и 
успешные, многодетные, сол-
датские, те, кто потерял своих 
сыновей в горячих точках... 

На празднике царила до-
брожелательная атмосфера. 
Между концертными номерами 
ведущие вели диалог с мама-
ми, а дети свою безмерную лю-
бовь к ним передавали не толь-

ко через выступления, но и че-
рез рисунки, конкурс был объ-
явлен перед праздником. Его 
победители получили подарки 
от организаторов - Центра 
культуры и спорта «Талисман». 

Священник церкви села Ко-
стенево отец Игорь поздравил 
и благословил матерей на вос-
питание детей и добрые дела. 

В конце праздника душу 
всех мам тронули розы, пода-
ренные детьми.

Наталья Глухова, Нина 
Русина, Марина Коршунова, 

всего семь подписей

ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 - «Наедине со все-
ми». 16+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 

16+.
6.30 - Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!». 12+.
8.10 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.20 - «Часовой». 12+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Открытие Китая». 12+.
12.45 - «Теория заговора». 16+.
13.45 - Концерт Кристины Орбакайте. 
12+.
15.20 - Д/ф «Красная машина». 12+.
17.00 - Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная России - сборная Финлян-
дии. 12+.
19.10 - «Лучше всех!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
22.30 - Что? Где? Когда? 16+.
23.40 - Кубок Первого канала по хоккею 
2016. Сборная Чехии - сборная Швеции. 
12+.
1.30 - Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!». 16+.
3.25 - Модный приговор. 16+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«ДОЧЕНЬКА МОЯ». 12+.
7.00 - Мульт-утро. «Маша и Медведь». 
6+.
7.30 - «Сам себе режиссёр». 6+.
8.20, 3.45 - «Смехопанорама». 6+.

8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.20 - «Смеяться разрешается». 12+.
14.20 - Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
17.00 - «Кастинг всероссийского открыто-
го телевизионного конкурса юных талан-
тов «Синяя птица». 12+.
18.00 - «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+.
0.30 - Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИ-
ЦЫН. ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ». 12+.
1.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». 12+.
12.00 - «Больше, чем любовь». 12+.

12.45 - «Россия, любовь моя!». 12+.
13.10 - «Кто там...». 12+.
13.40, 1.55 - Д/ф «Танцы дикой природы». 
12+.
14.35 - Гении и злодеи. 12+.
15.05 - Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ». 12+.
16.25 - Д/ф «Фома. Поцелуй через сте-
кло». 16+.
17.05 - «Пешком...». 16+.
17.35 - «Новая Россия». Любимые песни и 
романсы. 12+.
18.35 - «Искатели». 12+.
19.20 - «Библиотека приключений». 12+.
19.35 - Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКИ». 16+.
21.30 - «Ближний круг Юрия Норштейна». 
16+.
22.25 - Х/ф «ТОСКА». 12+.
0.40 - Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.50 - Д/ф «Кацусика Хокусай». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
7.00 - «Центральное телеви-

дение». 16+.
8.00, 10.00, 16.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - Лотерея «Счастливое утро». 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.05 - «Чудо техники». 12+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.05 - «НашПотребНадзор». 16+.
14.10, 16.20 - Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.

19.00 - Итоги недели. 16+.
20.00 - «Правда Гурнова». 16+.
21.00 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
16+.
0.55 - «Герои нашего времени». 16+.
1.50 - «Научная среда». 16+.
3.00 - «Таинственная Россия». 16+.
4.00 - Т/с «ХВОСТ». 12+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Огород круглый год». 
12+.

8.00 - «Представлен к награде». 12+.
8.10 - «Лапушки». 12+.
8.20 - «Дорогами народных традиций». 
12+.
8.40 - «Умницы и умники. Первые шаги». 
6+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Миллион на свадьбу». 
16+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Импровизация». 16+.
13.00 - «Где логика?». 16+.
14.00, 20.00, 21.00 - «Однажды в России». 
16+.
15.00 - «Однажды в России. Лучшее». 
16+.
15.30 - Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ». 16+.
17.20 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 
16+.
19.00 - «Время итогов». 16+.
19.30 - «Комеди Клаб». 16+.

22.00 - «Стас Старовойтов. STAND UP». 
16+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Не спать!». 16+.
2.00 - Х/ф «МАНГЛХОРН». 16+.
4.00 - «Холостяк». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги неде-
ли. 16+.
18.25 - Прогноз погоды, 

КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
19.30 - Общее дело. 12+.
23.00 - Наш регион. 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.10 - Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА». 16+.

13.30 - Угадай кино. 12+.
14.30 - Т/с «СОЛДАТЫ». 12+.
22.35 - «+100500». 16+.
23.05 - Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 16+.
1.45 - Х/ф «ПРИДУРКИ». 16+.
3.25 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
7.50 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего». 

6+.
11.00 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 6+.

12.55 - Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». 12+.
14.50 - Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ». 12+.
17.00 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
18.00 - «Главное». 16+.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.25 - 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». 16+.
1.25 - Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
12+.
3.05 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». 16+.
4.40 - Д/с «Агентство специальных рас-
следований». 16+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.20 - М/ф «Упс! Ной уплыл...». 
6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 

друзья». 6+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30, 15.00 - «Мастершеф. Дети». 6+.
10.30 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
12.30 - Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
12+.
16.00 - М/ф. 6+.
16.35 - М/ф «Город героев». 12+.
18.30 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ». 16+.
23.05 - Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». 16+.
0.55 - Х/ф «АНОНИМ». 16+.
3.25 - Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 16+.

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

18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

2.20 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+.
4.45 - Т/с «МЕЧ-2». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.05 - Марш-бросок. 12+.
6.40 - АБВГДейка. 0+.

7.10 - Х/ф «САДКО». 12+.
8.35 - Православная энциклопедия. 6+.
9.05 - Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 16+.
11.05 - Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 16+.
11.30, 14.30, 23.40 - События. 16+.
13.00 - Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». 12+.
17.00 - Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». 
12+.
21.00 - «Постскриптум». 16+.
22.10 - «Право знать!». 16+.
23.50 - «Право голоса». 16+.
3.00 - «Союзный приговор». 16+.
3.30 - Х/ф «ВЕРА». 12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30 - Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 16+.
10.45, 5.00 - «Домашняя кухня». 16+.
11.15 - Х/ф «МИСС МАРПЛ». 16+.
14.25 - Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!». 
16+.
18.00 - Д/ф «Битва за наследство». 16+.
19.00 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
16+.
22.35 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
23.35, 0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.

ТВ3
6.00, 10.00, 5.45 - М/ф. 
6+.

9.30 - «Школа доктора Комаровского». 12+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 - Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 16+.
19.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 16+.
21.15 - Х/ф «47 РОНИНОВ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». 16+.
1.15 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 16+.
3.15 - Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ». 16+.

МАТЧ!
6.30 - Смешанные едино-

борства. Bellator. 16+.
7.30, 8.00 - Новости. 16+.
7.35, 15.00, 18.00, 0.40 - Все на Матч! 16+.
8.05 - Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 12+.
9.55 - Все на футбол! Афиша. 12+.
10.25 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. 0+.
12.10 - Д/ф «Игры разума. Как делается фут-
бол». 12+.
13.10 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Женщины. 12+.
14.10 - «Лучшая игра с мячом. Отцы и дети». 
12+.
14.30 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
15.30 - Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. 
Мужчины. 12+.
17.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 12+.
18.30, 6.00 - Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Сти-
верн». 16+.
19.00 - Профессиональный бокс. 16+.
22.00 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» 
- «Рома». 0+.
1.25 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». 0+.
3.25 - Шорт-трек. Кубок мира. 0+.
4.00 - Смешанные единоборства. UFC. 16+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 19.45 - Хоккей. 12+.
5.45, 10.30 - Санный спорт. 
12+.

8.45, 9.30, 16.45, 20.30, 2.30 - Биатлон. 12+.
11.30, 17.45, 1.00 - Прыжки с трамплина. 
12+.
12.15, 14.00 - Горные лыжи. 12+.
15.45 - Лыжное двоеборье. 12+.
21.00 - Зимние виды спорта. 12+.
22.00 - Снукер. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
12+. М/ф «На воде». 0+. М/ф 
«Морожены песни». 0+.

4.30, 10.30, 16.30 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+. «Приключения мышки». 0+.
5.00, 11.00, 17.00 - Т/с «ЧАРОДЕЙ: СТРАНА 

ВЕЛИКОГО ДРАКОНА». 6+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Серая шейка». 6+. 
«Карусельный лев». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ». 12+. М/ф «Сказка за сказкой». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Дело поручается 
детективу Тедди. Бурый и Белый». 6+. «Осен-
ний вальс». 0+. «Карандаш и Клякса - веселые 
охотники». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки кулеш 
варили». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь». 16+.

6.50 - «Рыбий жЫр». 6+.
7.15 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 16+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Легенды музыки». Игорь Тальков. 6+.
9.40 - «Последний день». Михаил Ульянов. 
12+.
10.30 - «Не факт!». 6+.
11.00 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». 16+.
11.50 - «Улика из прошлого». «Луна». 16+.
12.35 - «Специальный репортаж». 12+.
13.15 - Д/с «Секретная папка». 16+.
14.00 - «Война машин». Д/с «Т-34. Фронтовая 
легенда». 16+.
14.35 - Х/ф «ПЛАМЯ». 16+.
18.10 - «Задело!» с Николаем Петровым. 16+.
18.25 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 16+.
19.50 - Х/ф «КЛАССИК». 16+.
22.20 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». 16+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «МЕЧ-2». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». 16+.
0.00 - «Соль». 16+.

1.20 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.

ТВ ЦЕНТР
5.35 - Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)». 16+.

7.10 - «Фактор жизни». 12+.
7.45 - Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ». 12+.
9.35 - Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕ-
МЕНИ». 12+.
10.55 - «Барышня и кулинар». 12+.
11.30 - События. 16+.
11.50 - «Петровка, 38». 16+.
12.00 - Д/ф «Леонид Филатов. Высший пило-
таж». 16+.
12.50 - Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 16+.
14.30 - Московская неделя. 16+.
15.00 - Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 16+.
17.05 - Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 12+.
0.40 - Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ». 12+.
2.20 - Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА». 12+.
4.05 - Д/ф «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней». 16+.
4.55 - Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чём». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми у себя 
дома». 16+.

7.30 - Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ». 16+.
10.20, 12.20 - Х/ф «МИСС МАРПЛ». 16+.
14.30 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». 
16+.
18.00 - Д/ф «Битва за наследство». 16+.
19.00 - Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 16+.
22.50 - Д/ф «Восточные жёны». 16+.
23.50 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
16+.
5.00 - «Домашняя кухня». 16+.

ТВ3
6.00, 9.00 - М/ф. 6+.
7.30 - «Школа доктора 

Комаровского». 12+.
8.00 - «Места Силы. Республика Беларусь». 
12+.
9.30 - Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 16+.
11.15 - Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
12.45 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 
16+.
14.45 - Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 16+.
16.45 - Х/ф «47 РОНИНОВ». 16+.
19.00 - Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЯРОСТЬ». 16+.

23.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 16+.
2.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ». 16+.
3.45 - Х/ф «ГИДРА». 16+.
5.30 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - Безумный спорт. 
12+.

7.00, 7.35, 8.40, 9.15, 10.05, 10.55, 15.45 - 
Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Бесконечные истории». 12+.
7.40, 0.40 - Все на Матч! 16+.
8.10 - Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 
12+.
8.45 - Шорт-трек. Кубок мира. 0+.
9.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 0+.
10.10 - Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 0+.
11.00 - Хоккей. Благотворительный матч-шоу, 
посвящённый 70-летию отечественного хок-
кея. 0+.
13.25 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 12+.
14.35 - Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 
Эстафета. 12+.
15.55 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 12+.
17.00 - Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 
Эстафета. 12+.
17.55 - Д/ф «Манчестер Сити. Live». 12+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Манчес-
тер Сити» - «Арсенал». 0+.
20.55 - Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД». 
12+.
22.40 - Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Лион». 0+.
1.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки». 0+. 
3.25 - Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 16+.
5.30 - Спортивный интерес. 16+.

EUROSPORT
3.00, 6.00, 20.15 - Хоккей. 12+.
5.45, 8.45, 20.00 - WATTS. 12+.
9.00, 13.45, 19.00 - Биатлон. 

12+.
9.30, 21.00, 2.30 - Зимние виды спорта. 12+.
10.30 - Санный спорт. 12+.
11.15, 12.30, 14.15 - Горные лыжи. 12+.

15.30, 15.45, 1.00 - Прыжки с трамплина. 
12+.
17.45, 22.00 - Снукер. 12+.
19.30 - Лыжное двоеборье. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «МИО, 
МОЙ МИО». 12+. М/ф «Великие 
холода». 0+. «Тигренок в чайни-
ке». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Каникулы Болека и 
Лёлека». 0+. «Пампалини - охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - М/ф «Разлученные». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки ведьмы». 
6+. «В поисках Олуэн». 16+..

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Умка». 0+. «Сказ-
ка». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Как казаки в футбол 
играли». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 
16+.

7.20 - Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». 16+.
9.00 - Новости недели. 16+.
9.25 - Служу России! 16+.
9.55 - «Военная приемка». 6+.
10.45 - «Политический детектив». 12+.
11.05 - «Теория заговора». 12+.
11.30, 13.15 - Х/ф «КЛАССИК». 16+.
13.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
14.00 - Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». 
16+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
18.35 - «Фетисов». 12+.
19.30, 22.20 - Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». 16+.
23.10 - «Прогнозы». 12+.
23.55 - Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». 16+.
1.20 - Т/с «ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?». 
16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

КАБЕЛЬНОЕ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Для тех, 
чье имя - мама»
Под таким названием в Центре культуры и спорта «Талис-
ман» поселка Никольское прошел замечательный яркий 
праздник, посвященный Дню матери.  
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 НАГРАДА

 ПРАЗДНИК

 МИНИ-ФУТБОЛ

 КАРАТЕ

 АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

11СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

От губернатора Севастополя

На старте семейные команды

С крупным счетом

Межрегиональный открытый

В честь Дня Героев Отечества
В спортивном комплексе «Старт» города Нерехты прошел третий открытый 
детский турнир, посвященный памяти воинов, погибших в Афганистане, Чеч-
не и других локальных конфликтах (турнир «Юный армеец»), приуроченный 
к Дню Героев Отечества. 

Благодарственное письмо, подписанное вре-
менно исполняющим обязанности губерна-
тора города Севастополя Д.В. Овсяннико-
вым, вручено помощнику главы Костром-
ского муниципального района, президенту 
костромской областной общественной ор-
ганизации «Армейская ассоциация контак-
тных видов единоборств» Николаю Твер-
дохлебу. 

Благодарственное письмо вручено «за вы-
сокий профессионализм, значительный личный 
вклад в популяризацию военно-прикладных ви-
дов спорта, развитие армейского рукопашного 
боя в городе Севастополе, а также за проявлен-
ную инициативу и высокий уровень оганизации 
XVII чемпионата России по армейскому руко-
пашному бою, проведенного в Севастополе в 
мае-июне 2016 года. 

Николай Твердохлеб часто бывает в черно-
морском городе-герое, где служит его сын 
Александр. 

Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» прошли в поселка Сухоно-
гово и посвящались Дню матери. О них нам рассказала директор спортком-
плекса имени Анатолия Шелюхина Ольга Потапова.

Семейные команды соперничали в скорости и ловкости. Девочки не уступали 
мальчикам, даже были немного впереди. Среди семей с девочками 1-е место за-
няла команда Аристовых, капитан Лена. Вторыми стали Финогеновы, капитаны 
Маша и Савелий, третьими - Шулаевы, капитаны Лиля и Дима. Среди семей с 
мальчиками победили Кузнецовы, капитан Женя. Серебро досталось Рыковым, 
капитаны Артем и Рома, бронза - Токуновым. Капитаны Никита и Даниил.

Все участники награждены грамотами, подарками и сладкими призами от ад-
министрации Чернопенского сельского поселения и от спонсора - ЗАО «Шунга».

Состоялась товарищеская встреча между ребятами из поселков Никольское 
и Сухоногово 2004-2005 годов рождения.

Проходила она в Никольском. Футболисты являются давними соперниками. 
Из-за отсутствия спортивного зала сухоноговская команда тренируется на улице. 
И она уступила хозяевам площадки со счетом 8:14.

турнир состоится в предстоящую субботу, 10 декабря,  в центре культуры и 
молодежи «Сухоноговский». 

В Сухоногове популярен этот вид спорта. Недавно на шестом чемпионате Кос-
тромы призерами стали Максим Корьев, Евгений Марков, Андрей Сергеев.

Секция карате в сентябре пополнилась новыми юными спортсменами. Женя 
Кузнецов, Никита Криницкий, Максим Чагин пока еще ходят в детский садик. 
Начали заниматься брат и сестра Топорковы - Ваня и Кристина. Тренирует ка-
ратистов Николай Михеев.

1-е место: Аристовы, капитан Лена 1-е место: Кузнецовы, капитан Женя

Турнир считается неофициальным 
первенством Костромской области по 
армейскому рукопашному бою среди 
детей 8-13 лет. В нем приняли участие 
более 100 спортсменов, представляв-
ших 11 команд из нашей и Ивановской 
областей.  

Участников соревнований привет-
ствовал глава Нерехты и Нерехтского 
района Игорь Малякин, присутствую-
щие почтили память погибших  воинов 
минутой молчания.

Борьба шла на двух коврах. Нерехт-
чане, заполнившие зал, аплодисмента-
ми поддерживали спортсменов, кото-
рые боролись до последней секунды 
поединка, доказывая свое превосход-
ство над соперником. 

В соревнованиях участвовали бор-
ца военно-патриотического клуба 
«Юрасовец» местного отделения 
ДОСААФ Костромского района. Побе-
дителями стали Денис Андреев, Ки-
рилл Пинчук, Евгений Лебедев, Ни-
кита Горбунов. 

Турнир прошел организованно и до-

казал в очередной раз, что армейский 
рукопашный бой - самый безопасный 
вид спорта, который ставит своей це-
лью подготовку будущих защитников 
Отечества.
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ПАРК КУЛЬТУРЫ12

ЭХО ПРАЗДНИКА УСПЕХ

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКА

9 декабря в Романовском музее откроется юбилейная вы-
ставка «Сохраняя вечное...», посвященная 30-летию Ко-
стромского филиала Всероссийского художественного на-
учно-реставрационного центра (ВХНРЦ) имени академика 
Грабаря. 

Реставраторы собирают историю по крупицам. Возвращают 
предметам из прошлого прежний облик. Дарят вторую жизнь де-
сяткам музейных экспонатов.

В Костромском филиале несколько отделов реставрации. Ху-
дожники-реставраторы имеют большой опыт практических кон-
сервационно-реставрационных работ по станковой темперной и 
масляной живописи, полихромной деревянной скульптуре, ме-
бели, тканям, керамике и металлу. Кроме Костромской и близле-
жащих Ивановской и Ярославской областей, сотрудники работа-
ли в Архангельской, Вологодской, Московской, Нижегородской, 
Ростовской областях, республиках Карелия и Мордовия, Алтай-
ском крае. 

Среди наиболее сложных и интересных работ специалистов 
филиала можно назвать реставрацию золоченого резного иконо-
стаса Троицкого собора Костромского историко-архитектурного 
музея-заповедника «Ипатьевский монастырь», которая проводи-
лась в течение шести месяцев. 

Роднее мамы нет родни «Контраст» - лауреат

В подарок землякам

Возвращение 
к жизни

В атмосфере теплоты

О том, как отметили День ма-
тери в поселке Мисково, нам 
рассказала библиотекарь 
Ирина Степанова. Торжество 
проходило в Доме культуры.

Праздник открыли глава 
Сандогорского сельского по-
селения Александр Нургази-
зов и заведующая отделением 
психолого-педагогической по-
мощи семье и детям Костром-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Светлана Рабцевич. 
Они поздравили всех мам, а 
также вручили почетные гра-
моты и приятные подарки ста-
рожилу Мискова Марии Нико-
лаевне Барской, рукодельни-
це Ольге Потехиной, благо-
даря которой  Мисковский дом 
культуры занял 1-е место в об-
ластной выставке-конкурсе 
традиционной  русской куклы, 
посвященной 220-летию обра-
зования Костромской губер-
нии, Ирине Полетаевой, вос-
питывающей сына-инвалида, и 
многодетной молодой маме 
Надежде Лобановой.

После этого началось теа-
трализованное представле-
ние. Народу собралось много: 
как всегда, полный зрительный 
зал - от мала до велика.

Театр теней перенес нас в 
XII век. Гостья из прошлого 
Марфа Васильевна (Алена 
Лежнева) попала в будущее, в 
Мисковский СДК, где праздну-
ют День матери.

А дальше началось дейст-
во, которое захватило не толь-
ко Марфу Васильевну, но и 

всех зрителей. Танец с зонти-
ками в исполнении детей и их 
мам покорил своей нежно-
стью. Следом Павел Лежнев 
от души, очень лирично спел 
песню «Мама», посвящая ее 
своей маме Тамаре Александ-
ровне.

Гостья из прошлого похва-
сталась тем, какие она кадри-
ли отплясывала в свое моло-
дое время. И тут же танцеваль-
ный коллектив «Задоринка» 
появился на цене и заставил 
весь зрительный зал припля-
сывать да подпевать!

Марфа Васильевна расска-
зала, что ее семье помогала в 
воспитании детей бабушка. И 
вот уже на сцену вышли брати-
ки Лежневы и исполняют пе-
сню «Бабушка», да так искрен-
не, что у бабушек наворачива-
лись слезы на глазах.

«Роднее матери родни 
нет», - сказала гостья. И в ис-

полнении Валерия Лежнева 
прозвучала песня «Помолимся 
за родителей», которая взвол-
новала зал и вызвала бурю 
эмоций. А дальше на сцене пе-
ли Карина Зубринова и Ири-
на Нефедова, детский ан-
самбль. Сестрички Веселовы 
покорили задорными частуш-
ками. Лирические нотки выз-
вал «Танец с платками» ансам-
бля «Задоринка», песня «До-
ченька моя» Марины Забел-
киной.

Ведущие закончили празд-
ник после песни «Желаю» за-
мечательными словами: «До-
рогие мамы! Пусть ваши лица 
устают только от улыбок, а ру-
ки - от букетов цветов. Пусть 
ваши дети будут послушны, а 
мужья внимательны. И пусть 
ваш домашний очаг всегда 
украшают уют, достаток и лю-
бовь. Счастья вам и вашим 
близким!». 

Своих землячек поздравила новый глава сельского поселения 
Ирина Аристова и пожелала им здоровья, счастья, душевного 
тепла. 

Выступления детей растрогали мам и бабушек до слез.  Как 
всегда вызвали бурные аплодисменты песни  в исполнении Га-
лины Таракановой. Ее выступление сопровождала юная тан-
цевальная пара Павла и Полины Сергеенко - вальс. Дарили 
зрителям свои тепло и любовь группы «Селфи», «Нежный воз-
раст», женская вокальная группа «Экспромт». Юные участники 
театральной студии «Маска» поздравляли своих мам и бабушек 
стихами.

В такой день приятно получать подарки. И подарок получила 
сельская библиотека - многофункциональное устройство. Теперь 
жители села могут прийти сюда и без проблем сделать ксероко-
пию, распечатать документ или отсканировать фотографию.  От 
имени всех сущевцев спонсоров поблагодарила заведующая би-
блиотекой Марина Шадрунова. 

26 ноября состоялся заключительный гала-концерт Меж-
регионального фестиваля-конкурса народного творчества 
«Голоса России», посвященного 220-летию образования Ко-
стромской губернии, где были объявлены его результаты.

Народный самодеятельный коллектив - студенческий ан-
самбль народного танца «Контраст» (руководитель Ксения Чи-
кулаева) вновь стал лауреатом 1-й степени. На гала-концерте 
студентам доверили открывать и закрывать праздничное меро-
приятие. 

В поселке Паточного завода и поселке Никольское состоя-
лись концерты в рамках проекта «Детская филармония Ко-
стромского района».  

К жителям поселка Паточного завода приехали юные артисты 
из Зарубинской детской школы искусств, а к воспитанникам шко-
лы-интерната в Никольском пришли учащиеся местной ДШИ. 
Оба концерта были посвящены Году российского кино. В течение 
часа звучала музыка из кинофильмов и мультипликационных 
фильмов.

Зрители поселка Паточного завода с особенным восторгом 
приняли выступление ансамбля ложкарей под руководством 
Елены Трефиловой с песней «Ах, Таня, Таня, Танечка». В школе-
интернате дети вспомнили лучшие отечественные мультики, а 
также узнали, как озвучивают фильмы, и попробовали сами это 
сделать.

Концерты в рамках проекта «Детская филармония Костром-
ского района» будут продолжены. 

Очень душевно и тепло 27 ноября прошел праздник «Мамино 
сердце» в Сущевском культурно-досуговом центре. 

Марина ШадруноваЖенская вокальная группа

Галина Тараканова
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С КАПУСТОЙ
Потребуется
Для теста:

•мука пшеничная - 4 стакана;

•масло сливочное - 250 г;

•яйца - 2 штуки;

•кефир - 1 стакан;

•сахар - 1 столовая ложка;

•соль - щепотка;

•разрыхлитель - 1,5 чайной лож-
ки.

Для начинки:

•капуста белокочанная - 350-400 
г;

•лук зеленый - 80 г;

•яйца - 3 штуки;

•укроп - 30 г;

•соль - по вкусу;

•перец - по вкусу;

•масло растительное.
Приготовление
Нашинковать тонко капусту, пере-

тереть с солью и обжарить на расти-
тельном масле до готовности. Охла-
дить. 

Мелко порубить лук зеленый и  
укроп. Яйца измельчить. Смешать с 
капустой. 

Мягкое масло перетереть с тремя 
стаканами муки и разрыхлителем. До-
бавить кефир, сахар, соль, яйца. За-
месить тесто, подсыпая 4-й стакан 
муки. Муку подсыпать частями, иног-
да может уйти меньше или больше. 
Тесто должно собираться в комок и не 
липнуть к рукам. 

Положить тесто в холодильник на 
30 минут.

По истечении времени тесто раз-
делить пополам и раскатать в пласты.

Противень смазать маслом и 
положить один пласт, на него 
начинку. Распределить начинку, 

накрыть вторым пластом.
Соединить края, в се-

редине сделать дырочку.
Выпекать при температу-

ре 180 градусов 20-25 минут до 
румяной корочки.

Готовый пирог еще горячим 
смазать сливочным маслом.

Это тесто отличается пластичностью и податливостью (легко принима-
ет и сохраняет форму), но изделия из него быстро черствеют. Но пиро-
ги получаются вкусными, поэтому не залеживаются.

С ШАМПИНЬОНАМИ
Потребуется:

•готовое пресное тесто - 800 
граммов;

•шампиньоны - 300-350 граммов;

•яйца - 3 штуки;

•морковь (натертая на мелкой 
терке) - 1 штука;

•лук репчатый (мелко нарезан-
ный) - 1 штука;

•сыр тертый - 50 граммов;

•молоко - 3 столовые ложки;

•соль, перец - по вкусу;

•мускатный орех - щепотка;

•масло растительное - 5 столовых 
ложек.

Приготовление
Сначала надо испечь основу из те-

ста. Поэтому раскатайте его с учетом 
высоких бортиков. Смажьте форму 

для выпечки маслом и уложите те-
сто. Обязательно наколите его в не-
скольких местах вилкой, чтобы избе-
жать «вздутия». Основа выпекается 15 
минут в разогретой до 200 градусов 
духовке. 

Пока корж готовится, можете при-
ступать к приготовлению начинки. Для 
этого надо спассеровать лук и мор-
ковь, а затем добавить к ним нарезан-
ные соломкой грибы. Обязательно по-
перчите и посолите.

Готовую начинку выложите в запе-
ченное тесто и залейте смесью из яиц, 
сыра и молока, приправленной солью 
и мускатным орехом.

После этого ставьте пирог запе-
каться в разогретую духовку до пол-
ной готовности, то есть до того мо-
мента, как он покроется золотистой 
корочкой. 

КАЛЕКУККО
Потребуется:

•мука пшеничная - 500 г;

•масло сливочное - 100 г для теста 
и 2 столовые ложки для смазывания;

•вода - 250 г;

•соль - 10 г;

•рыба - 1 кг филе;

•шпик копченый - 300 г;

•яйца вареные - 2 штуки;

•яйца сырые - 1 штука;

•масло растительное - 2 столовые 
ложки;

•перец черный молотый. 
Приготовление
Из муки, масла, воды и соли заме-

сить тесто, разделить его на 2 части 
и выдержать в течение 10 минут.

Для фарша филе, яйца и шпик мел-
ко нарезать, соединить с поджарен-
ным луком, посолить, поперчить.

Тесто раскатать. Один пласт уло-
жить на смазанный растительным ма-
слом противень, сверху уложить 
фарш, разровнять, накрыть вторым 
пластом, края защипнуть. Наколоть 
пирог в нескольких местах вилкой, 
смазать яйцом и выпекать в духовке.

Готовый пирог смазать растоплен-
ным сливочным маслом, накрыть чи-
стым полотенцем и оставить на не-
сколько минут. Подать горячим. 

С КАРТОФЕЛЕМ 
ПО-НЕМЕЦКИ

Потребуется
Для теста:

•1,5 стакана пшеничной муки;

•2 столовые ложки сливочного ма-
сла;

•1 кофейная чашечка кефира;

•соль и сода - на кончике ножа.  
Для начинки:

•1 кг картофеля;

•150 г ветчины;

•100 г твердого сыра;

•4 вареных яйца;

•2 столовые ложки сливочного ма-
сла;

•2 столовые ложки тертой брын-
зы;

•тертый мускатный орех;

•черный молотый перец;

•соль.
Приготовление
Сварить в подсоленной воде кар-

тофель в мундире, очистить его и раз-
мять вилкой. Полученное пюре запра-
вить солью, черным перцем, маслом, 
небольшим количеством тертого му-

скатного ореха и тертой брынзой.
Отдельно нарезать мелкими кусоч-

ками ветчину, сыр и яйца. Хорошо пе-
ремешать эту смесь. 

Замесить тесто из муки с содой и 
солью, сливочного масла и кефира. 
Если тесто слишком крутое, добавить 
небольшое количество воды.

Полученное тесто разделить попо-
лам и раскатать на два пласта по раз-
мерам противня (один пласт должен 
быть больше другого).

На смазанный маслом противень 
выложить большой пласт теста и сма-
зать его растопленным сливочным 
маслом. Сверху положить маленький 
пласт и также смазать. На маленький 
пласт выложить половину картофель-
ного пюре, разровнять, посыпать под-
готовленной смесью из ветчины, сыра 
и яиц, покрыть остальным пюре. Кон-
цы большого пласта теста слегка вы-
тянуть и оформить бордюр. Подготов-
ленный таким способом пирог поста-
вить на 40 минут в разогретую до 165-
170 градусов духовку для выпекания.

При подаче на стол посыпать ру-
бленой зеленью, нарезать.

С ЯБЛОКАМИ 

Потребуется:
Для теста:

•100 мл кефира;

•2 чайные ложки сахара;

•1/3 чайной ложки соли;

•1/3 чайной ложки соды;

•1 стакан пшеничной муки.
Для начинки:

•1 крупное сладкое яблоко;

•1 чайная ложка сахара.
Приготовление
Влейте в миску кефир, растворите 

в нем сахар и соль, добавьте соду. Со-
ду не нужно предварительно гасить, 
реакция пройдет в кефире и даст нуж-
ные для разрыхления пузырьки газа.

Теперь положите половину муки, 
размешайте ее в кефире, а остальную 
муку добавляйте постепенно, пока не 
образуется густое тесто. Выложите 
тесто на стол, посыпанный мукой, за-
месите из него гладкий колобочек.

Раскатайте его слоем в один сан-
тиметр и вырежьте большие круглые 
заготовки для пирожков. 

Яблоки помойте, удалите сердце-
вину и нарежьте кубиками. Кожуру то-
же можно снять. Нарезанные яблоки 
присыпьте небольшим количеством 
сахара.

Положите на центр каждого кру-
жочка из теста чайную ложку начинки. 

Сложите кружок пополам и залепи-
те край, придерживая начинку внутри.

Заготовки пирожков положите на 
бок на противень с пергаментом. Верх 
каждого пирожка смажьте сладкой во-
дой (чайная ложка сахара на столовую 
ложку воды), чтобы они подрумяни-
лись. Поставьте противень в разогре-
тую духовку и выпекайте пирожки при 
150 градусах. Чтобы корочка на вы-
печке получилась мягкой, поставьте в 
духовку тарелочку с водой (или вклю-
чите функцию пара).

С ВАРЕНЬЕМ
Готовится очень быстро и облада-

ет безупречным вкусом. 
Понадобится:

•куриные яйца - 2 штуки;

•масло сливочное - 200 г;

•пшеничная мука - 3 стакана;

•сода пищевая - 1/2 чайной ложки;

•соль - 1/2 чайной ложки;

•сахар - 1 стакан;

•джем или густое варенье (можно 
заменить повидлом). 

Приготовление
За 30 минут до того, как вы присту-

пите к приготовлению пирога, до-
станьте сливочное  масло из холо-
дильника. Пусть оно примет комнат-
ную температуру и размягчится до та-
кого состояния, когда его можно бу-
дет разрезать ножом. Когда масло 
немного подтает, разделите его но-
жом на 10 частей и выложите в чашу 
блендера или кухонного комбайна.

Теперь отмерьте сахар и добавьте 
его к маслу. В чашу блендера, где на-
ходится масло с сахаром,  поместите 
яйца, соль (необходима, чтобы тесто 
не получилось пресным) и соду. Пере-
мешайте все содержимое, чтобы по-
лучилась однородная масса. При 

этом не нужно доводить ее до кре-
мового состояния. Достаточно, чтобы 
все хорошо перемешалось. 

Всыпать муку и замесить тесто.
Разделите приготовленное тесто 

на две части. Одна должна получиться 
чуть больше - это будет нижний корж. 
Поменьше - верхний. Отправьте вер-
хнюю часть будущего пирога в моро-
зильную камеру и продолжайте рабо-
тать с нижней.

Возьмите пергаментную бумагу 
или фольгу, смажьте ее подсолнеч-
ным маслом или маргарином.

Раскатайте большую часть теста в 
прямоугольник по размеру той фор-
мы, в которой вы собираетесь выпе-
кать пирог. Перенесите пласт теста в 
подготовленную форму.

Идеальным для этого пирога явля-
ется смородиновое или абрикосовое 
варенье, в которых есть легкая ки-
слинка,  делающая вкус пирога богаче 
и интереснее. Уложите его на пласт 
теста.

Достаньте из морозилки меньший 
кусок теста и натрите его на крупной 
терке.  Натертое тесто распределите 
равномерно по поверхности пирога. 

Пришла пора выпекать пирог.

Пироги из пресного тестаПироги из пресного теста
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ПОСТ ГИБДД

ЗДОРОВЬЕ

Профилактические 
мероприятия

Соблюдайте правила

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Никольское с.п., д. Харино, примерно в 11 м по направлению на северо-
запад от ориентира дом № 19, выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием одного земельного участка путем перераспределения земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, и земельного 
участка с кадастровым номером 44:07:080601:66.

Заказчиком кадастровых работ является Зубов П.А. (тел. 8-905-150-23-50, 
адрес проживания: Костромская обл., г. Кострома, ул. Осыпная, дом 1, кв.29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, Николь-
ское с.п., д. Харино, дом 19а «09» января 2017 г. в 11 ч. 00 мин. 

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
7 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

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

земельный участок с К№ 44:07:080601:35, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, Никольское с.п., д. Харино, д.17, кв.2;

земельный участок с К№ 44:07:080601:63, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, Никольское с.п. д. Харино, д.17, кв.1;

земельный участок с К№ 44:07:080601:1, расположенный: Костромская обл., 
Костромской район, Никольское с.п. д. Харино, д,21

и смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:080601.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Середняковское с.п., д. Лежнево, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 44:07:110302:23.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Александр Владимирович 
(тел. 8-920-389-14-53, адрес проживания: Костромская обл., г. Кострома, ул. 8 
Марта, д.60, кв.29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, Середня-
ковское с.п., д. Лежнево, дом 41 «10» января 2017 г. в 13 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
7 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

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

земельный участок с К№ 44:07:110302:51, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, д. Лежнево;

земельный участок с К№ 44:07:110302:71, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, д. Лежнево, дом 41 

и смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:110302 и 44:07:110902.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, Самсоновское с.п., нст «Зоренька», участок № 265, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельного участка из земель, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Оксана Николаевна (тел. 
34-44-17, адрес проживания: Костромская обл., г. Кострома, ул. Окружная, дом 
51, кв.59).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, Самсонов-
ское с.п., нст «Зоренька»», участок № 265 «10» января 2017 г. в 10 ч. 00 мин. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
7 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

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

земельный участок с К№ 44:07:092328:210, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, НСТ «Зоренька», уч.210;

земельный участок с К№ 44:07:092328:260, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, НСТ «Зоренька», уч.267;

земельный участок с К№ 44:07:092328:258, расположенный: Костромская 
обл., Костромской район, НСТ «Зоренька», уч.263.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Елуков Александр Владимирович (№ кв.аттестата 44-
10-7, адрес: 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая, 16, тел. 8(4942)31-62-19, эл. по-
чта alelukov@mail.ru.) извещает о проведении собрания заинтересованных лиц 
по согласованию местоположения границ земельного участка по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Бакшеевское с/п, д. Будихино, дом № 2, 
кад. № 44:07:023501:60, заказчик кадастровых работ Смирнова А.А. (Костром-
ская область, Костромской район, д. Будихино, дом № 2, т. 8(950)241-62-25). 
Приглашаются правообладатель смежного земельного участка по адресу: Ко-
стромская область, Костромской район, Бакшеевское с/п, д. Будихино, дом № 4, 
кад. № 44:07:023501:60 Веселова Галина Николаевна и все заинтересованные 
лица. Собрание заинтересованных лиц состоится 07.01.2017 года в 12.00 по 
адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, 16. Ознакомление с проектом межевания, 
возражения, требования о согласовании границ на местности принимаются с 
07.12.2016 г. по 07.01.2017 г. по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Кузнецкая,16, с 
10.00-17.00 (т.31-62-19).

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 5 декабряза 5 декабря

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4495 3900

ОАО ПЗ «Караваево» 14620 17120

СПК «Яковлевское» 7720 9102

ЗАО «Шунга» 4136 4112

СПК «Василево» 3846 4032

ООО «Минское» 4883 4298

ООО «Сущево» 15960 18228

АО «Шувалово» 2125 2308

ООО «Племзавод Кара-
ваево» 0 1620

Итого по району 57785 64720

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 12,1 10,5

ОАО ПЗ «Караваево» 18,3 21,4

СПК «Яковлевское» 19,3 22,2

ЗАО «Шунга» 19,7 19,6

СПК «Василево» 16,7 16,6

ООО «Минское» 20,0 16,3

ООО «Сущево» 19,0 21,7

АО «Шувалово» 13,8 15,5

ООО «Племзавод Кара-
ваево» 0 14,0

Итого по району 17,8 19,1айону 17,8 19,1

На фермах 

района
Всего реализовано 58,2 тонны

Товарность 90% Реклама 243

Реклама 244

Реклама 245Реклама 246

Вчера сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Костромскому району про-
вели на его территории профилактическое мероприятие по выявлению и пре-
сечению административных правонарушений, связанных с невыполнением 
правил пересечения железнодорожных путей.  Подобное мероприятие будет 
проведено и 15 декабря. 

17 и 24 декабря - целенаправленные профилактические мероприятия по пре-
сечению правонарушений со стороны водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

20 и 27 декабря - профилактические мероприятия по пресечению правонару-
шений, находящихся в причинно-следственной связи с совершением дорожно-
транспортных происшествий с участием детей. В соответствии с ПДД в машине, 
оснащенной ремнями безопасности, перевозка детей до 12-летнего возраста 
возможна только при использовании специальных детских удерживающих 
устройств (автокресло, автолюлька или треугольник-адаптер), соответствующих 
весу и росту ребенка. За нарушение правил предусмотрен административный 
штраф в размере трех тысяч рублей.

Редакция газеты «Волжская новь» приносит извинения Антонине Дмитри-
евне Марковой из поселка Зарубино и всем читателям за неточности, допу-
щенные в №47 от 23 ноября в материале «Даже лучше, чем для своих детей».

Специалисты департамента здравоохранения Костромской области напоми-
нают жителям региона о необходимости соблюдать правила профилактики 
сезонных вирусных заболеваний. 

Для предупреждения заболеваний необходимо тщательно мыть руки с мылом, 
избегать контактов с больными людьми, носить защитную маску, придерживаться 
здорового образа жизни, пить больше жидкости и принимать витамин С. 

При первых признаках заболевания следует обратиться к врачу.
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Поплакаться на жизнь к 
лучшей подружке Иринке 
Светлана прикатила на маши-
не. Конечно, авто было далеко 
не новым, но пока худо-бедно 
ездило. В конце концов, надо 
же было похвастаться покуп-
кой. И не беда, что денег с тру-
дом хватило только на подер-
жанный «жигуленок». Это была 
первая машина 28-летней де-
вушки.

Светлана с детства мечтала 
об автомобиле, буквально гре-
зила им. Конечно, о шикарной 
иномарке алого цвета, а не об 
авто отечественного автопро-
ма. Она долго и старательно 
копила деньги, но прокляту-
щая инфляция сводила на нет 
все ее титанические усилия. 
Права она получила без про-
блем еще в восемнадцать лет. 
Водить  научил отец, когда ей 
исполнилось всего-то шест-
надцать. Светлана лихо ездила 
тогда по разбитым деревен-
ским дорогам. У их семьи была 
скромная дача в деревне. Ка-
кое же это было счастливое 
время! Когда скоропостижно 
умер отец, мать продала и да-
чу, и машину…

Кто бы мог подумать, что не 
пройдет и года после смерти 
отца, а мать вновь скоропо-
стижно выйдет замуж. Она 
продала их «двушку», отдав до-
чери половину денег. Их с тру-
дом хватило на «однушку» на 
самой окраине, и с частичны-
ми удобствами. Квартирка бы-
ла еще та: все, что можно было 
разбить, было разбито! Ре-
монт требовался капитальный. 
Девушке пришлось брать кре-
дит, чтобы привести жилье в 
божеский вид.

Светлане всего в жизни 
приходилось добиваться са-
мой, помощи было ждать неот-
куда. Недавно она стала глав-
ным бухгалтером на крупном 
предприятии. Было ох как не-
легко! Девушка пахала семь 
дней в неделю по двенадцать 
часов! Но все это можно было 
бы легко пережить, если бы не 
измена жениха, которого она 
не просто любила, а боготво-
рила. Он был для нее всем. 

Светлана дышать без него не 
могла, просто не хватало воз-
духа. Она не могла предста-
вить свою жизнь без любимо-
го.

Светлана встречалась с 
Алексеем целых три года. Они 
познакомились на свадьбе у 
друзей, где девушка была сви-

детельницей, а он – свидете-
лем. Она влюбилась в него с 
первого взгляда, но поначалу 
переживала, что он младше на 
четыре года. Хотя Света выгля-
дела моложе своего возраста: 
невысокая, худенькая блон-
динка с большущими зелены-
ми глазами. Роман развивался 
быстро: спустя три недели они 
стали жить вместе. Сначала с 
родителями Леши, которые те-
пло приняли девушку, потом – 
у нее. Леша не был красавчи-
ком, среднего роста, худоща-
вый шатен с умными серыми 
глазами и перебитым носом, 
но когда он говорил, то не влю-
биться в него было невозмож-
но. У него был красивый голос 
– низкий и сексуальный. Кро-
ме того, мужчина много читал 
и умел говорить красиво и убе-
дительно. Он работал систем-
ным администратором, мечтая 
о собственной фирме. 

Иринке жених подруги ни-
когда не нравился, о чем она 
прямо и говорила. В тот вечер 
они засиделись допоздна. 
Света вдоволь наплакалась. 
Потом подруга капала ей вале-
рьянку, но в этот раз капли не 
помогали - и все тут!

- Свет, а может, по чуть-чуть 
винца? – спросила Ира.

- Я же за рулем, - неуверен-
но ответила подруга.

Она все-таки выпила бокал 
любимого сухого красного ви-
на. Потом они пили обжигаю-
ще горячий кофе. Подруга 

предлагала остаться ночевать, 
но Света засобиралась домой, 
объясняя, что завтра на рабо-
ту. Она ехала, не торопясь, со-
блюдая все правила. Было 
темно, фонари на окраине не 
горели. Откуда взялся этот пе-
шеход, девушка так и не поня-
ла. Взвизгнули тормоза, она 

выбежала из машины. Моло-
дой мужчина лежал на дороге, 
он был без сознания, но глухо 
стонал. Света вернулась в ма-
шину, вызвала «Скорую» и уе-
хала. Ее трясло от страха. Она 
отлично знала, что виновата…

Утром из новостей девушка 
узнала, что мужчина жив, но у 
него сломана нога. Света не-
сколько месяцев не могла 
сесть за руль авто. Она дала 
себе страшную клятву, что ни-
когда не сядет за руль пьяной. 
Девушка в конце концов про-
стила любимого, который вы-
молил прощение на коленях.

- Светланка! Я не могу без 
тебя быть счастливым, прости 
меня, дурака, не знаю, что на 
меня нашло. Просто затмение 
какое-то, - говорил Алексей.

Она вышла за него замуж. 
Это был самый счастливый 
день в жизни Светланы, ей да-
же показалось, что она не хо-
дит, а летает! Она в облаке бе-
лоснежных кружев была осле-
пительна хороша! 

- Светка! Я тебя обожаю! – 
подхватил ее на руки Леша, как 
только увидел в свадебном на-
ряде.

- Лешенька! И я тебя обо-
жаю, - призналась счастливая 
девушка.

Он даже не дал по тради-
ции украсть невесту, объяснив, 
что его женщину невозможно 
украсть. У них в положенный 
срок родился сын, как две ка-
пли воды похожий на Лешу. 
Они жили так счастливо, что 
Светлане иногда даже стано-
вилось страшно – ну не бывает 
же так хорошо все время! 
Алексей был просто идеаль-
ным отцом: он сам вставал по 
ночам к малышу, любил купать 
его и просто разговаривать с 
сынишкой. 

- Леш, но он же маленький, 
еще ничего и не понимает, - 
счастливо смеялась Света. 

- Солнышко мое, Лешень-
ка-младший все-все отменно 
понимает, - отвечал муж.

Сын рос на удивление спо-
койным. Болел мало, говорить 
начал рано, а самостоятельно 
пошел и вовсе в одиннадцать  
месяцев. Они мечтали о вто-
ром ребенке. Счастливая 
жизнь оборвалась в один миг. 
В тот морозный зимний день 
они втроем гуляли по центру 
Костромы. Медленно кружи-
лись огромные снежинки. По-
луторагодовалый Леша все 

время был рядом, крепко дер-
жа за руку  папу. И вдруг - визг 
тормозов и истошный женский 
крик:

- Ребенка задавили!
Светлана с ужасом огляну-

лась и потеряла сознание. Под 
колеса иномарки угодил их 
сын! Дальше все было, как в 
тумане: «Скорая помощь», 
больница, медики.

- Ваш малыш, наверное,  в 
рубашке родился, - голос по-
жилого врача звучал жизнера-
достно.

- Все будет хорошо? – с 

трудом выдавила из себя мо-
лодая женщина.

- Конечно! Легкое сотрясе-
ние головного мозга и пере-
лом ноги, - ободряюще похло-
пал мужчина ее по плечу.

Тут в палату стремительно 
влетела растрёпанная моло-
дая девушка. Она упала перед 
Светой на колени.

- Простите меня, я не знаю, 
как это все получилось, - из ее 
глаз лились потоки слез.

Светлана догадалась, что 
именно эта девица и была за 
рулем авто, сбившего ее сына. 
Поначалу она хотела прогнать 
ее, но потом неожиданно на-
хлынули воспоминания, как 
она сбила человека. 

- Это просто рок какой! Ког-
да-то так же сбили моего бра-
та, у него был перелом ноги, а 
водитель с места ДТП скрыл-
ся, - девушка, пережившая 
шок, торопливо говорила и го-
ворила.

- Когда и где сбили вашего 
брата? – не могла не спросить 
Светлана.

Услышав ответ, она неволь-
но застонала – этого не могло 
быть! Девушка точно назвала и 
место, и время той давней тра-
гедии. И вот беда вернулась 
бумерангом к ней!

- Вы простите меня, пожа-
луйста! Если я могу чем-то по-
мочь, то я готова. Могу кровь 
сдать – я донор, - девушка рас-
плакалась навзрыд. 

Светлана ее попыталась 
утешить, в итоге рыдали обе.

- Я третий год за рулем, у 
меня ни одной аварии не было, 
- всхлипывала девушка, раз-
мазывая тушь.

- Вы не виноваты, мы не 
имеем к вам никаких претен-
зий, - с трудом смогла выгово-
рить Светлана. 

- Все будет хорошо? – не 
очень уверенно спросила де-
вушка, а Света кивнула в ответ.

Наталия ПЕТРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера  изменены, любые 
совпадения случайны

Все будет хорошо!

Молодой мужчина лежал на дороге, он был без сознания, 
но глухо стонал. Света вернулась в машину, вызвала «Ско-
рую» и уехала. Ее трясло от страха. Она отлично знала, 
что виновата...

Светлана с ужасом оглянулась и потеряла сознание. Под 
колеса иномарки угодил их сын. Дальше все было, как в ту-
мане: «Скорая помощь», больница, медики...
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен 
Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта возможность 
очень помогает тем, кто еще не определился с выбором или 

устал от того, что необходимо действовать по давно накатанному 
сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Можно задуматься о сме-
не работы или появлении нового хобби. Спорт также приветствуется.

Телец 
На этой неделе вас не должны преследовать неудачи, а на-
сколько быстро вам удастся добиться успеха в делах, зависит 

только от того, сколько вы приложите к ним усилий. Так что начните 
действовать прямо с утра понедельника и не останавливайтесь, по-
ка не выполните всю программу-максимум, вы вполне в состоянии 
с этим справиться.

Близнецы 
Не торопитесь и прежде всего действуйте обдуманно и осто-
рожно, ведь если вы «по запарке» наломаете дров, спасаться 

придется самостоятельно. И еще неизвестно, как вам удастся «вы-
крутиться» из сложившейся ситуации. Долговременное планирова-
ние, тонкий расчет, а самое главное, надежные партнеры - вот ваши 
козыри на этой неделе.

Рак 
На этой неделе особенное внимание стоит уделить своему 
эмоциональному состоянию, именно от него будет зависеть и 

работоспособность, и общее состояние организма. Постарайтесь об-
щаться только с приятными вам людьми, это поможет сохранить бла-
гоприятное расположение духа и оптимистический настрой. Больше 
смеха и улыбок.

Лев 
Не откладывайте на завтра, послезавтра и тем паче на следу-
ющую неделю все то, что можно сделать на текущий момент. 

И этого правила строго придерживайтесь, начиная с раннего утра 
понедельника. Тем более что в профессиональной или финансо-
вой деятельности вас ожидает успех. В семье - отсутствие проблем, 
дружные отношения.

Дева 
Скорее всего, на этой неделе вам придется изрядно потрудить-
ся, но не стоит расстраиваться - приложенные вами усилия пол-

ностью окупятся деловым успехом и процветанием в самое ближайшее 
время. Не исключено, что в конце недели вы получите ряд перспектив-
ных предложений, но не стоит поспешно принимать решение.

Весы 
Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в де-
лах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных 

желаний постараются осуществить. Смотрите на все происходящее 
оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожиданные ситуации 
вы можете повернуть себе на пользу!

Скорпион 
В делах возможны перемены. Часть старых задумок может не 
оправдать себя, и вам придется перестраиваться по ходу дела. 

Также возможны изменения в вашем коллективе, а в лучшую или худ-
шую сторону, будет зависеть от вашего умения разбираться в людях и 
подбирать новых сотрудников или компаньонов.

Стрелец
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 пропорцио-
нально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше 
себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помешает вспом-
нить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании, и занять-
ся собственной внешностью, здоровьем.

Козерог 
Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку на равно-
правные партнерские отношения, которые принесут вам успех. 

Ищите новых партнеров, воздействуя на них своим обаянием и умени-
ем убедить окружающих в своей правоте и жизнеспособности идей или 
планов. А самое главное - всегда и везде подавайте личный пример. И 
для дела полезно, и окружающие к вам уважением проникнутся.

Водолей 
Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и начать новую. За-
вершайте 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 изменения пойдут вам только на пользу.

Рыбы 
Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите макси-
мум усилий, чтобы закрыть все, как положено и в отпущенный 

для этого срок. Чем аккуратнее все завершите, тем больше шансов, 
что ваши затраты окупятся. А вы сможете с чистой совестью начать 
новое дело, на которое вы уже давно положили глаз.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

ДОМИК У ДОРОГИ

В стороне от бетонных развязок
И угрюмых больших городов, 
Он стоит как из русских из сказок,
Залетевший из прошлых веков.

Деревянный, замшелый, убогий,
С покосившимся напрочь крыльцом,
Пригорюнясь у старой дороги,
Домик, дедушка с добрым лицом.
Пригорюнясь у старой дороги,
Домик, дедушка с добрым лицом.

Домик у дороги, домик у дороги,
Где же твой хозяин, Бог твой и судья?
Домик у дороги, стану на пороге,
Постучусь, не здесь ли ты, судьба моя. 

А вокруг дачи все да усадьбы,
А вокруг роскошь и голытьба.
Ну а домику чудятся свадьбы, 
Деревенская снится гурьба.

Ну а домику хочется кости
Поразмять вековые свои, 
Да видать, уж давно на погосте
Те,кто жил здесь в согласье, в любви.
Да видать, уж давно на погосте
Те, кто жил здесь в согласье, в любви.

Домик у дороги, домик у дороги,
Где же твой хозяин, Бог твой и судья?
Домик у дороги, стану на пороге,
Постучусь, не здесь ли ты, судьба моя.

Деревянный, замшелый, убогий,
С покосившимся напрочь крыльцом,
Здравствуй, домик у старой дороги,
Русский дедушка с добрым лицом.
Здравствуй, домик у старой дороги,
Русский дедушка с добрым лицом.

Домик у дороги, домик у дороги,
Где же твой хозяин, Бог твой и судья?
Домик у дороги, стану на пороге,
Постучусь, не здесь ли ты, судьба моя.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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16 лет


Мне у вас очень понравилось, но, как говорит-

ся, в гостях хорошо… а дома ищут!


Поломка без причины - признак мэйд-ин-чины.


Славик поставил бабушку в тупик, приехав к 

ней уже толстым.
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Слова А. Поперечного,
музыка А. Пляченко

По просьбе нашей читательницы 
Л.М. Весниной из деревни Коряково
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