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С Новым годом! С новым ФАПом!

В канун Нового года в  деревне Кузьмищи прошла тор-
жественная церемония открытия фельдшерско-аку-
шерского пункта. Такой долгожданный подарок жители  
получили от  Деда Мороза и его внучки Снегурочки. 

А началось представление так: у входа в ФАП собралась 
большая толпа народа. Ребята из  Кузьмищенской средней 
школы  вместе со своей учительницей Людмилой Ивановной 
Лисицыной пришли на праздник. С ними -  местные жители 
от мала до велика. И даже старейшая жительница деревни 
90-летняя Капитолина Васильевна Горячева, в прошлом ме-
дик, со своей правнучкой Юленькой не смогла усидеть дома. 
Она помнит, как когда-то приходилось принимать роды при 
керосиновой лампе. Сегодня, глядя на новое здание, Капи-
толина Васильевна не может сдержать эмоций: «Да это же 
блаженство -  работать здесь». Такая оценка ветерана  гово-
рит о многом.  

Вдруг откуда ни возьмись выскочила Баба-Яга. Что толь-
ко она не делала, чтобы помешать празднику, правда, ничего 
из ее козней не вышло. Красная ленточка была благополучно 
перерезана, и праздник начался. Дед Мороз пригласил по-
четных гостей к входу, на  украшенное нарядное крыльцо. И 
те дружно поздравили кузьмищенцев со знаменательным 
событием - открытием ФАПа. 

Первым слово предоставили председателю Костромской 
областной Думы Андрею Бычкову: «Общими усилиями -  фе-
дерацию подключили, областные, местные власти - мы от-
крываем этот замечательный ФАП. Здесь жители смогут по-
лучить первую медицинскую помощь». И действительно, по-
бывав  здесь, видишь, сколько труда и усилий пришлось при-
ложить, чтобы  ФАП  отвечал всем современным требовани-
ям.  На строительство и закупку  оборудования ушло полтора 
миллиона рублей. Зато в уютных комнатах расположились 
аптека,  процедурный кабинет, кабинет фельдшера, детский 
кабинет.  Теперь всем места хватит. 

К поздравлениям Андрея Бычкова   чуть позже присоеди-
нились глава Костромского муниципального района Сергей 
Честнов, председатель Собрания депутатов Костромского 
района Виктор Сопин, главный врач окружной больницы Ко-
стромского округа № 2 Александр Иванов, представители 

департаментов здравоохранения и АПК.  Не остались в сто-
роне и кузьмищенцы. Александра Тихомирова, одна из акти-
висток поселения, рассказала о том, как непросто складыва-
лась история реконструкции ФАПа. Здорово помогло учас-
тие администрации Кузьмищенского сельского поселения в 
федеральной адресной инвестиционной  программе «Соци-
альное развитие села». Эта программа стала действовать 
сравнительно недавно. Но уже видны ее результаты. По сло-
вам Андрея Бычкова, надо сделать так, чтобы ни один ФАП в 
нашей области  не закрылся. 

Что касается Кузьмищенского сельского поселения, то 
оно начинает расти. Цифры говорят сами за себя: за по-
следние два года прирост населения здесь составил  два 
процента. Сегодня ФАП обслуживает 16 сел и деревень с 
населением свыше тысячи человек. Много среди кузьми-
щенцев детей. 

Фельдшер Ольга Болдырева и медсестра Наталья Голь-
цова готовы работать по-новому. Да и как не порадоваться 
тому, что новое место работы - это  не старенькое, видавшее 
виды деревянное здание, требующее ремонта, а современ-
ный медицинский пункт. В таком не стыдно и людей принять. 
Хотя много было пожеланий, чтобы болели кузьмищенцы по-
реже, а почаще приходили сюда с чисто профилактической 
целью. Померить давление, проконсультироваться будущим 
мамам, сделать укол на здоровье -  с этими заботами всегда 
пожалуйста.  

Кто-то поначалу недоумевал, почему на празднике не ви-
дать главы Кузьмищенского сельского поселения Ярослава 
Шапошникова. Но секрет раскрылся быстро: Дед Мороз в 
красивом красном  одеянии с волшебной палкой в руках -  
это и есть глава. А Снегурочка, его внучка,  - это сама Ольга 
Болдырева.  Настоящий  новогодний праздник   состоялся в 
Кузьмищах. А его участники -  местные жители и гости  смо-
гли вместе порадоваться открытию ФАПа. «Побольше бы та-
ких событий было в нашей  сельской жизни», - говорят кузь-
мищенцы. С этим доводом можно согласиться.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Марины Борзовой 

Снегурочка, она же фельдшер Ольга Болдырева Кузьмищенского ФАПа, встречает хлебом-солью

и поздравляет гостей и земляков с Новым, 2014 годом
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Сведения о надоях молока за 27 декабряСведения о надоях молока за 27 декабря

(надой на фуражную корову в сутки, кг)(надой на фуражную корову в сутки, кг)

+

Хозяйство 2012 г. 2013 г.

Племзавод «Караваево» 15,5 18,4

Колхоз «12-й Октябрь» 7,8 17

ЗАО «Шунга» 13,3 18,6

ООО «Сущево» 14,9 20,1

ООО «Агропарк» 14,7 16,5

СПК «Василево» 8,8 9,8

2012 г. 2013 г.

Средний надой по району 13,4 16,9

Валовой надой в сутки, кг 50125 53604

На фермах 
района

Всего реализовано 48,2 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2012 г. 2013 г.

СПК «Петрилово» 5,6 3,6

ОАО ПЗ «Чернопенский» 16,1 15,3

СПК «Яковлевское» 17,4 16,8

ДОЛГ

В ЧЕРНОПЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ДЕТСТВО

ПЕРЕПИСЬ

НОВОСТИ2

Встреча и проводы

Теперь с гербом и флагом

Посвящение в читатели

Нас снова пересчитают,
но не всех

Губернатор Костромской области Сергей 
Ситников 28 декабря принял участие в тор-
жественной встрече сводного отряда, вер-
нувшегося из служебной командировки на 
Северный Кавказ.

Костромские полицейские — сотрудники 
специальных подразделений, патрульно-посто-
вой службы, участковые уполномоченные, кино-
логи, ДПС, оперативные сотрудники — полгода 
выполняли задачи по охране общественного по-
рядка и обеспечению безопасности в южном ре-
гионе.

Костромичи в очередной раз доказали свой 
профессионализм при исполнении служебных 
обязанностей: командировка прошла без заме-
чаний, без происшествий, а самое главное - без 
потерь. Лучшие бойцы на торжественной встре-
че были награждены ценными подарками и от-
мечены благодарностями.

А накануне в служебную командировку на Се-
верный Кавказ отправился очередной сводный 
отряд. Слова напутствия защитникам Отечества 
сказал первый заместитель губернатора Ко-
стромской области Алексей Анохин. К ним также 

обратился начальник УМВД России по Костром-
ской области генерал-майор полиции Алек-
сандр Степин. «Вы едете в наиболее сложный 
период, когда в нашей стране будут проходить 
очень значительные мероприятия. Поэтому на 
всех ложится большая ответственность. Хочу 
пожелать вам скорейшего приезда на костром-
скую землю, а командирам отрядов ставлю за-
дачу беречь личный состав», - сказал он. 

Дорогие земляки, жители Костромского района!
Поздравляем с наступившим Новым годом и Рождеством!
Пусть в ваши семьи придут любовь, счастье и благополучие, 

пусть ваши близкие и родные будут здоровы, а в доме чаще слы-
шится детский смех. Желаем оптимизма, бодрости, успехов в ва-
ших начинаниях, уверенности в своих силах!

Совет депутатов  и администрация
Караваевского сельского поселения

Дорогие минчане, уважаемые жители Костромского района!
С Новым годом! С новым счастьем! С Рождеством!
Поздравляем с новогодними праздниками наших земляков и 

желаем счастливого Нового года, успехов в работе, благополучия 
в семье, крепкого здоровья и удачи! Пусть радость и спокойствие 
приходят в наши дома, а завтрашний день станет светлым и до-
брым  для всех костромичей.

Совет депутатов  и администрация
Минского сельского поселения

Уважаемые работники отделений связи
Костромского района!

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим се-

мьям, пусть радуют вас дети и внуки.
Благодарим вас за активное участие в подписной кампании на 

первое полугодие 2014 года. Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество. С праздником!

Редакция газеты «Волжская новь»

Специалисты «Костромастата» начали подготовку к микро-
переписи, которая пройдет в России в октябре 2015 года.

В отличие от Всероссийской переписи 2010 года, когда опра-
шивали все население, здесь исследование будет проходить вы-
борочно. Респондентами станут не более 3 процентов жителей 
региона, но из всех городов и районов области. 

Впрочем, те, кто все же сам захочет ответить на вопросы ста-
тистов, смогут это сделать самостоятельно, не выходя из дома. 
Микроперепись будет проводиться в том числе в сети Интернет. 
Еще одно новшество, которое опробуют при этом обследовании, 
— данные будут заносить не в специальные бланки, а в планшет-
ные компьютеры. Это позволит в более короткие сроки подвести 
итоги опроса. 

У Чернопенского сельского поселения поя-
вились свой герб и флаг. Официальные сим-
волы муниципального образования утвер-
ждены на Геральдическом совете при Пре-
зиденте Российской Федерации и внесены в 
Государственный геральдический регистр.

Это единственное в Костромской области 
сельское поселение, у которого появилась своя 
официальная символика.

В центре герба — два золотых перекрещен-
ных якоря. Рисунок взят со старинной формен-
ной пуговицы волжского лоцмана. Многие века 
основным источником жизни для чернопенцев 
служила Волга. С развитием судоходства они 

стали самыми востребо-
ванными работниками на 
реке. 

Отражено в символике 
и название села Чернопе-
нье. По одной из версий 
оно происходит от словосочетания  «черная пе-
на». У берегов Волги  можно было встретить ча-
стицы торфа. Когда набегали волны, торф пере-
мешивался с водой, поднимая черную пену.

По словам разработчиков символики, герб 
передает природные, исторические, культур-
ные, профессиональные особенности Черно-
пенского сельского поселения. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Встреча с представителями палат
Губернатор Сергей Ситников встретился с 
представителями палат городских и сель-
ских поселений ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Костромской об-
ласти».

В числе семи глав  во встрече участвовала 
глава Караваевского сельского поселения, 
председатель палаты сельских поселений  Еле-
на Шилова. Участники обсудили наиболее важ-
ные проблемы социальной сферы, а также пред-
ложения по использованию лесного фонда на 
территории сельских поселений. Речь шла об 
увеличении объемов льготных кубометров для 
строительства индивидуальных жилых домов.  
Подобные встречи  с представителями муници-
пальной власти, по мнению главы региона Сер-
гея Ситникова, станут регулярными.

В Шуваловской сельской библиотеке работа-
ет детский клуб «Буквоед». Его посещают ре-
бятишки старших групп местного садика. И 
недавно прошло их посвящение в читатели.

Ребят в библиотеке встретили разные герои. 
«Хранительница книг» рассказала о книжках: до-
брых  и мудрых, в стихах и прозе, об удивитель-
ном мире приключений и о волшебных сказках. 
Две девчонки «Путалки» не только сами перепу-
тали все правила поведения в библиотеке и об-
ращения с книгами, а и пытались запутать юных 
читателей. Но дети не поддались им, даже, нао-
борот, все распутали и «Путалок» научили прави-
лам. Пришла Баба-Яга, и ее ребята не испугали-
сь, заставили вернуть все украденные книги, 
преодолели ее козни. 

Во время игротеки дети и герои помирились, 
подружились  и весело играли. Каждый получил 
сувенир от «Хранительницы». Теперь у каждого 
малыша есть свой формуляр. Значит, он полно-
ценный читатель. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

ПОСТ ГИБДД

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРАВОСЛАВИЕ

НОВОСТИ 3

О престиже врача

Ау, Снегурочка!

Осторожно! Тонкий лёд

Только в автокресле

В России — третьи Рождественский 
сочельник

В Костромской области впервые создана 
региональная общественная  организация  - 
ассоциация врачей. Сегодня она объединя-
ет 250 представителей различных лечебно-
профилактических организаций.

На первую конференцию в Кострому съеха-
лись около 200 участников. Они повели разго-
вор о том, как повысить престиж врача, укрепить 
врачебное сообщество, в конечном счете  - 
улучшить здоровье костромичей. Интересы ме-
диков будет представлять избранный совет, в 
состав  которого вошли представители Костро-

мы, Шарьи, Галича, Буя и других районов нашей 
области. В ближайших направлениях работы ас-
социации станут участие в аттестации и аккре-
дитации врачей,  разработке программы непре-
рывного образования медиков, юридической 
защите их  прав и интересов. Председатель со-
вета Игорь Люлин убежден, что новая организа-
ция поможет улучшить качество медицинского 
обслуживания. По мнению первого заместителя 
губернатора Алексея Анохина, ассоциация вра-
чей должна стать надежным подспорьем в сов-
местной работе власти и медиков.

По итогам 2012 года Костромская область 
заняла третье место по темпам роста оборо-
та малого бизнеса среди всех субъектов 
Российской Федерации.

Оценку эффективности деятельности орга-
нов власти регионов страны провело Министер-
ство регионального развития.

«Стоит отметить положительную работу де-
партамента экономического развития, комитета 
по экономической политике и предпринима-
тельству областной Думы, деловых сообществ. 
Это очень хороший результат. За полтора года 
нам удалось создать достаточно комфортный 
предпринимательский климат, чтобы предприя-
тия в регионе развивались», - прокомментиро-

вал первый  заместитель губернатора Костром-
ской области  Иван Корсун.

Мероприятия по поддержке субъектов мало-
го  и среднего предпринимательства включены в 
«дорожную карту» первого этапа реализации 
стратегии социально-экономического развития  
региона. 

Предприниматели смогут получить как фи-
нансовую, так и имущественную поддержку, по-
лучить поручительства ГПКО «Гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства Костромской 
области». Для стабильного развития и роста ко-
личества малых и средних предприятий в регио-
не будет также создана организация их микро-
финансирования. 

В Стрельниковской детской школе искусств 
состоялся яркий и красочный  концерт. 

Со сцены звучали баян   и гитара, фортепиа-
но  и домра. Слушатели аплодировали и дуэту 
баянистов, и струнному трио, и солистам, и во-
кальному квартету.

Настоящей изюминкой праздничного вечера  
стал конкурс «Ау, Снегурочка!». Юные конкур-
сантки демонстрировали свой наряд, отвечали 
на каверзные вопросы, поздравляли всех с Но-
вым годом, пробовали себя в роли ведущих кон-
церта и, конечно, выступали сами. Жюри по дос-
тоинству оценило выступление Снегурочек. На-
граждение прошло по следующим номинациям:

«Снегурочка - волшебница» — Александра 
Севостьянова.

«Снегурочка - звонкий голосок» - Анастасия 
Горчилина.

«Снегурочка - хранительница народных тра-
диций» - Татьяна Позднякова.

«Снегурочка - веселые пальчики» - Мария 
Севостьянова.

«Снегурочка - зимнее очарование» - Алена 
Запольская.

«Снегурочка - русская коса» - Мария Бухва-
лова.

«Снегурочка - мастерица» - Снежана Кукли-
на.

Были также подведены итоги ранее объяв-

ленного конкурса поделок «Новогодняя елочка». 
Все елки были достойны восхищения: елка из 
карамелек, из макарон, из еловых шишек, из 
салфеток, из цветной бумаги, из ткани и ваты... 
Все участники получили сладкие призы. А луч-
шими признаны работы Александры Севостья-
новой и Снежаны Куклиной.

 С наступающим праздником Рождества по-
здравили всех собравшихся настоятель Ильин-
ского храма села Яковлевское отец Александр и 
матушка Ирина. Они провели викторину на ро-
ждественскую тему. А все учащиеся детской 
школы искусств получили подарки.

В Костромском районе проведено профи-
лактическое мероприятие «Автокресло — 
детям!», призванное напомнить родителям 
о необходимости использования удержива-
ющих устройств при перевозке ребят в сало-
не автомобиля. В нем вместе с сотрудника-
ми Госавтоинспекции, межмуниципального 
отдела МВД России «Костромской», пред-
ставителями управления образования уча-
ствовали юные инспектора дорожного дви-
жения Никольской школы-интерната. 

В течение всего дня водителям выдавали 
специальные памятки. А участники отряда ЮИД 
провели для них «ликбез» в виде урока «Как пра-
вильно выбрать автокресло для ребенка». 

Не случайно мероприятие было проведено в 
преддверии Нового года, так как в зимние кани-
кулы дети особенно часто оказываются в салоне 
автомобиля. Поэтому, родители должны заду-

маться: рисковать жизнью и здоровьем своего 
малыша или купить детское автокресло и сде-
лать выбор в пользу безопасности.

6 января — Навечерие Рождества Христова, или Рождест-
венский сочельник — последний день Рождественского по-
ста, канун Рождества Христова. 

В этот день православные христиане особенно готовятся к на-
ступающему празднику, он наполнен особенным праздничным 
настроением. Утром в Сочельник по окончании литургии и следу-
ющей за ней вечерей в центр храма выносится свеча, и священ-
ники поют перед ней тропарь Рождеству Христову. 

По заведенному обычаю русский народ постился до позднего 
вечера, именно до первой звезды. 

Важнейшей принадлежностью стола на Рождественский со-
чельник служили кутья и взвар. Первая обыкновенно приготовля-
лась из вареного зерна пшеницы.  Взвар состоял из яблок, груш 
слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде.

Наши предки старались ознаменовать Рождественский со-
чельник делами христианской благотворительности. Так, царь 
Алексей Михайлович накануне Рождества Христова рано утром 
ходил в тюрьмы и богадельни, раздавал там щедрую милостыню, 
он делал такие же подаяния нищим  и разного рода бедным. 

В настоящее время на территории Костромской области на-
блюдается частая смена погоды, температура воздуха ме-
няется с минуса на плюс. Без того непрочный лед на водое-
мах становится еще слабее. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую 
нагрузку, но днем становится пористым и очень слабым, хо-
тя сохраняет достаточную толщину. Если температура воз-
духа выше 0 градусов держится более трех дней, то про-
чность льда снижается на 25%.

Выходя на лед, нужно быть крайне внимательным и со-
блюдать меры безопасности!

Во-первых, безопасным для человека считается лед толщи-
ной не менее 10 сантиметров.

Во-вторых, прочность льда можно определить визуально: 
лёд прозрачный, голубого, зеленого оттенка – прочный, а про-
чность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттен-
ки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее 
ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего 
потрескивания. Обычно лед непрочен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

В-третьих, не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых. 

Во избежание несчастных случаев необходимо помнить 
основные правила поведения на льду:

•Никогда не выходите на тонкий, неокрепший лед.
•Не выходите на лед в алкогольном опьянении.
•Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь).
•Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Прочность 

льда можно проверить, ударяя палкой по льду впереди себя, по 
несколько раз в одно и то же место.

•Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осто-
рожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться 
по пройденному пути к берегу.

•На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом.

•При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на 
расстоянии 5-6 метров одна от другой. Чтобы избежать беды, у 
рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также 
веревка – 15-20 метров длиной с петлей на одном конце и грузом 
400-500 г на другом.

•В случае крайней необходимости, переходя через опасное 
место, захватите с собой длинный шест и держите его поперек 
тела. Если же вы идете не один – обвяжите шнур вокруг пояса и 
бросьте конец идущему сзади вас товарищу.

•Будьте осторожны на местах с быстрым течением – опасай-
тесь промоин.

Если вы все же провалились, позовите на помощь и, сохраняя 
спокойствие, начинайте действовать самостоятельно: широко 
раскиньте руки, нерезкими движениями обопритесь на кромку 
льда и попытайтесь выползти на более прочный лед. Затем, не 
вставая на ноги, ползите к берегу. Оказывать помощь пострадав-
шему нужно спокойно и обдуманно. Приближаться к нему необхо-
димо ползком, с раскинутыми в стороны руками и  ногами. При-
близившись к потерпевшему на расстояние 3-5 м, бросьте верев-
ку, шарф и т.п. и, отползая назад, вытаскивайте его на крепкий 
лед. Возвращаться на берег нужно тем же путем.

Для обращения за помощью звоните по телефону
«01» или «112» .

Телефон Службы спасения и ГИМС ГУ МЧС России
по Костромской области  
37-12-18 или 35-25-22
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С заботой о каждом

ЮБИЛЯР

У ВЕТЕРАНОВ

Одной из старейших жительниц Кузнецовско-
го сельского поселения Прасковье Матвеевне 
Зарцевой исполнилось девяносто лет.

Юбиляра пришли поздравить и вручить ей 
подарок заместитель главы сельской админи-
страции Татьяна Зыкова, специалист по соци-
альной работе Лидия Соколова, председатель 
местного совета ветеранов Галина Сироткина, 
директор Василевского дома культуры Надежда 
Мустафаева. 

Прасковья Матвеевна большая труженица. В 
годы Великой Отечественной войны она труди-
лась на лесозаготовках. Затем работала на сы-
розаводе и в Кузнецовском лесничестве. 

Вместе с мужем Анатолием Анатольевичем 
они воспитали троих сыновей. Двое из них меха-
низаторы СПК «Василево». У Прасковьи Матве-
евны пятеро внуков.

Вот уже 37 лет, как она овдовела. Два года 
назад она переехала из родного села Сухоруко-
во в поселок Василево, живет с младшим сыном 
Анатолием. 

В Сухорукове Прасковья Матвеевна Зарцева 
вела большое хозяйство: держала корову, те-
ленка, кур, ухаживала за садом и огородом. 

Но и сейчас, несмотря на такой почтенный 
возраст, она по-прежнему энергична и не сидит 
без дела: что-нибудь вяжет, управляется по до-
му. Вот такие они, настоящие русские женщины. 

По-прежнему бодра и энергична

Комитет имущественных и земельных отношений,
архитектуры и градостроительства администрации
Костромского муниципального района Костромской
области информирует граждан и юридических лиц:

1. О приёме заявлений на предоставление земельных участ-
ков:

- в аренду для ведения огородничества: 409 кв.м в 172 м се-
веро-западнее д. № 12 по ул. Школьной в п. Никольское Николь-
ского сельского поселения; 325 кв.м в 15 м северо-западнее д. 
№ 34 по ул. Центральной в п. Фанерник Никольского сельского 
поселения; 296 кв.м в 12 м западнее д. № 21 в д. Таранино Ни-
кольского сельского поселения.

Срок подачи заявлений — 10 дней со дня опубликования. 
За информацией обращаться по адресу: г. Кострома, ул. М. 

Новикова, д.7, каб.114, тел. 45-20-92.

Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства администрации 
Костромского муниципального района                    Т.М.Шулепникова

В конце декабря итоги своей 
работы в 2013 году подвели 
члены районной организа-
ции ветеранов. 

Но прежде чем приступить к 
этому, председатель районно-
го совета Галина Васильевна 
Иванова представила недавно 
избранных руководителей пер-
вичных организаций. В Серед-
няковском сельском поселе-
нии это бывший директор шко-
лы Зоя Иосифовна Круглова, в 
поселке Василево — Галина 
Геннадьевна Сироткина, в селе 
Сандогора — Надежда Михай-
ловна Шитикова, в админи-
страции Караваевского сель-
ского поселения Софья Нико-
лаевна Коломиец.

А именно от того человека, 
который возглавляет первичку, 
зависит, как она работает, на-
сколько полезна пожилым лю-
дям. Надо отметить, что у на-
ших ветеранов ошибок в выбо-
ре своих лидеров практически 
не бывает. 

Вот что сказала нашему 
корреспонденту заместитель 
председателя районного сове-
та ветеранов Иннеса Тимофе-
евна Кобзева. В селе Яковлев-
ское Зинаида Александровна 
Касаткина работу строит сов-
местно с СПК «Яковлевское», 
местным домом культуры, об-
ществом инвалидов, женсове-
том. Кстати, женсовет она сама 
же и возглавляет.

В деревне Клюшниково 
Бакшеевского сельского посе-
ления руководство ветеран-
ской организацией можно на-
звать семейным. Во всей ра-
боте, проведении мероприя-
тий председателю Валентине 
Васильевне Басковой помога-
ет муж Валерий Алексеевич. 
Оба они в прошлом учителя, 
так что в общении с людьми 
разного возраста контакт на-
ходят быстро. 

Николай Иванович Симаков 
из поселка Апраксино — един-
ственный мужчина среди пред-
седателей первичных органи-
заций. Он очень внимателен к 
ветеранам, всегда поможет. В 
2013 году самое активное учас-
тие принимал в создании в Ап-
раксине памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны землякам.

В деревне Крутик Сущев-
ского сельского поселения 
живет Вера Васильевна Зубко-
ва. Ее первая помощница - 
староста деревни, библиоте-
карь Александра Васильевна 
Потанина. На мероприятия, 
встречи, вечера, которые они 
проводят в сельском клубе, 
собираются люди от мала до 
велика, потому что всем инте-
ресно. Летом в Крутике много 
дачников, но и они активно 
участвуют в благоустройстве 
населенного пункта. 

Пожилые односельчане го-
ворят спасибо за доброе сер-
дце и отзывчивость Светлане 
Сергеевне Соляник из села 
Шунга, Галине Борисовне Раку-
тиной из села Петрилово, Тать-
яне Александровне Рябининой 
из села Саметь, Таисье Павлов-
не Бумагиной из села Сущево, 
Валентине Ивановне Игнатки-
ной из поселка Шувалово, Гали-
не Петровне Абрамовой из по-
селка Мисково, Татьяне Нико-
лаевне Комаровой из деревни 
Кузьмищи, Вине Гавриловне 
Потепаловой и Галине Василь-
евне Скворцовой из поселка 
Караваево, Ангелине Николаев-
не Грязновой из села Кузнецо-
во, Людмиле Романовне Хрено-
вой из деревни Бычиха Кузне-
цовского сельского поселения, 
Татьяне Васильевне Бучельни-
ковой из поселка Никольское, 
Алевтине Викторовне Трофи-
мовой из поселка Фанерник, Га-
лине Евгеньевне Платонкиной 

из поселка Зарубино, Клавдии 
Ивановне Габараевой из дерев-
ни Коряково, Людмиле Василь-
евне Рубцовой из села Мин-
ское, Ирине Ивановне Черно-
вой из деревни Обломихино 
Самсоновского сельского по-
селения, Алевтине Анатольевне 
Ермолаевой из поселка При-
брежный, Галине Александров-
не Бараковой из деревни Не-
красово Шунгенского сельско-
го поселения, Лидии Ивановне 
Вольф из поселка Сухоногово, 
Алле Васильевне Румянцевой 
из села Ильинское, Галине Ни-
колаевне Балакиревой из де-
ревни Каримово. А вот тех, кто 
сегодня живет в городе, но ког-
да-то работал в различных 
структурах администрации рай-
она, объединяет человек актив-
ной жизненной позиции Над-
ежда Ивановна Лапина. Конеч-
но же, во всем помогает сегод-
няшнему районному совету его 
бывший председатель Ирина 
Федоровна Иванченко.

Вся работа ветеранской 
организации в 2013 году была 
посвящена 85-летнему юби-
лею Костромского района. 
Главное внимание уделяли ре-
шению социальных проблем. 
Это программы «Забота», 
«Спешите делать добро» и 
другие. В сентябре приступи-
ли к реализации проекта «По-
коление победителей». Он 
рассчитан до июля 2014 года и 
включает в себя поэтапную 
подготовку к 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне. Вновь 
пройдут спартакиада ветера-
нов «Золотой возраст», вы-
ставки народных умельцев и 
самодеятельных художников, 
паломнические поездки. И 
прозвучала еще одна мысль. 
Члены организации - люди та-
лантливые. Так почему бы не 
создать свой творческий кол-

лектив? Когда после офици-
альной части мероприятия се-
ли за чашку чая и поздравляли 
друг друга с наступающим Но-
вым годом, то песням не было 
конца. К уже известным певу-
ньям Зинаиде Касаткиной и 
Клавдии Габараевой сразу же 
присоединились Надежда Ши-
тикова, Галина Сироткина.

Участников встречи при-
ветствовала, поздравила с 
Новым годом, поблагодарила 
за активную работу замести-
тель главы администрации 
Костромского района Елена 
Чернова. 

Наталия НЕВЗОРОВА

Подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье»

Семья Александра Васильевича Гуреева из села Кузнецово

стала победителем конкурса «Ветеранское подворье»

Для ООО «Облтеплоэнерго» утвержден тариф:
- на тепловую энергию и компонент  на тепловую энергию в 

тарифе на горячую воду в размере 1937,60 руб./Гкал, действу-
ющий с 01.01.2014 по 30.06.2014 года, 2009,50 руб./Гкал с 
01.07.2014 по 31.12.2013 года;

- компонент на холодную воду в тарифе на горячую воду: 
котельная Козловы горы – 37,00 руб/м3 с 01.01.2014 года 
по 30.06.2014 года, 38,89 руб./м3 с 01.07.2014 по 31.12.2013 
года;

- котельная Хутор 1 Мая – 17,63 руб./м3 с 01.01.2014 года по 
30.06.2014 года, 18,48  руб/м3 с 01.07.2014 по 31.12.2013 года.

Полная информация, подлежащая раскрытию,  размещена 
на официальном сайте департамента ТЭК и ТП  Костромской об-
ласти (www.tektarif.ru). Реклама 932
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ДЗЮДОАРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНАМ

С МЕДАЛЯМИ 
ИЗ КИРОВА

ОТБОР ДЛЯ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ»

В преддверии новогодне-
го праздника в администра-
ции Костромского района 
торжественно была открыта 
фотовыставка «Навстречу 
олимпийскому году» - спорт 
в лицах.

Затем итоги спортивно-
массовой работы в 2013 году.

На встречу с главой района 
Сергеем Честновым были при-
глашены те, кто своими дости-
жениями прославили костром-
ской край.

Среди приглашенных по-
бедители зимних и летних 
спортивных игр на призы гу-
бернатора Костромской обла-
сти, спортсмены-паралим-
пийцы, спортсмены, отличив-
шиеся на всероссийских со-
ревнованиях по различным 
видам спорта, спортивные се-
мьи, а также наши земляки, 
которые оказывали содейст-
вие развитию физической 

культуры и спорта в сельской 
местности. 

Получился настоящий спор-
тивный праздник с участием 
Деда Мороза и творческих кол-
лективов. 

Все номинанты были награ-
ждены почетными грамотами и 
благодарственными письма-
ми, денежными призами и цве-
тами. Награждение вместе с 
Сергеем Честновым провели 
председатель Собрания депу-
татов Костромского муници-
пального района Виктор Со-
пин, заместитель главы район-
ной администрации Елена Чер-
нова. Наградами также отмети-
ли хоккеистов клуба «Искра» 
имени Анатолия Тарасова. 

По итогам спартакиады 
среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Спорт для всех» первое место 
завоевал коллектив физкульту-
ры Караваевского сельского 
поселения, второе у бывшего 
Котовского, третье — у Сущев-
ского.

В спартакиаде ветеранов 
«Золотой возраст» первенст-
вовал коллектив физкультуры 
Сущевского сельского поселе-
ния, второе место у апраксин-
цев, третье — у представите-
лей Никольского сельского по-
селения. 

В спартакиаде женсоветов 
«Краса земли костромской» 
лучшими признаны представи-
тельницы прекрасного пола из 

поселка Караваево, второе ме-
сто у минчанок, третье — у жен-
щин Чернопенского сельского 
поселения.

На празднике подведены 
итоги XVII районных сельских 
спортивных игр, проходящих 

под девизом «В здоровом теле 
— здоровый дух». Самым спор-
тивным признано Караваевское 
сельское поселение. На втором 
месте коллектив физкультуры 
Никольского сельского поселе-
ния, третье — у Сущевского. 
Администрации Сущевского, 
Самсоновского и Шунгенского 
сельских поселений отмечены 
за совершенствование спор-
тивной базы. Все они награжде-
ны дипломами и кубками главы 
Костромского района.

Второй год, как в районе ут-
верждена номинация «Меценат 
года». В ней отмечены Григо-
рий Меньшиков, Алексей Кали-

нин, Юрий Козык, Геннадий 
Скобельцин, Иван Ябанжи.

Праздник понравился всем 
его участникам. Он еще раз до-
казал, что Костромской район 
гордится своими спортсмена-
ми и ценит их заслуги.

В Кирове прошел межре-
гиональный турнир по дзю-
до, в котором приняли учас-
тие более ста спортсменов 
из ближайших регионов Рос-
сии.

В числе соискателей наград 
были юные борцы Центра куль-
туры и спорта «Талисман» Ни-
кольского сельского поселе-
ния, которых тренирует Сирак 
Восканян.

В результате многочасовых 
и упорных баталий на татами 
наши земляки завоевали меда-
ли различного достоинства. 
Золотых наград добились 
Александр Шермагин, Владис-
лав Урусов, Григорий Басаров. 
Привезли домой серебро Ма-
гомед Эминов, Турпал Эла Бай-
раев и Алексей Емелин. К сво-
ей золотой медали Григорий 
Басаров получил еще и бронзу. 
Бронзы также удостоены Иван 
Суриков, Евгений Буков, Ра-
шид Рашидов, Исмаил Куша-
нашвили. 

Воспитанники Сирака Вос-
каняна в очередной раз дока-
зали, что готовы соперничать с 
именитыми соперниками и бо-
роться за медали самой высо-
кой пробы.

На базе Костромской дет-
ско-юношеской школы 
олимпийского резерва име-
ни Александра Голубева 
прошли 14-е по счету пер-
венство и чемпионат обла-
сти по армейскому рукопаш-
ному бою.

В соревнованиях приняли 
участие около двух сотен спор-
тсменов разного возраста — с 
восьми лет и старше, включая 
мужчин в 36 весовых категориях.

Борьбу, которая велась на 
двух коврах, открыли самые 

юные борцы, их сменили более 
старшие ребята в возрастных 
группах 10-11, 12-13, 14-15, 
16-17 лет. 

Среди победителей Гебек 
Курбанов, Турпал Эла Байраев, 
Сергей Чуркин, представляю-
щие подростково-патриотиче-
ское объединение «Юрасовец» 
Костромского района. 

В общекомандном первен-
стве победу праздновали спор-
тсмены Островского района, 
которые занимаются в под-
ростково-патриотическом объ-

единении «Армейский руко-
пашный бой».

Затем в борьбу вступили 
мужчины, показавшие мастер-
ское владение приемами ар-
мейского рукопашного боя. В 
абсолютной категории первен-
ствовал костромич Максим Чи-
стяков. В командном зачете 
первенствовали спортсмены 
Костромской военной акаде-
мии радиологический, химиче-

ской, биологической защиты и 
инженерных войск имени мар-
шала С.К. Тимошенко.

Соревнования ставили пе-
ред собой задачу отбора луч-
ших спортсменов для участия в 
Кубке России по армейскому 
рукопашному бою «Золотое 
кольцо России» памяти Героя 
Советского Союза Олега Юра-
сова, которые пройдут в янва-
ре в Костроме. 

Алексей Филиппов в числе награжденных

Аня Парфенова не только классный лекгоатлет, 

но и кандидат на должность Снегурочки

Поздравления от Деда Мороза и Виктора Сопина 

принимает Анатолий Меньшиков

B поединке побеждает сильнейший

Статс-секретарь - замгубернатора КО Елена Карпенко 

с победителем первенства области по АРБ Александром Денисовым
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ». 12+.
8.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
16+.
10.10 - «Святые ХХ века». 12+.
11.15 - «Дары волхвов. Путь в 
Россию». 12+.
12.15 - Т/с «АННА ГЕРМАН». 
16+.
17.00 - «Рождественские встре-
чи» Аллы Пугачевой. 0+.
19.25 - Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.15 - Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА». 12+.
23.00 - «Подлинная история жиз-
ни святой Матроны». 0+.
0.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЧУДО НА 34-Й 
УЛИЦЕ». 12+.
3.45 - Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕ-
ЗДЫШКО». 12+.
5.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Т/с 

«ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-3». 12+.
9.30 - «Рождественская «Песенка 
года». 6+.
10.40 - М/ф. 0+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - Рождественское 
интервью Святейшего Патриарха 
Кирилла. 0+.
11.40 - «Скажем всем «Спокой-
ной ночи!». 0+.
12.35 - «Концерт программы 
«Спокойной ночи, малыши!». 0+.
14.10 - Х/ф «САДОВНИК». 12+.
15.55 - «Новая волна-2013. Луч-
шее». 12+.
18.05 - Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК». 
12+.
20.20 - «Неголубой Огонек-2013». 
12+.
22.10 - Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 
12+.
0.05 - Х/ф «КАРУСЕЛЬ». 12+.
2.10 - Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». 6+.
4.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 18.25 - Праздники. Рожде-
ство Христово. 12+.
10.35 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+.
12.45 - Д/ф «Маргарита Терехо-
ва». 12+.
13.25 - Д/ф «Апостол вятичей». 
12+.
14.00 - М/ф «Праздник новогод-
ней елки». 12+.
15.00 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Птицы в русском фольклоре». 
12+.
15.30 - Легендарные спектакли 
Большого. Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в балете 
«ЩЕЛКУНЧИК». Постановка Юрия 
Григоровича. 12+.
17.05 - Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Эпоха 
гигантов». 12+.
18.00 - «Правила жизни». Ток-
шоу. 12+.
18.55 - Х/ф «ВЕСНА». 12+.
20.40 - Большая опера. Гала-кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории. 12+.
22.35 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». 12+.
0.50 - Д/ф «Вся правда о бароне 
Мюнхгаузене». 12+.
1.40 - М/ф. 0+.
1.55 - Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Виченца. Город Пал-
ладио». 12+.

НТВ
6.00 - Х/ф «ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 16+.
10.20 - Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+.
13.25 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.05 - «Большая перемена». 
12+.
19.20 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД». 16+.
23.10 - Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ». 12+.
1.05 - Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?». 12+.
2.55 - Ты не поверишь! 16+.
3.45 - Дикий мир. 0+.
4.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - 
«Квартирный вопрос. Не 
свидание». 12+.

6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Ненормальный. Исчез-
ли». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Документальный фильм». 
16+.
9.00, 19.30 - «Специальный 
репортаж». 12+.
9.15, 19.45 - «Добрый дом». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00, 10.30, 11.30, 13.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
11.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ХЭЛЛОУИН». 
16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РОМАНТИКА». 
16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОХ-ХО-ХО». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
14.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «БЕРЕМЕННАЯ». 
16+.
14.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ШОВИНИСТ». 
16+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗИНА 
ЖЕНИТЬБА». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - «Кошмары и фантазии Сти-
вена Кинга». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ-3». 
16+.
3.10, 4.10 - «СуперИнтуиция». 
16+.
5.10 - Т/с «САША + МАША». 
16+.

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

репортаж». 16+.
20.15 - «Добрый дом». 12+.
20.30 - «Открытая дверь». 12+.
20.50 - «Губернские истории». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Новый год 

без галстуков. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30, 
13.30, 14.20, 4.45 - 
М/ф. 0+.

6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.20 - Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». 16+.
11.30 - Х/ф «АЛЛАН КУОТЕР-
МЕЙН И ПОТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД ЗОЛОТА». 16+.
13.45 - Т/с «ВИТАЛЬКА». 16+.
14.30 - Х/ф «РОБИН ГУД: 

ПРИНЦ ВОРОВ». 16+.
17.30 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
19.30 - Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ». 16+.
21.45 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Х/ф «БЛАДРЕЙН». 18+.
1.20 - «Голые и смешные». 18+.
2.20 - «Шутка с...». 16+.
3.50 - «Страна чудес». 16+.

ПЯТЫЙ
7.25 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 
0+.

10.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. БЕЛЫЙ КАР-
ЛИК». 16+.
11.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. СВЕЖАЯ 
КРОВЬ». 16+.
12.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. СОБАЧИЙ 
ПРОМЫСЕЛ». 16+.
12.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. УДАЧА ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРУХА». 16+.
13.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. НАЛОГ НА 
УБИЙСТВО». 16+.
14.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. КРАЙНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
15.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МАРШ МЕН-
ДЕЛЬСОНА». 16+.
16.40, 17.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЫВ-
ШИЙ». 16+.
18.40, 2.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. САМОРО-
ДОК». 16+.
19.40, 3.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ЗОЛОТАЯ 
БАНКА». 16+.
20.40, 21.45, 4.35, 5.35 - Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. КРЫМСКИЙ СЕРПАН-
ТИН». 16+.
22.45, 6.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. НАСЛЕД-
НИЦА». 16+.
23.40, 7.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ГОРЯЧИЕ 
ГОЛОВЫ». 16+.
0.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОД СЕНЬЮ 
ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 16+.
1.35 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Радужная 
рыбка». 6+.
6.55 - М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей». 6+.
8.00 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00, 16.00 - М/с «Рождествен-
ские истории». 6+.
9.05 - М/ф «Принц Египта». 
16+.
10.55 - Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». 16+.
12.50 - М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек». 
16+.
14.25 - М/ф «Подводная брат-
ва». 16+.
16.30 - М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 6+.
16.55 - М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». 6+.
17.20 - М/ф «Страстный Мада-
гаскар». 16+.
17.45 - М/ф «Шрэк навсегда». 
16+.
19.25 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
19.40 - Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС». 16+.
22.50 - Х/ф «КАПИТАНЫ». 
16+.
0.20 - Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ». 16+.
2.40 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
4.20 - Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ». 16+.
5.15 - Музыка на СТС. 16+.

ПРОГРАММА TV6
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ». 12+.
8.00 - Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». 
16+.
10.10 - «Чудотворцы ХХ века». 
12+.
11.00 - «Афон. Достучаться до 
небес». 12+.
12.15 - Т/с «АННА ГЕРМАН». 
16+.
17.00 - Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН». 12+.
18.30 - «Голос». Лучшее. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.15 - Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 
12+.
23.00 - Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя. 0+.
1.00 - Х/ф «БИБЛИЯ». 12+.
3.45 - Х/ф «НАСТЯ». 12+.
5.10 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.40 - Т/с 
«ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3». 12+.
9.50 - «Рождественская «Песенка 
года». 6+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - Х/ф «ДАРЫ ВОЛХВОВ». 
16+.
12.15 - Праздничный концерт. 5+.
14.10 - Х/ф «СЛОН И МОСЬКА». 
12+.
15.55 - «Новая волна-2013. Луч-
шее». 12+.
18.35, 20.20 - Х/ф «ПТИЦА В 
КЛЕТКЕ». 12+.
23.00 - Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения. 
0+.
1.00 - Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». 
12+.
2.30 - Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА».
4.40 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель. Вспоминая 
Антония Сурожского». 12+.
11.10 - «Митрополит Антоний 
Сурожский. Цитаты из жизни». 
12+.
11.55 - М/ф. 0+.
12.40 - Д/с «Африка». 12+.
13.30 - Знаменитые инкогнито. 
«Artland Теодора Тэжика». 12+.
13.55 - Т/ф «РЕВИЗОР». 12+.
17.10 - Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». 12+.
18.00 - «Правила жизни». Ток-
шоу. 12+.
18.25 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.05 - Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 
12+.
20.40 - Большой балет. Лучшее. 
12+.
22.25 - Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС. 
ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-
ЛИБО РАССКАЗАННЫХ ИСТО-
РИЙ». 12+.
1.30 - «Русская рапсодия». 12+.
1.40 - Д/ф «Апостол вятичей». 
12+.
2.20 - П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра. Дирижер 
Г. Рождественский. 12+.

НТВ
6.10 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 16+.
10.20 - Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+.
13.25 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.05 - «Большая перемена». 12+.

19.20 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД».
23.10 - Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ». 16+.
1.10 - «Рождественская встреча 
НТВ». 12+.
4.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - 
«Акт первый, Шин пер-
вый. Денежный костюм 

Шина». 12+.
6.30 - «Планета Шина» - «Помой 
Шина. Сто загадок, сто отгадок». 
12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Документальный фильм». 
16+.
9.20 - «Открытая дверь». 12+.
9.45 - «Арт-портал». 12+.
10.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ 
РОЗ». 16+.
10.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАШИНА». 16+.
11.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ». 16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РОЗЫГРЫШ». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ». 
16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАТЯ». 16+.
13.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
14.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИФТ». 16+.
14.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. РЕШАЮЩИЙ 
МАТЧ». 16+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ПЕРМСКИ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОТЕМКИНСКАЯ 
КВАРТИРА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ХОРОШИЙ ПЛОХОЙ 
СЕКС». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «САМОУБИЙСТВО В 
КРЕДИТ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСТЕР И МИССИС 
НАУМОВЫ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕ-
РЯЙ». 16+.
19.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАГ 100-ГО УРОВНЯ». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Время музыки с П.Гер-
штейном». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ С БАБА-
МИ». 16+.
20.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАЧАЛО КОНЦА». 16+.
21.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛ-
КЕ». 16+.
21.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
16+.
22.00, 22.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - «Кошмары и фантазии Сти-
вена Кинга». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ». 16+.
3.10, 4.15 - «СуперИнтуиция». 
16+.
5.15 - Т/с «САША + МАША». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.

6.00, 8.00 - Итоги года. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Обратный отсчёт. 16+.
7.15, 20.00 - Звёздный каприз. 
12+.
7.35 - Уроки безопасности. 12+.
8.20 - Готовить легко! 12+.
8.30 - Просто деньги. 16+.
8.45, 20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
18.00, 20.30 - Новости. Итоги дня. 
16+.
18.15 - Праздничный эфир «Вол-
шебная почта Снегурочки». 6+.
22.30 - Костромская лига КВН. 
Полуфинал. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30, 
13.30, 14.20 - М/ф. 

0+.
6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.50, 1.40 - Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО». 16+.
13.45 - Т/с «ВИТАЛЬКА». 16+.
14.30 - Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». 
16+.
17.10 - Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР». 16+.
20.20 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.30 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 

0+.
10.10, 11.10, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.15, 16.20, 17.20 - Т/с 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 16+.
18.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МАРШ МЕН-
ДЕЛЬСОНА». 16+.
19.35, 20.25 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. БЫВ-
ШИЙ». 16+.
21.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОД СЕНЬЮ 
ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ». 16+.
22.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. ПОСЛЕД-
НИЙ УРОК». 16+.
23.00 - Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казан-
ского кафедрального собора. 
0+.
2.00 - «ОтЛичная дискотека на 
Пятом». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Радужная 
рыбка». 6+.

6.55 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
8.00, 16.00 - М/с «Смешарики». 
0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/ф «Рождественская 
история». 16+.
10.50 - М/ф «Лило и Стич-2». 
6+.
11.55 - М/с «Рождественские 
истории». 6+.
12.20 - М/с «Забавные исто-
рии». 6+.
12.35 - М/ф «Принц Египта». 
16+.
14.25 - М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек». 
16+.
16.05 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
16.30 - М/ф «Страшилки и 
пугалки». 16+.
17.35 - М/ф «Шрэк Третий». 
16+.
19.15 - М/ф «Корпорация мон-
стров». 16+.
21.05 - М/ф «Шрэк навсегда». 
16+.
22.45 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
0.40 - Х/ф «РОМИ И МИШЕЛЬ 
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИ-
КОВ». 16+.
2.25 - Х/ф «ЖАДНОСТЬ». 16+.
4.25 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
4.50 - Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

5.05 - Телеканал «Доброе утро». 
6+.
9.10, 12.15, 18.10 - Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 16+.
23.20 - Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ». 12+.
1.10 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС». 16+.
3.00 - Х/ф «НИАГАРА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Не жизнь, а праздник». 
6+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - 
Вести-Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00, 15.00, 17.30 - Т/с «ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.25 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА». 12+.

23.55 - Х/ф «ПОД СЕНЬЮ 
КРЕМЛЕВСКИХ ОРЛОВ». 
12+.
1.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ». 12+.
2.30 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». 12+.
12.45 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Эллоин - праздник алтайцев». 
12+.
13.10 - Д/ф «Обманчивая тишина 
подводного мира». 12+.
14.05 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
14.45 - Д/ф «Страсти по Макси-
му». 12+.
15.50 - Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». 
12+.
17.25 - Жизнь замечательных 
идей. «АВС - алфавит здоровья». 
12+.
17.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
18.35 - Д/ф «По следам эволю-
ции человека». 12+.
19.45 - «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже». 12+.
20.30 - «Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург». Концерт в 
Татарском академическом госу-
дарственном театре оперы и 
балета им. М. Джалиля. Дирижёр 
Валерий Гергиев. 12+.
22.25 - «Острова». 12+.
23.30 - Х/ф «ЦВЕТ ГРАНАТА». 
12+.
0.50 - Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь». 12+.
1.40 - Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Динозавры с 
оперением». 12+.
2.35 - Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. Исполняют Г. Кремер 

и О. Майзенберг. 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 16+.
10.20 - Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 
16+.
13.25 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.05 - «Большая перемена». 
12+.
19.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». 16+.
23.10 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
0.55 - Т/с «ПРАВИЛА УГОНА». 
16+.
2.55 - Ты не поверишь! 16+.
3.50 - Дикий мир. 0+.
4.15 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Открытая дверь». 12+.
6.40, 14.15, 21.00 - «Время 
интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИРО-
НИЯ СУДЬБЫ». 16+.
14.35 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БРАСЛЕТИКИ 
ДОБРА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИЛЛИОН АЛЫХ 
РОЗ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАШИНА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ РАБОТА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СОБАЧКА В МАШИ-
НЕ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ». 
16+.
22.00 - Такси. 16+.
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». 16+.
2.35, 3.35, 4.35 - «СуперИнтуи-
ция». 16+.
5.40 - Т/с «САША + МАША». 
ЛУЧШЕЕ. 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Как это 

было. К 20-летию Костромской 
областной Думы. 12+.
18.45 - Малая родина. 12+.

19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.30 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
15.10, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Без срока 
давности». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Не женись 
- убьет». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Террариум 
любви». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Змей под-
колодный». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00, 3.20 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
3.50 - «Страна чудес». 16+.
5.40 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 - 
Сейчас. 0+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». 12+.
10.30, 12.30 - «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН». 
Продолжение фильма. 12+.
13.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 12+.
16.00 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА». Продол-
жение фильма. 12+.
17.25 - Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ НАОБОРОТ». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАКЛЯТАЯ ДРУЖБА». 16+.
20.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЛАСТЬ ЧИСТОТЫ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПИКНИК». 
16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. КАМЕРА». 
16+.
22.25 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.
0.50 - Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». 12+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УКРА-
ДЕННЫЙ ВЫКУП». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СИЛА 
ЖЕЛАНИЯ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СРОК 
ДАВНОСТИ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВНИМАТЕЛЬНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАННАЯ УЛИКА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВА-
РИЯ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Радужная рыб-
ка». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
7.50, 9.00, 9.30, 13.30, 23.30, 0.00, 
0.30 - «6 кадров». 16+.
8.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
10.15 - Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО». 
16+.
12.00 - М/ф «Смывайся!». 16+.
14.05 - Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
16+.
16.00 - М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». 16+.
17.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 16+.
1.45 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ». 
16+.
3.20 - Х/ф «КОНСЬЕРЖ». 16+.
5.05 - Т/с «БАШНЯ ПОЗНАНИЯ». 
16+.

8 ЯНВАРЯ, СРЕДА 9 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.

6.10 - Х/ф «УЛЬЗАНА». 12+.
8.00 - Х/ф «ФРАНЦУЗ». 12+.
10.10, 12.15, 21.15 - «Один в 
один!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
23.00 - Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛ-
ГРАВИИ». 12+.
0.50 - Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». 16+.
3.00 - Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 
« О Ш И Б К И 

ЛЮБВИ». 12+.
7.25 - Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...». 12+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.10 - «Золотые мамы». 0+.
12.05 - Праздничный концерт 
«Мы едины!». 0+.
14.15 - Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА». 12+.
18.05 - «Кривое зеркало». 
16+.
20.20 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ 
ДЕЛИТСЯ НА 2». 12+.
0.00 - «Новая волна-2013. 
Лучшее». 12+.
2.45 - Муз/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!». 6+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». 12+.
12.50 - Д/ф «Вся правда о 
бароне Мюнхгаузене». 12+.
13.45 - М/ф «Ночь перед 
Рождеством». 12+.
14.35 - Д/ф «Детеныши в сне-
гах». 12+.
15.30 - К 70-летию Школы-
студии при Государственном 
Академическом ансамбле 
народного танца имени И. 
Моисеева. Концерт в КЗЧ. 
12+.
17.05 - Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Дино-
завры с оперением». 12+.
18.00 - «Правила жизни». Ток-
шоу. 12+.
18.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.10 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». 12+.
20.40 - «Большой джаз». Луч-
шее. 12+.
22.15 - Д/ф «Джаз. Большая 
прогулка». 12+.
22.45 - Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ». 12+.
0.15 - Д/ф «По следам эволю-
ции человека». 12+.
1.10 - Концерт БСО им. П. И. 
Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. Дирижер Влади-
мир Федосеев. 12+.
1.45 - М/ф «Парадоксы в сти-
ле рок». 12+.
1.55 - Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Эпоха 
гигантов». 12+.
2.50 - Д/ф «О. Генри». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.

8.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 16+.
10.20 - Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ». 16+.
13.25 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
17.05 - «Большая перемена». 
12+.
19.20 - Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«КУКЛОВОД». 16+.
23.10 - «Сегодня. Вечер. 
Шоу». 16+.
1.00 - Т/с «ПРАВИЛА УГО-
НА». 16+.
2.55 - Ты не поверишь! 16+.
3.40 - Дикий мир. 0+.
4.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» 
- «Шин повелевает. 
Олух и клятва Гиппок-

рата». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Заноза. Скользя-
щие свисточки». 12+.
7.00 - «100 лучших товаров 
России Итоговый конкурс». 
16+.
7.30 - «Пресс-конференция 
губернатора с руководителя-
ми СМИ». 16+.
8.15 - «4 чтение». 16+.
8.25 - «Жилсовет. Имею пра-
во». 16+.
8.50 - «Специальный репор-
таж». 16+.
9.00 - «Земский доктор. Тор-
жественная церемония». 12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 - «STAND UP». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Телеремонт». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗУБАСТИКИ-4». 
16+.
3.20, 4.20 - «СуперИнтуиция». 
16+.
5.20 - Т/с «САША + МАША». 
16+.

КИТ
0.00 - Простые 
вещи. 12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00 - Меценаты Росси. 12+.
6.25, 8.20 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.
6.30, 23.15 - Это интересно! 
12+.
6.45, 20.30 - Обратный отсчёт. 
16+.
7.05, 19.30 - Готовить легко! 
12+.
7.20 - Праздничный эфир 
«Волшебная почта Снегуроч-
ки». 6+.
18.00 - Костромская лига 
КВН. Финал. 16+.
20.00 - Я жду ребёнка. 16+.
20.40 - Звёздный каприз. 
12+.
22.30 - Городское собрание. 
16+.
22.45 - Уроки безопасности. 
12+.
23.30 - Мой доктор. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30, 
13.30, 14.20, 

4.55 - М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.00 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
10.45 - Х/ф «НОЧНОЙ 
ДОЗОР». 16+.
13.45 - Т/с «ВИТАЛЬКА». 16+.

14.30 - Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР». 16+.
17.40 - Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-
НИЯ». 16+.
19.50 - Х/ф «ВОКРУГ СВЕ-
ТА ЗА 80 ДНЕЙ». 16+.
22.30 - «Улетное видео». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Х/ф «БЛАДРЕЙН-2». 
18+.
1.30 - «Голые и смешные». 
18+.
2.30 - «Шутка с...» 16+.
4.00 - «Страна чудес». 16+.

ПЯТЫЙ
8.25 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сей-

час. 0+.
10.10 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН». 12+.
12.55 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА». 
12+.
17.00 - Х/ф «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ». 12+.
18.40 - «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Продолжение 
фильма. 12+.
20.10 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 12+.
23.05 - Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВАРВАРИНО СЧАСТЬЕ». 
16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПРОСТЫЕ ПРИЧИНЫ». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДЕДА МОРОЗА ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ?». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЕКТОР ЛЮБВИ». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ШКОЛЬНАЯ ПОРА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Радужная 
рыбка». 6+.

6.55 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 6+.
8.00, 16.00 - М/с «Смеша-
рики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и 
Лопака». 6+.
9.00 - Х/ф «САНТА КЛА-
УС-3. ХОЗЯИН ПОЛЮ-
СА». 16+.
10.45 - М/с «Сказки Шрэко-
ва болота». 6+.
11.40 - М/с «Рождествен-
ские истории». 6+.
12.05 - М/с «Как приручить 
дракона. Легенды». 6+.
12.30 - М/ф «Страстный 
Мадагаскар». 16+.
12.55 - М/ф «Подводная 
братва». 16+.
14.30 - М/ф «Смывайся!». 
16+.
16.05 - М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны». 6+.
16.30 - Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС». 16+.
19.40 - М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
16+.
21.10 - Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ». 16+.
23.05 - Х/ф «ПОЛНОЧЬ В 
ПАРИЖЕ». 16+.
0.55 - Х/ф «ПАПОЧКА-
ПРИВИДЕНИЕ». 16+.
2.30 - Т/с «В УДАРЕ!». 
16+.
4.10 - Т/с «БАШНЯ 
ПОЗНАНИЯ». 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+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.45 - «Мегамозг». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
6.10 - «Мегамозг». Продолжение. 
12+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.50 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Семен Фарада. «Уно 
моменто!». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «Ледниковый период». 
12+.
16.15 - «Рио». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.45 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.45 - «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Шерлок Холмс». 12+.
0.45 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
2.40 - Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». 16+.
4.10 - Х/ф «ТАЙНА КРАСНОЙ 
ПЛАНЕТЫ». 16+.

РОССИЯ 1
5.05 - Х/ф 

«ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 6+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.00 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.

8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 12+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета представля-
ет». «Кузнецкий Алатау». «Коро-
левский Тироль». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Концерт Андрея Дементье-
ва. 12+.
13.45, 14.30 - Х/ф «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК». 12+.
17.20 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.
18.15 - «Новогодний парад звезд». 
12+.
20.20 - Новогодний Голубой 
огонёк. 12+.
0.10 - Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ ДЕД МОРОЗ». 12+.
2.00 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 
12+.
11.40 - Большая семья. Максим 
Никулин. 12+.
12.35 - Пряничный домик. «Мали-
новый звон». 12+.
13.00 - М/ф. 0+.
14.30 - Д/ф «Пингвины с Фол-
клендских островов». 12+.
15.25 - «Красуйся, град Петров!». 
Павловский дворец. 12+.
15.55 - Концерт академического 
народного хора им. Г. Верёвки. 
12+.
17.05 - Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы». 12+.
18.00 - «Романтика романса». 
Модесту Табачникову посвящает-
ся... 12+.

18.55 - Д/ф «Планета Папанова». 
12+.
19.35 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». 12+.
21.00 - Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-кон-
церт в Букингемском дворце. 
12+.
22.40 - Д/ф «Между прошлым и 
будущим». 12+.
23.20 - Балет «ПИКОВАЯ ДАМА» 
в постановке Ролана Пети. 12+.
0.35 - Х/ф «ВРАТАРЬ». 12+.
1.45 - Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Анук Эме. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ-2». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.25 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.05 - «Большая перемена». 12+.
19.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». 16+.
23.10 - Д/ф «Сочи. Накануне». 
12+.
0.15 - «Суббота. Вечер. Шоу». 
16+.
1.20 - Т/с «ПРАВИЛА УГОНА». 
16+.
3.20 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10 - «Всё о налогах». 

12+.
6.15, 9.05 - «Специальный репор-
таж». 16+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Ритм города». 16+.
9.25 - «Губернские истории». 12+.
9.40 - «Телеремонт». 16+.
10.00, 12.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 16+.
13.30 - «Comedy Woman». 16+.
14.30 - «Comedy Баттл. Без гра-
ниц» - «Финал». 16+.
16.30, 21.40 - «Комеди Клаб». 
16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Арт-портал». 12+.
20.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». 16+.
22.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00, 2.15 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». 18+.
3.15, 4.15 - «СуперИнтуиция». 
16+.
5.15 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША». 
Лучшее. 16+.
6.00 - «Планета Шина» - «Нянька 
для Чокчока. Языковой маневр». 
12+.
6.30 - «Планета Шина» - «Опа-
сность на первой базе. Боевой 
ударный отряд по борьбе с мон-
страми». 12+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Земский доктор. 

Торжественная церемония». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-
спорт. 12+.

19.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 12+.
19.15 - Цветочная рапсодия. 
12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.30 - Х/ф «КУДА 
ИСЧЕЗ ФОМЕН-

КО?». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
14.30, 23.30 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ». 16+.
16.30, 1.35 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-2». 16+.
18.45, 3.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.

ПЯТЫЙ
8.40 - М/ф. 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 

0+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ: 
БЛОНДИНКА». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. А ТЫ 
ТАКОЙ ХОЛОДНЫЙ». 16+.
11.45 - Т/с «СЛЕД. МОЛ-
НИЯ». 16+.
12.30 - Т/с «СЛЕД. ВРЕМЯ 
СОБИРАТЬ КАМНИ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. СЛИШ-
КОМ МНОГО УБИЙЦ». 16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. ПАУК». 
16+.
14.50 - Т/с «СЛЕД. КАМЕРА». 
16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЧУДОТВО-
РЕЦ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ПИКНИК». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ФАЛЬ-
ШИВКА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. РЕКВИ-
ЕМ». 16+.
19.00, 19.55, 20.55, 21.50, 
22.45, 23.45, 0.40, 1.35 - Т/с 
«НА ПРИЦЕЛЕ». 16+.
2.35 - Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ». 12+.
4.15 - Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». 12+.
5.10 - Д/ф «Мы из джаза». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00, 0.20 - Настоящая любовь. 
16+.
9.20 - М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд». 6+.
10.45 - Х/ф «КАЗААМ». 16+.
12.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Борода измята. 16+.
15.15, 16.00, 16.30, 23.50 - «6 
кадров». 16+.
17.05 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ». 16+.
22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ! ч. I 16+.
0.40 - Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИЦЕЙ». 16+.
2.35 - Д/ф «В ожидании «Супер-
мена». 12+.
4.35 - Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ». 16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.10 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». 16+.
11.00, 12.10, 18.10 - Т/с «БРАК 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ САНДРЫ». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУ-
ГЕ». 16+.
23.20 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД». 
12+.
1.10 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». 16+.
3.35 - Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Не жизнь, а праздник». 6+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00, 15.00, 17.30 - Т/с «ПОВО-
РОТЫ СУДЬБЫ». 12+.
14.15 - Дневник Сочи-2014. 0+.

18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.25 - Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+.
23.55 - Х/ф «ВПЕРЕД - К ВЕЛИ-
КОЙ ИМПЕРИИ». 12+.
1.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ». 12+.
2.30 - Горячая десятка. 12+.
3.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
12+.
11.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Арль. Наследие Рима и 
родина Винсента Ван Гога». 12+.
12.05 - Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - 
чайка... Не то. Я - актриса». 12+.
12.45 - «Письма из провинции». 
Грайворон (Белгородская область). 
12+.
13.10 - Д/ф «Океания - огненное 
кольцо». 12+.
14.05 - Валерия Ланская в Москов-
ском театре мюзикла. 12+.
14.50 - Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений». 12+.
15.50 - Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ». 12+.
17.25 - Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка». 12+.
17.55 - Билет в Большой. 12+.
18.35 - Д/ф «Полярное сияние - 
небесный огонь». 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Траге-
дия в стиле барокко». 12+.
20.30 - Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков. 
«Признание в любви». 12+.
22.15 - «Линия жизни». Александр 
Голобородько. 12+.
23.30 - Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
12+.

1.40 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Голубые купола Самар-
канда». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». 16+.
9.10, 10.20 - Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ». 16+.
13.25 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.05 - «Большая перемена». 12+.
19.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-5». 16+.
23.10 - «Сегодня. Вечер. Шоу». 
16+.
1.00 - Т/с «ПРАВИЛА УГОНА». 
16+.
2.55 - Ты не поверишь! 16+.
3.50 - Дикий мир. 0+.
4.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Всё о налогах». 12+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Такси.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЛА-
СТЕЛИН КОЛЕЦ». 16+.
14.20 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Арт-портал». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОЧЕНЬ 
РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ШОУ 
ГЕРЛЗ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
16+.
17.00 - «Криминальное чтиво». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОД-
СТАВА». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СОСЕД-
КА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛУ-
ЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». 16+.
19.20, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Добрый дом». 12+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30 - «ХБ». 16+.
0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 
16+.
3.50, 4.50 - «СуперИнтуиция». 16+.
5.50 - Т/с «САША + МАША». Луч-
шее. 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мысли. 
12+.

6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 
16+.
6.15, 8.30, 19.15 - Готовить легко! 12+.
6.35, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звёздный каприз. 12+.
7.30, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
8.45 - Обратный отсчёт. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Объективно о главном. 
12+.

20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.40, 1.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ. 
ЗДРАВСТВУЙ, РОТА, НОВЫЙ 
ГОД!». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
15.00, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пуля для 
начальника». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Московский 
сатана». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровавый 
след». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Сток-
гольмский синдром». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00, 3.45 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
4.15 - «Страна чудес». 16+.
5.15 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 0+.

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». 12+.
10.30 - «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Продолжение 
фильма. 12+.
11.50 - Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ». 12+.
12.30 - «СОКРОВИЩА АГРЫ». 
Продолжение фильма. 12+.
15.05 - Х/ф «СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». 12+.
16.00 - «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». Продолжение фильма. 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ 
ФОРТУНА». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. МОХНАТОЕ 
ЗОЛОТО». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕВУШКА 
ИЗ ДЕРЕВНИ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ГОРМО-
НАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. МОЛНИЯ». 
16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. А ТЫ ТАКОЙ 
ХОЛОДНЫЙ». 16+.
0.25 - Т/с «СЛЕД. ДИАГНОЗ: 
БЛОНДИНКА». 16+.
1.15, 2.10, 3.05, 4.05, 5.00, 5.55, 
6.55, 7.45 - Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Радужная 
рыбка». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.50, 9.00, 9.30 - «6 кадров». 16+.
9.55 - «6 кадров». За кадром. 16+.
10.55 - Х/ф «КОМПАНЬОН». 
16+.
13.00, 13.30, 14.00, 18.30 - Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Снега и зрелищ! 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Ёлочка, беги! 16+.
23.00 - Поэзия бита. 16+.
0.00 - Настоящая любовь. 16+.
0.20 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА». 
16+.
1.55 - Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ». 16+.
4.15 - Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ». 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»

8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Хочу домой. 16+.
10.45 - Сады России. 16+.
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.50 - «Рапунцель: 
Запутанная история». 

6+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «Рапунцель: Запутанная 
история». Продолжение. 6+.
7.45 - «Армейский магазин». 
16+.
8.15 - «София Прекрасная». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.15 - «Семейное счастье Пет-
ра Фоменко». 12+.
13.20 - «Свадебный переполох». 
12+.
14.10 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». 12+.
16.40 - Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». 16+.
18.40 - «Кубок профессионалов». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. 16+.
23.40 - «Фредди Меркьюри. 
Великий притворщик». 16+.
1.05 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». 
12+.
2.50 - Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ». 16+.
4.20 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 
«ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА». 0+.
7.20 - Вся Россия. 6+.

7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Городок». Дайджест. 
12+.
11.45, 14.30 - Х/ф «ШКОЛА 
ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
16.10 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
17.50 - «Три богатыря». 12+.
20.20 - Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЕВКИ». 12+.
0.05 - «Новая волна-2013. Луч-
шее». 12+.
2.10 - Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА». 6+.
3.35 - «Планета собак». 6+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ВРАТАРЬ». 12+.
11.50 - «Легенды мирового 
кино». Лев Кулешов. 12+.
12.20 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Чувашские праздники». 12+.
12.45 - М/ф «Конек-Горбунок». 
12+.
14.00 - «Пешком...». Москва 
пешеходная. 12+.
14.30 - Бриллиантовый юбилей 
королевы Елизаветы. Гала-кон-
церт в Букингемском дворце. 12+.

16.10, 1.55 - «Искатели». «Заве-
щание Баженова». 12+.
17.00 - Д/ф «Белый медведь». 
12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.45 - Х Международный кон-
курс молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт». 12+.
19.25 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
19.40 - Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». 12+.
21.55 - Новый год в компании с 
Юрием Башметом. 12+.
0.20 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». 12+.
1.45 - М/ф «Кот и клоун». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Теруэль. Мавритан-
ская архитектура». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ-2». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.25 - Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
17.05 - «Большая перемена». 
12+.
19.20 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5». 16+.
23.10 - «The Best - Лучшее». 
12+.
2.20 - «Давайте мириться!». 
Музыкальное шоу. 16+.
3.30 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - 
«Нянька для Чокчока. 
Языковой маневр». 12+.

6.30 - «Планета Шина» - «Опа-
сность на первой базе. Боевой 
ударный отряд по борьбе с мон-
страми». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Добрый дом». 16+.
8.00 - «Время интервью». 12+.
8.35 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Земский доктор. Торже-
ственная церемония». 12+.
10.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00, 3.35 - «Школа ремонта». 
12+.
12.00 - «Перезагрузка». 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 
1». 16+.
16.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ЛОТЕРЕЯ». 16+.
16.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ЛИФТ». 16+.
17.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«BLOOD MONEY». 16+.
17.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ПЛАТЬЕ». 16+.
18.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«УИКЕНД». 16+.
18.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». 16+.
19.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«НАСТИНА РАБОТА». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
21.30 - «STAND UP. ЛУЧШЕЕ». 
16+.
22.30 - «Наша Russia». 16+.
23.00, 0.00, 2.35 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ». 16+.
4.35, 5.05 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». 16+.
5.40 - Т/с «САША + МАША». 

ЛУЧШЕЕ. 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - На страже порядка. 16+.
19.15 - Я жду ребёнка. 16+.
19.40 - Готовить легко! 12+.
23.00 - Обратный отсчёт. 16+.
23.10 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «КРЫ-
СЫ, ИЛИ НОЧ-

НАЯ МАФИЯ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
8.40 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 
16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
15.00, 23.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ». 16+.
16.50, 1.20 - Х/ф «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА». 16+.
18.40, 3.15 - Х/ф «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-33 1/3: 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». 16+.
20.30, 22.00 - «Улетное видео». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
5.00 - Осторожно, модерн! 
16+.
5.30 - «Веселые истории из 
жизни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.10 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 0+.

10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 - Т/с «ОСА». 16+.
17.00 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.35, 0.30, 1.20 - Т/с 
«НА ПРИЦЕЛЕ». 16+.
2.20 - Х/ф «МИСТЕР НИКТО». 
16+.
4.55 - Д/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». 12+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 6+.
9.25 - М/ф «Муравей Антц». 
16+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
13.55 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
17.10 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». Ёлочка, беги! 16+.
21.00 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2». 16+.
22.35 - Шоу «Уральских пель-
меней». Снега и зрелищ! ч. II. 
16+.
23.35 - Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2». 16+.
1.15 - Х/ф «РАСПЛАТА». 18+.
2.55 - Т/с «БАШНЯ ПОЗНА-
НИЯ». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
6.30 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.

8.45 - Х/ф «СТИЛЯГИ». 16+.
11.20 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
13.15 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.
15.05 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». 16+.
16.45 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». 16+.
18.30 - «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
20.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
21.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.

23.50 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 16+.
1.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». 16+.
3.00 - Х/ф «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 
МОТЫГА СУДЬБЫ». 16+.
4.30 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». 

12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 
12+.
9.30 - «Танковый биатлон». 12+.
11.30 - «Полигон». Путешествие на глу-
бину. 12+.
12.00, 18.10, 22.45 - Большой спорт. 12+.

12.20 - «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым». 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красный Октябрь» (Россия) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). 0+.
14.45 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии. 0+.
18.30 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 
16+.
20.45 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА». 16+.
23.05 - Профессиональный бокс. 12+.
0.30 - Top Gear. 16+.
1.40 - «Наука на колесах». 12+.
2.10 - «Язь против еды». 12+.
3.05 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
4.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 
16+.
6.15 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». 
16+.
7.50 - «Записные книжки». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
9.30 - «Территория заблуждений». 
16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». 

12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 
12+.
9.30 - «Танковый биатлон». 12+.
11.30 - «Полигон». Путешествие на 
глубину. 12+.
12.00, 17.15, 22.45 - Большой спорт. 12+.
12.30 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». 16+.
14.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - ЦСКА. 0+.

17.25 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Барыс» (Астана). 0+.
19.45 - Д/ф «Белый лебедь». 16+.
20.20 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ». 16+.
23.05 - Смешанные единоборства. 
М-1. Лучшее. 16+.
0.30 - Top Gear. 16+.
1.35 - «Наука на колесах». 12+.
2.05 - «Язь против еды». 12+.
2.35 - «Моя рыбалка». 12+.
2.50 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Лев» (Прага). 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблу-
ждений». 16+.
5.30 - Т/с «МЕЧ». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - Х/ф «ОБИТА-

ЕМЫЙ ОСТРОВ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 
12+.

9.30 - «Танковый биатлон». 12+.
10.30 - «Полигон». Мост за час. 
12+.
11.00 - «Полигон». Авианосец. 12+.
11.30 - «Полигон». Возвращение 
легенды. 12+.
12.00, 16.50, 22.45 - Большой 
спорт. 12+.
12.30 - Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА». 16+.
14.30 - Top Gear. 16+.
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии. 0+.
19.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 16+.
23.05 - Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород). 0+.
1.00 - Профессиональный бокс. 12+.
2.35 - «Наука на колесах». 12+.
3.05 - «Язь против еды». 12+.
4.05 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Не ври мне! 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30 - Давай попробуем? 16+.

7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00 - «Экстренный вызов». 16+.
8.30, 12.30, 19.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
11.00 - «Засуди меня». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.30 - «Человек-неформат, или 6:5 в 
пользу Задорнова». 16+.

22.30 - Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
16+.
0.20 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ». 
16+.

РОССИЯ 2
5.05 - Х/ф «ОБИТАЕ-

МЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 12+.
9.30, 22.20 - «Наука 2.0». 12+.
11.00 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.50, 22.00 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Германии. 0+.
14.05 - «24 кадра». 16+.
14.40 - «Наука на колесах». 12+.
15.10 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Герма-
нии. 12+.
19.00 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
23.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Три-
умф» (Люберцы) - «Красные Крылья» 
(Самара). 0+.
1.10 - Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 0.15 - Т/с «ХОДЯЧИЕ 
МЕРТВЕЦЫ». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30 - Давай попробуем? 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00 - «Экстренный вызов». 16+.
8.30, 12.30, 19.00 - «24». 16+.
9.00 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». 16+.
11.00 - «Засуди меня». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
19.30 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Линии жизни». 16+.

20.30 - «Странное дело»: «Генетики с дру-
гих планет». 16+.
21.30 - «Секретные территории»: «Климат 
планеты. От засухи до тайфуна». 16+.

РОССИЯ 2
5.05, 11.00, 4.30 - «Моя 

планета». 12+.
6.30, 2.10 - «Человек мира с Андреем 
Понкратовым». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.30, 0.10 - «Наука 2.0». 12+.
12.00, 16.45, 22.00 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Германии. 0+.
14.00 - «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым». 0+.
14.30 - Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Швейцарии. 
0+.
15.20 - «Полигон». Мост за час. 12+.
15.50 - «Полигон». Авианосец. 12+.
16.20 - «Полигон». Возвращение легенды. 
12+.
17.10 - Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии. 0+.
19.00 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 16+.
22.20 - «Убойные серферы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 2.20 - Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2». 16+.
6.50 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.

8.50 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
11.00 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». 16+.
13.15 - Х/ф «БРАТ». 16+.
15.15 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.
17.40 - «Не дай себя опокемонить!». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
19.30 - Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА». 16+.
21.30 - Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». 16+.

23.10 - Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 3.05 - «Моя плане-

та». 12+.
7.00, 12.00, 22.45 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Уроки географии». 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.30 - «НЕпростые вещи». Стекло. 12+.
10.00 - «НЕпростые вещи». Телебашня. 12+.
10.30 - «Полигон». Возвращение легенды. 
12+.

11.00 - «Полигон». Крупный калибр. 12+.
11.30 - «Полигон». Разведка. 12+.
12.15 - «24 кадра». 16+.
12.45 - «Наука на колесах». 12+.
13.15 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
13.45 - Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Швейцарии. 0+.
14.35 - «Сборная-2014» с Дмитрием Губер-
ниевым». 0+.
15.05 - Большой спорт. Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым. 0+.
15.40 - Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ». 16+.
6.30 - «Человек-неформат, или 

6:5 в пользу Задорнова». 16+.
9.30 - День «Секретных территорий». 
«Шпионы дальних миров». 16+.
10.30 - День «Секретных территорий». 
«Роковой контакт». 16+.
11.30 - День «Секретных территорий». 
«Тайны НАСА». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - День «Секретных территорий». 

«Заговор павших». 16+.
14.00 - День «Секретных территорий». 
«Игры богов». 16+.
15.00 - День «Секретных территорий». 
«Подземные марсиане». 16+.
16.00 - День «Секретных территорий». 
«Свалка Вселенной». 16+.
17.00 - День «Секретных территорий». 
«Потерянный дар предков». 16+.
18.00 - День «Секретных территорий». 
«Когда Земля злится». 16+.
19.00 - Х/ф «МЕХАНИК». 16+.
20.45 - Х/ф «В ОСАДЕ». 16+.

22.45 - Х/ф «В ОСАДЕ-2». 16+.
0.40 - Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ». 
16+.
2.20 - Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
16+.
4.40 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.
1.00 - «Великие тайны любви». «Любовь 
из Поднебесной». 16+.
1.50 - «Великие тайны любви». «Мемуары 
гейши». 16+.
3.30 - «Великие тайны любви». «Девы сла-
вянских богов». 16+.
4.30 - Х/ф «БУМЕР». 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+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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В Костроме только что  из-
дан альбом, посвященный жиз-
ни русской провинции. Нео-
бычность альбома в том, что  
под одной крышей  собрано 
187 живописных работ. И все 
они носят адресный, «докумен-
тальный» характер. И посвяще-
ны в основном жизни сельчан. 
Автор альбома -  Валерий 
Смирнов. По профессии -  во-
енный, но живописью увлека-
ется давно. Первые его работы 
связаны с малой родиной -  ко-
стромским краем. Вот назва-
ние нескольких акварелей - 
«Утро. Выгон сельского стада», 
«Осень, бани на реке Мере», 
«Деревня Кульково, бабье ле-
то». Многие работы как бы без-
адресны и носят общий харак-
тер. Они близки каждому сель-
чанину - «Метель, обоз», «Зим-
няя рыбалка», «Снег в ноябре», 
«Вешние воды», «Сосновый 
бор». Есть работы, связанные с 
родным Судиславлем. 

 Со временем художник об-
ращается к памятным местам 
костромского края. Серия ак-
варелей посвящена музею-
усадьбе А.Н.Островского -  
Щелыкову.  Внимание зрите-
лей привлечет «Зимний пей-
заж. Часовня в лесу», что в рай-
оне известного Юсуповского 
болота, где принял смерть 
Иван Сусанин от рук «польско-
литовских пришельцев». И, ко-
нечно, виды Костромы, Ипать-
евского монастыря.

Позднее Валерий Николае-
вич совершает поездки по го-
родам «Золотого кольца». И 
создает новые работы -  о па-
мятниках истории и культуры 
Ярославля, Суздаля, Влади-
мира, других мест. Есть среди 
картин виды памятных мест 
Подмосковья и прежде всего 
города Подольска, куда судь-
ба привела художника и где 
живет в настоящее время. Там 
и оценили его  талант, его ве-
ликое трудолюбие, оказав 
основную поддержку в изда-
нии альбома.  

Работы художника  высоко 
оценили зрители многочислен-
ных выставок, в том числе и ко-
стромичи. Приведу несколько 
кратких отзывов:  «Картины на-
писаны с большой любовью к 
родной природе», «В ваших ра-
ботах присутствует  ваша тон-
кая лирическая душа. Спасибо 
за радость соприкосновения с 
прекрасным», «От ваших работ 

веет добротой, теплом. Они 
искренни и светлы». 

И возвращаясь к теме 
сельского быта, особо хочет-
ся отметить картину «Баба 
Настя». Это реальный образ 
80-летней крестьянки, про-
жившей трудную жизнь и со-
хранившей жизнелюбие. На 

картине мы видим типичную 
бабушку, сидящую на ступе-
нях крылечка сельской избы. 
По всему видно: вышла на 
солнышко отдохнуть от дел 
праведных. Рядом  - ее нехи-
трая обувка. Но она  - словно 
живая, так любовно выписана 
художником каждая деталь. 

Когда-то, попав на выставку его работ, Павел Ионович оста-
вил в книге отзывов запись о своем впечатлении: «Уважаемый 
Валерий Николаевич! Склоняю голову перед вашим талантом и 
трудолюбием.  Это настоящая энциклопедия пейзажа  и жизни 
провинциальной России. Хорошо бы издать ваши работы в виде 
альбома! Попытайтесь! Павел Бедов, член Союза журналистов с 
1966 года». 

А дальше события развивались так. По этой записи худож-
ник разыскал Павла Бедова, они встретились, познакомились. 
Бедов рассказал Валерию Смирнову о премудростях издатель-
ского дела. И вот в 2009 году художнику удалось издать первый 
альбом, включающий восемьдесят две иллюстрации его кар-
тин. А недавно Бедову раздался новый звонок. Валерий Нико-
лаевич сообщал ему о готовящемся новом издании  и просил 
написать к нему предисловие. Конечно, Павел Ионович прось-
бу своего знакомого выполнил. 

Альбом изготовили в кратчайший срок - отлично оформлен-
ный, в твердом переплете. Бедов считает, что это достойный от-
чет художника-любителя, нашего земляка о своем творчестве. На 
подаренном ему экземпляре благодарный Валерий Смирнов на-
писал: «…на память об издании альбома при вашем непосредст-
венном участии, за что большое вам спасибо». 

В наше время издание книг - дело весьма непростое. И 
только можно порадоваться удаче художника. А вместе с ним и 
сказать спасибо нашему земляку Павлу Бедову, неравнодуш-
ному человеку. К слову сказать, таким его знают и жители его 
деревни Пьянково Самсоновского сельского поселения  Ко-
стромского района. 

ИНФОРМАЦИЯ12

Альбом о русской провинции
Несколько слов об авторе этого материала. 
Имя Павла Бедова хорошо знакомо жи-
телям Костромского района. В прошлом 
журналист, ныне  пенсионер, он активно за-
нимается краеведением.  Его публикации 
можно встретить  на страницах «Волжской 
нови». А теперь Павел Ионович выступает  
в не совсем для себя обычной роли -  он пи-
шет о творческом человеке, самодеятель-
ном художнике Валерии Смирнове. 

Стихам Рубцова
Если плохо тебе
И томит и грызет одиночество, 
Если трудно найти
Чей-то добрый, приветливый взгляд - 
Пусть Рубцова стихи
Прозвучат как святое пророчество
В этом мире безверья...
И боли отступят назад.

Светлана ТАРАКАНОВА, 
пос. Шувалово

Молитва
В неприветливо-сумрачный вечер
Затеплю пред иконой свечу. 
О грядущем, о прошлом, о вечном
Я сейчас помолиться хочу.
Яркий свет под глазастым плафоном 
Заробевшей рукой потушу. 
При свечном огоньке потаенном
Об обыденном счастье прошу.
Чтобы зла не осталось на свете, 
Чтоб болезнь обошла стороной,
Чтобы в жизни не встретились дети
Ни с бедой, ни с нуждой, ни с войной.

Ольга НИКЕРИНА, пос. Прибрежный
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Об авторе альбома Валерии Смирнове

После окончания средней школы поступил 
в Московский  автомеханический институт. 
Позже   окончил военную артиллерийскую ин-
женерную академию имени Ф. Э. Дзержинско-
го. Служил в войсках ПВО.  Выйдя в отставку, 
Валерий Смирнов все свое время отдает лю-
бимому занятию -   живописи. Он работает ак-
варелью. Смирнов - участник региональных и 
многочисленных персональных выставок. В 
2006 году его принимают в Творческий союз 
художников России.

ПОЭЗИЯ

ЖИВОПИСЬ

Ипатьевский монастырь

Зимний пейзаж

Зимняя дорога

Стихи поэтов Сущевского сельского поселения
Хочу быть нужною для всех

Убереги, Господь, от ярости,
А научи делам благим, 
Чтоб не лишилось сердце жалости
И сострадания к другим. 
Убереги, Господь, от жадности,
Не сей безумие в глазах,
Чтоб не искать в богатстве радости,
А находить ее в друзьях.
Убереги, Господь, от подлости,
Жесток, смертелен ее яд,
Чтоб сохранила я до старости
По-детски  безмятежный взгляд.
Убереги, Господь, от зависти, 

Не посылай мне тяжкий грех,
Чтоб в час веселья  и в час горести
Была я нужною для всех.
Убереги, Господь, от гордости,
Не предлагай больших чинов,
Чтоб не зачахнуть в безысходности
Среди обманщиков, лгунов.
Убереги, Господь, от тупости,
Беду такую отведи,
Чтоб я познала тайны мудрости
И откровения твои.

Клавдия Вологжанина, 
пос. Шувалово

Реклама 921
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Так будет называться будущая персо-
нальная выставка работ фотохудожника-
любителя из поселка Минское  Владими-
ра Смирнова, которая откроется в конце 
будущего января. А мы с вами, наш ува-
жаемый читатель, уже сегодня заглянем в 
его  творческую мастерскую. Там можно 
встретить и уже ставших знаменитыми 
ученых муравьев, и еще совсем не зна-
менитую рыжую плутовку-лису, и прочих  
несерьезных обитателей. Встречи с ними   
происходили и по-прежнему происходят 
в жизни Владимира Смирнова. Его фото-
объектив не устает вот уже на протяже-
нии сорока с лишним лет каждый раз 
восклицать: «Остановись, мгновенье! Ты  

прекрасно!». Таким даром -  видеть большое в малом  и запечатле-
вать  на камеру обладает  далеко не каждый, кто берет в руки фото-
аппарат, будь он самый суперсовременный. Кстати, этой самой мно-
гочисленной техники «всех времен и народов» у Смирнова не пере-
честь. Не может он спокойно пройти мимо, не обратив пристально-
го внимания  на «старичков». Вот и пополняется год от года его лич-
ная коллекция фотоаппаратов. 

Из книги отзывов 
о выставке 
Владимира Смирнова

«Просто удивляешься, как вы уме-
ете видеть и людей, и природу. Всег-
да получается на «отлично». А может, 
наши друзья  - звери, бабочки, места 
красивые и необыкновенные? Спаси-
бо за то, что вы такой!».

«От всей души благодарю за уро-
ки жизнелюбия и оптимизма, кото-
рые вы преподносите каждый день 
своей жизни и своим творчеством. 
Творчеством в высоком смысле этого 
слова, ведь каждая ваша фотография  
- маленькое произведение искусст-
ва, выполненное с душой и огромной 
любовью к окружающему вас миру 
природы, людей, отношений».

«Спасибо большое за выставку. 
Вы, как всегда, удивили своими ра-
ботами. Радуйте нас чаще».

Недавно, и мы об этом уже сообща-
ли нашему читателю, Владимир Смир-
нов стал дипломантом фотоконкурса 
«Природа моей Родины-2013», который 
проводил Костромской музей природы. 
Его работа «Ученые муравьи» признана 
одной из лучших. Более того, в числе 
пяти работ конкурса «Ученые муравьи» 
будут участвовать во всероссийском 
фестивале «Первозданная Россия», ор-
ганизатором которого стало Русское 
географическое общество. Но этот 
успех не назовешь неожиданной удачей 
автора. За десятки лет  любитель Смир-
нов  участвовал в многочисленных вы-
ставках  - от районных до всероссий-
ских. И не раз его работы признавались 
удачными, завоевывали победы. Между 
прочим, интересна история снимка 
«Ученые муравьи». Когда сын-девяти-
классник пришел домой из школы с 
просьбой учителя биологии снять мура-
вьев, отец принял самое непосредст-
венное участие в этом процессе. Сни-
мок получился превосходный - все до 
миллиметра зафиксировала фотокаме-
ра. А перед этим кадром был поход в  
лесную чащу, поиски муравейника, ожи-
дание  необходимого ракурса для съем-
ки, словом, весь творческий процесс, 
длящийся не один час. Зато, согласи-
тесь, снимок вышел классный! Он был 
замечен и тридцать с лишним лет на-
зад. На всесоюзном конкурсе юных би-
ологов ученики Караваевской средней 
школы заняли первое место. Теперь, 
спустя десятилетия, «Ученые муравьи» 
вновь в победителях. А мы поздравляем 
Владимира Смирнова с творческим 
долголетием и желаем новых удач!

Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА

«Несерьезная «Несерьезная 
фотовыставка»фотовыставка»
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Стоял предновогодний морозный 
день. Светило солнышко, сыпал не-
большой снежок. Горожане и гости 
древнего града Костромы готови-
лись к празднику. С прилавков мага-
зинов сметали все — продукты, ал-
коголь, всевозможные новогодние 
подарки детям, взрослым и стари-
кам от Деда Мороза и Снегурочки.

На Сусанинской площади шли на-
родные гулянья. На «сковородке» ребя-
тишки участвовали в конкурсе на луч-
шего снеговика. К детворе пристрои-
лась Фекла Арнольдовна, уже не первой 
свежести женщина. В ней тоже взыграл 
азарт состязания, и она решила сле-
пить своего снеговика. Жюри, конечно, 
в честь Нового года допустило Феклу к 
конкурсу. «Шедевр», который вылепила 
Фекла Арнольдовна, окружающие сразу 
же окрестили «бабамужик», то есть по-
лучился снеговик с грудями и бородой. 
Исполнительнице даже вручили не-
большой поощрительный приз — губ-
ную гармошку, чему она была очень ра-
да. Среди школьников же разыгрывали 
значительные призы — компьютер, те-
левизор и мобильный телефон. Этих 

снеговиков назвали в честь русских бо-
гатырей с картины Васнецова — Доб-
рыня, Илья  и Алеша. 

В этот же день из леса должны были 
привезти на лесовозе красавицу елку. 
Школьники и малыши из детских сади-
ков мастерили  для  нее свои игрушки. 
Были сделаны сотни прекраснейших 
игрушек, а елки все не было. Начало 
смеркаться, снег пошел крупными хло-
пьями, а елки в сопровождении поли-
цейского эскорта не видно...

И вдруг над площадью разнеслось 
громкое «ура». На «сковородку» въез-
жал лесовоз, на котором, как лесная ца-
рица, возлежала большая ель.

Петька — водила лесовоза — подо-
гнал машину к пожарной каланче и за-
глушил двигатель. Сидевший рядом в 
кабине бригадир сказал:

- Ну, Петро, славно поработал! 
Останься до утра в машине, покарауль 
ель. А утром, когда бригада придет, ты 
пойдешь отдыхать, мы поставим елку и 
нарядим ее.

На том и порешили. Бригадир ушел 
домой. Петька посидел немного в ма-
шине, потом вышел из нее, обошел во-
круг, зачем-то попинал скаты ногой и 
опять залез в кабину. 

Тем временем в неказистом двухэ-
тажном домике на Молочной горе засе-
дал так называемый «штаб» под коман-
дованием Феклы Арнольдовны. За сто-
лом, в центре, восседала сама Фекла. 
По правую руку сидел Спиридон, по 
кличке Микстура. Это прозвище он за-
работал в те времена, когда в каждой 
аптеке продавалась настойка на спирту 
для наружного растирания. А он, идя с 
работы домой, обязательно заходил в 
аптеку и покупал флакончики не для на-
ружного, а абсолютно для иного потре-
бления. По левую руку сидел Аркаша, 
по прозвищу Алтын. Везде, где бы ни 
соображали мужики на троих, Аркаша 
тут как тут, всегда оказывался третьим. 

Фекла Арнольдовна — колдунья аж в 
десятом поколении. Она и экстрасенс, и 
вещунья, и ведьма — все это в одном ли-
це. В доме жили десять кошек и котов, а 
в шкафу обитал домовой Лео, или Лео-
польд. Он объездил всю Америку, Евро-

пу и вот наконец попал в Россию, в Кост-
рому (был он родом из этих мест). За 
границей Лео кормили отвратительно. 
Зато здесь он наедался до отвала, заби-
рался в гардероб  и храпел до следую-
щей кормежки. Фекла приютила Лео-
польда из-за одной его особенности: он 
мог за долю секунды превратиться из 
человека в любое животное или птицу. 

Разбудив и накормив Лео обедом, 
Фекла дала ему задание:

- Лети на «сковородку», как привезут 
елку, доложи мне.

Лео превратился в голубя и улетел. 
Устроился на крыше каланчи и стал на-
блюдать за всем происходящим. 

Сидя в кабине, в тепле, Петька за-
дремал. И приснилась ему раскрасави-
ца Снегурочка. Будто ведет он ее под 
венец, а тесть у него сам Дед Мороз.

Проснулся Петька от нестерпимого 
желания что-нибудь съесть. Поэтому 
он закрыл на ключ все двери машины 
и пошел домой что-нибудь пере-
кусить.

Лео срочно прилетел к Фекле и до-
ложил, что водила куда-то ушел, елка в 
машине.

Фекла мановением руки превратила 
всех своих котов и кошек во всякую не-
чисть — Бабу Ягу, Кащея, Кикимору, Ле-
шего, Змея Горыныча, чертей... Вся эта 
орава рванула в центр. На площади 
продолжалось гулянье: песни, пляски, 
смех, кто-то катался с горок. Многие 
были в карнавальных костюмах, поэто-
му на пришедшую команду никто не 
обратил внимания. 

Фекла Арнольдовна взмахнула ру-
кой, и обе двери кабины сразу же рас-
пахнулись. Спиридон сел на водитель-

ское место, Фекла пристроилась рядом, 
остальные  попрыгали в прицеп к елке. 
Машина резко сорвалась с места и пое-
хала в сторону Костромки. Переехали 
мост, свернули к Ипатьевскому мона-
стырю, обогнув его, направились в лес. 
Здесь  сбросили елку в какую-то яму, за-
бросали ветками и покатили обратно в 
город. Одного лишь не учли Фекла с дру-
зьями — что за ними давно и вниматель-
но наблюдало ночное светило — луна.

Когда Петька вернулся из дома и не 
увидел елки, он несколько минут был в 
оцепенении. Потом резко достал мо-
бильник и стал звонить бригадиру. Но 

тот уже дрых таким крепким сном,что ни 
одна пушка его бы не разбудила. Оста-
валось одно — бежать к бригадиру до-
мой, благо тот жил неподалеку.

Пока Петр бежал к бригадиру, пока 
будил его, пока Иван Васильевич при-
водил себя в порядок, мало чего соо-
бражая,  на площадь въехал лесовоз со 
всей Феклиной ратью. Спиридон бы-
стро заглушил мотор. Никто даже не 
обратил внимания на машину, народ 
продолжал веселиться, и ватага рас-
творилась в толпе гуляющего люда.

Когда бригадир с Петькой пришли на 
площадь и увидели стоящий на том же 
месте лесовоз, но только без елки, обо-
их охватила оторопь. 

- Если не найдешь елку, выгоню к 
чертовой матери с работы,  - прорычал 
бригадир и так влепил Петьке, что у того 
зазвенело в ушах. Петька только успел 
сказать: «Где?» - и потерял сознание. 
Пришлось Ивану Васильевичу откачи-
вать подчиненного. Откачал, все обо-
шлось.

Один из Феклиных дружков вдруг 
начал краснеть  и вначале превратился 
в огненный шар. Вся публика на площа-
ди замерла. А огненный шар вдруг 
превратился в Змея Горыныча  и начал 
пускать огненные языки направо и на-
лево. Началась паника. Одна Фекла бы-
ла спокойна, она-то знала, что ее люби-
мый кот обожал повыкаблучиваться.

Вдруг прогремел гром, небо озари-
лось всполохами света. Вокруг стало 
светло, как днем. С неба спускался бе-
лый конь с рогом во лбу. Он настиг Змея 
Горыныча и проткнул ему брюхо своим 
рогом. Из Змея со свистом вышел воз-
дух, он рухнул на землю, как пустой ме-
шок. Потом жалобно замяукал, превра-
тившись в котенка, и быстро побежал 
домой на Молочную гору.

Петька очухался. Бригадира рядом 
не было. Он размялся, поднял голову 
вверх и увидел луну, на которой было 
написано: «Следуй на мной!» От луны 
опустился луч света прямо перед ма-
шиной. Петька вскочил в кабину, вклю-
чил мотор и погнал машину вперед. Луч 
от луны освещал ему дорогу. Когда зае-

хал в лес, луч остановился. Петька вы-
шел из кабины и увидел, что красавица 
ель лежит в кузове, как раньше. 

Когда машина с елью въехала на 
площадь, Фекле Арнольдовне вдруг 
стало стыдно за свои деяния. Но при-
вычка — вторая натура. Она подошла к 
полицейским и шепнула главному, что 
среди ряженых тот-то и тот-то совсем 
не ряженый, а... Полицейские приня-
лись за дело. Как только они хватали за 
руку названного Феклой Арнольдовной, 
тот тут же превращался в кошку, кото-
рая с громким мяуканьем бежала прочь. 

Утро следующего дня было прекра-
сным. Елку быстро установили, к обеду 
она уже сияла яркими огнями. Народ 
снова веселился.

А что же было дальше? После Ново-
го года Спиридон повез Феклу в Мо-
скву, на «Модный приговор».  Там из нее 
сделали писаную красавицу. 

Вскоре у Феклы и Спиридона была 
богатая свадьба. И я там был, мед-пиво 
пил, по усам текло (у меня усов нет), все 
в рот попадало. 

Игорь КОМАРОВ 
Рисунок автора

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА О ТОМ, 
КАК В КОСТРОМЕ ЕЛКУ УКРАЛИ

Фекла Арнольдовна — кол-
дунья аж в десятом поколе-
нии. Она и экстрасенс, и 
вещунья, и ведьма — все 
это в одном лице.

Вдруг прогремел гром, небо озарилось всполохами света. 
Вокруг стало светло, как днем. С неба спускался белый 
конь с рогом во лбу. Он настиг Змея Горыныча и проткнул 
ему брюхо своим рогом.

И вдруг над площадью 
разнеслось громкое «ура». 
На «сковородку» въезжал 
лесовоз, на котором воз-
лежала большая ель.
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Лиза провела длинным ног-
тем по перламутровым 
стеклянным веретенцам, 

и они отозвались нежным зво-
ном, сверкая и покачиваясь на 
пушистой елке. Она задержала 
ладонь рядом с украшением, по-
вернула. Красиво – тонкая рука, 
узкие ногти, покрытые перламу-
тровым лаком, и перламутровые, 
таинственно поблескивающие 
удлиненные елочные игрушки. 
Красивая картинка. 

После университета Лиза хо-
тела заниматься художествен-
ной фотографией и, можно 
сказать, смотрела на мир че-
рез объектив. Да, кадр был бы 
красивый. И фон интересный – 
хвоя голубой ели. И где только 
Санчес ее раздобыл! Прибежал 
тридцатого с этой самой елкой, 
счастливый такой, что смог уди-
вить Лизу, закружил, заставил 
выбрать место для установки, 
быстро как-то все укрепил, об-
резал лишние веточки, нужные 
подвязал, закрепил елочку на-
дежно и – вот, наряжайте, по-
жалуйста! Наряжали, конечно, 
вместе, и Санчес во всем Лизу 
слушался. Ни разу не заныл, что, 
мол, какая разница, где висит 
эта игрушка, и на фиг вообще 
ее сто раз перевешивать и т.д., 
и т.п. Короче,  весь вечер являл 
собой пример мужского само-
отречения. 

- Неладно что-то с Санчесом, 
- прокомментировала ситуацию 
Матильда, многомудрая Лизи-
на подруга, когда та позвала ее 
посмотреть на елку.- Как Андрей 
только на все это посмотрит.

- Да как угодно пусть смо-
трит. Мы в школе с ним встре-
чались, Марин! Это когда 
было? Четыре года назад. И 
вообще, ничего это не значит. 
Может, Санчес случайно где-то 
на эту елку набежал, понрави-
лась, взял, а поставить негде, 
- и Лиза с удовольствием еще 
раз оглядела свою елочку-
красавицу.

- Бедный Санчес, и елку-то 
ему поставить негде, - вздохнула 
Матильда и удалилась на кухню 
курить. Лиза потащилась за ней.

- Мотя, бросай курить, дети 
зеленые будут.

- Ничего, - миролюбиво от-
кликнулась Матильда. – Какие 
будут, таких и вырастим. Ты мне 
лучше скажи, надумала с нами 
Новый год встречать?

- У Андрюшки?
- Ну и что? Когда мы в по-

следний раз вместе-то собира-
лись? Когда Костяна в армию 
провожали? И то Санчеса тогда 
не было.

- Ну да, давно, конечно.
 Лиза приоткрыла форточку. 

За окном была красивая зима. 
С утра насыпало свежего снеж-
ка, и двор был такой нарядный, 
белый, праздничный, как будто 
тоже готовился к Новому году – 
ждал вечерних салютов, веселых 
компаний, конфетти. И Лиза по-
думала, что, как ни жаль ей будет 
расстаться в новогоднюю ночь 
со своей красивой елочкой - та-
кой необычной, голубой, пуши-
стой, а со старыми школьными 
друзьями, может быть, боль-

ше и не получится собраться. А 
если когда и получится, то вряд 
ли скоро. А они дружили еще 
со времен школы - Матильда, 
Лиза и ребята: Андрей, самый 
красивый парень в параллели, 
но имевший дурацкое прозви-
ще Чуня, Санчес, который на са-
мом деле был Саней и лучшим 
другом Костяна, и сам Костян, 
любимец всей школы. Они все 
особенно сдружились в послед-
нем выпускном классе. Практи-
чески вообще не расставались. 
А сейчас вот выходит, что даже 
встретиться у них никак не по-
лучается.

- Давайте и правда соберем-
ся, - Лиза налила чаю себе и Ма-
рине. - Только не очень хочется 
мне к Чуне! Выпьет, переклинит 
его, начнет из окна прыгать, как 
в прошлый раз. У меня родите-
ли до сих пор в шоке, хотя что 
бы ему сделалось – второй этаж 
всего.

- Ну, дорогая, не скажи. Мож-
но и на ровном месте спот-
кнуться и – привет семье, что 
называется. Серьезно тебе го-
ворю!

- Это ты как врач говоришь? - 
подначила Матильду Лиза.

- Потомственный! 
У Матильды и мама, и папа, 

и старшая сестра были врачами, 
да и сама Марина  училась в ме-
дицинском, так что, нисколько 
не возражая, Лиза спросила:

-  Ну и во сколько планируют-
ся бесчинства?

-  В десять начинаются, но 
мы давай пораньше пойдем – 
надо стол подготовить, то-сё. 

Родители-то не обидятся?
- Не думаю. Марин, а может, 

приготовить что-нибудь? Неу-
добно как-то мне без всего идти. 
Салат какой-нибудь. Или вот ку-
рица у меня есть. Могу запечь.

- Запекай, а то мужики на 
празднике голодные – это чи-
стый Перл Харбор, - Мотя под-
нялась и вымыла за собой 
пепельницу. – Все, дорогая, ухо-
жу от тебя. Занимайся делами, 
наряжайся, в девять зайду, будь 
готова.

И убыла на свой девятый 
этаж.

Санчес позвонил перво-
го января часа в два дня. 
Лиза уже проснулась, но 

еще ленилась встать.
- Ну как ты там, Лизавета, жи-

вая? – он всегда называл ее Ли-
завета.

- Живая, - спросонья голос 
еще не слушался, и получилось 
не очень убедительно.

- Сейчас зайду.
Лиза подскочила и бросилась 

скорее умываться, одеваться и 
прочее, поскольку, если Санчес 
сказал «сейчас», это именно и 
значит – сейчас. 

Он и появился минут через 
десять, с мандаринами. Лизины-
ми любимыми, марокканскими.

- О-о! Супер! Я так люблю 
мандарины, - Лиза выкатила их 
из пакета на белый диван, и они 
загорелись своими оранжевыми 
боками, яркие, радостные. Лиза 
взяла один мандарин, понюхала 
и повторила: – Так их люблю!

- Такие вкусные? – Санчес 
устроился на полу рядом с дива-
ном у колен Лизы и стал чистить 
для нее мандарин.

- Конечно, вкусные. И краси-
вые.  И какие-то праздничные.  

Сразу Новый год вспоминается, 
елка, запах у них такой новогод-
ний, чудес всяких хочется, - Лиза 
легко засмеялась. – И еще они 
нарядные. Смотри, как на белом 
светятся!

- Ешь давай, творческая лич-
ность.

Санчес чистил мандарины 
и дольку за долькой скармли-
вал их Лизе, а она пыталась хоть 
что-то скормить Санчесу. Потом 
пили чай, смеялись, и так здо-
рово было, что родители еще 
не вернулись от бабушки и этот 
поздний зимний день был толь-
ко их. 

Но вот Санчес посмотрел на 
часы и поднялся:

- Мне пора.

В п р и х о ж е й 
он стоял и 
дергал за 

шнурок выклю-
чателя.

- Саня, не 
надо, он все 
время ломает-
ся, - Лизе вдруг 

расхотелось дурачиться и бол-
тать, наверное, потому, что Сан-
чес придумал уходить.

- Хорошо, - он отпустил вере-
вочку, и они остались в полумра-
ке прихожей.

Он положил Лизе руки на 
плечи и сжал слегка:

- Выходи за меня.
Лиза растерялась. Ну, она 

догадывалась, конечно, что нра-
вится Санчесу. Неспроста все 
эти елки, мандарины, звонки - 
не такая уж она наивная. А в шко-
ле он точно был в нее влюблен 
и даже грозился Андрюхе, что 
отобьет у него Лизавету, но это 
когда было! Сейчас-то они уже 
взрослые люди, как это называ-
ется в народе. И вообще, разве 
это возможно?

- Я? – пискнула она.
- Ты, девушка, ты, - он слег-

ка склонился над ней, как буд-
то вдыхая ее запах. – Не очень 
сильно любишь меня? – он гово-
рил как-то странно, как будто с 
полуулыбкой, как бы не всерьез, 
но в то же время так  медленно, 
даже как-то вкрадчиво.  И ти-
хонько сжимал ей плечи, совсем 
чуть-чуть. И от этого голоса, а 
скорее даже оттого, КАК он го-
ворил, у Лизы вдруг тяжело за-
колотилось сердце.

Она не могла поднять на 
Саню глаза.

- Ты мне очень нравишься, - 
горячо возразила она и хотела 
еще добавить про то, что так не 
бывает, но он оборвал ее на по-
луслове:

- Ну вот видишь, как хоро-
шо, - он слегка притянул Лизу к 
себе. – Выходи, тебе понравит-
ся, - и шепнул ей на ухо: - Я сына 
от тебя хочу.

Лизу словно обожгло этим 

шепотом, и показалось, что она 
сейчас сознание потеряет - то 
ли оттого, какой этот Санчес 
все-таки наглый, то ли оттого, 
что сердце сейчас выскочит из 
груди, и все.

- Сына? – переспросила она 
слабым голосом.

- Да, сына. Мальчика, - уточ-
нил наглый Санчес. – А ты хо-
чешь? – и опять вдохнул воздух 
где-то рядом с Лизой.

- Я вообще-то девочку хочу, 
- неожиданно для себя ответила 
честная Лиза. – Но у меня будет 
мальчик.  Я так думаю.

Санчес тихо  засмеялся, об-
хватил Лизу, а потом поцело-
вал. И тогда Лизе показалось 
почему-то, что Санчес прав и 
ей действительно это может по-
нравиться. И какая там разница, 
может это быть или не может, 
был Санчес ей столько лет толь-
ко другом или не был, и прочая, 
и прочая…

- Ну что, выйдешь? – он опять 
слегка склонился над ней.

- Я не пойму, ты меня, что ли, 
нюхаешь? – зачем-то спросила 
его Лиза.

- Ага, - просто ответил Сан-
чес. – Ты классно пахнешь. Ман-
даринами, - и улыбнулся.

Лиза засмеялась, обняла 
Саню, и сразу пропало глупое 
напряжение, стало легко, уют-
но, как тогда, когда они лопали 
мандарины у елки. Она глубоко и 
счастливо вздохнула и ответила:

- Выйду.

Но он все-таки убежал, по-
тому что ему и правда 
было нужно. И Лиза вста-

ла у окна, чтобы увидеть, как 
он выйдет из подъезда. Рань-
ше она никогда этого не дела-
ла. Мама так провожала отца 

и ее, Лизу. А Лиза сама – пока 
никого. Но вот теперь она стоя-
ла и ждала, и так приятно было 
стоять и ждать этого нового 
Санчеса, чтобы помахать ему 
рукой! За окном медленно гу-
стели сумерки первого дня но-
вого года, немного печальные, 
как бы опустошенные кутерь-
мой прошедшей празднич-
ной ночи. Рядом на елке жили 
своей таинственной жизнью 
игрушки – слегка поворачива-
лись, покачивались, посвер-
кивали в темных ветвях. Елка 
как будто вместе с Лизой тоже 
провожала Санчеса, и вот он 
вышел, обернулся и помахал 
обеими руками. Темнело, и 
снег за окном казался уже со-
всем синим.  Очертания начали 
терять четкость, как бы слегка 
поплыли. Санчес растворился 
в сумерках, совсем пропал. Ко 
всему неожиданно пошел снег. 
Сначала отдельные большие 
снежинки, а потом постепенно 
закрутилась снежная карусель. 
Зажегся фонарь у подъезда. 
Лиза прилегла на диван, но не 
спала, а просто смотрела на 
фрагмент зимнего вечернего 
неба, на красивый снегопад, 
не звонила никому и на звон-
ки не отвечала, хотя звонили 
наверняка и родители, и Мотя 
– почему-то ничего этого не хо-
телось. Один раз только сказа-
ла вслух: «Вот это да!». И все, 
даже ни разу не сдвинулась с 
места.

Стало совсем темно, и тут 
вдруг пискнула эсэмэска. «Сей-
час приду», - прочитала Лиза. 
«Сейчас приду!» - прокричала 
она, радостно вскочила и побе-
жала собирать на стол.  

Мария ЛЕНЦ

Первый день нового годаПервый день нового года
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Подошел срок сдачи очередного проекта. Приложите 
максимум усилий, чтобы закрыть все, как положено, и в отпу-
щенный для этого срок. Чем аккуратнее все завершите, тем 

больше шансов, что ваши затраты окупятся. А вы сможете с чистой со-
вестью начать новое дело, на которое уже давно положили глаз.

ТЕЛЕЦ. Вам дали шанс завершить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так 

как, изменив свое мировоззрение, вы скорее всего сможете посмо-
треть на все под другим углом. Все поймете и грядущие изменения 
пойдут вам только на пользу.

БЛИЗНЕЦЫ. Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку на 
равноправные партнерские отношения, которые принесут вам успех. 
Ищите новых партнеров, воздействуя на них своим обаянием и уме-

нием 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.

РАК. Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных 
дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно. А поскольку силы и 
энергия будут прибывать пропорционально затраченным усилиям, 

то чем больше вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе 
к выходным не помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нужда-
ется во внимании, и заняться собственной внешностью, здоровьем. 

ЛЕВ. В делах возможны перемены. Часть старых задумок 
может не оправдать себя, и вам придется перестраиваться 
по ходу дела. Также возможны изменения в вашем коллекти-

ве, а в лучшую или худшую сторону, будет зависеть от вашего уме-
ния разбираться в людях и подбирать новых сотрудников или ком-
паньонов. Прежде чем что-то организовать, вам придется как сле-
дует все взвесить и обдумать. 

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех 
в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реаль-
ных желаний постараются осуществить. Смотрите на все про-

исходящее оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожидан-
ные ситуации вы можете повернуть себе на пользу, а кое-что из 
прошлого давно пора оставить позади! 

ВЕСЫ. Скорее всего на этой неделе вам придется изрядно 
потрудиться, но не стоит расстраиваться - приложенные ва-
ми усилия полностью окупятся деловым успехом и процве-

танием в самое ближайшее время. Не исключено, что в конце не-
дели вы получите ряд перспективных предложений, но не стоит по-
спешно принимать решение. 

СКОРПИОН. Не откладывайте на завтра, послезавтра 
и, тем паче, на следующую 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 финансовой деятельности 
вас ожидает успех. В семье - отсутствие проблем, дружные от-
ношения.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе особенное внимание стоит уде-
лить своему эмоциональному состоянию, именно от него бу-
дет зависеть и работоспособность, и общее состояние орга-

низма. Постарайтесь общаться только с приятными вам людьми, это 
поможет сохранить благоприятное расположение духа и оптимисти-
ческий настрой. Больше смеха и улыбок.

КОЗЕРОГ. Не торопитесь и прежде всего действуйте об-
думанно и осторожно, ведь если вы по запарке наломаете 
дров, спасаться придется самостоятельно. И еще неиз-

вестно, как вам удастся выкрутиться из сложившейся ситуации. 
Долговременное планирование, тонкий расчет, а самое главное, 
надежные партнеры - вот ваши козыри на этой неделе. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас не должны преследовать не-
удачи, а насколько быстро вам удастся добиться успеха в де-
лах, зависит только от того, сколько вы приложите к ним уси-

лий. Так что начните действовать прямо с утра понедельника и не 
останавливайтесь, пока не выполните всю программу-максимум, вы 
вполне в состоянии с этим справиться. 

РЫБЫ. Ваша судьба в ваших руках. Что ж, иногда эта воз-
можность очень помогает тем, кто еще не определился с 
выбором или устал оттого, что необходимо действовать по 

давно накатанному сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Мож-
но задуматься о смене работы или появлении нового хобби. Спорт 
также приветствуется.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Двенадцать дней

С первого по тринадцатое
нашего января

Сами собой набираются старые номера.
Сняли иллюминацию, но не зажгли

свечей,
С первого по тринадцатое старых ищу 

друзей.

Словно двенадцать месяцев эти
двенадцать дней.

Наверно, что-то сменится в жизни
твоей и моей.

Наверно, что-то сменится в эти
двенадцать дней, двенадцать дней.

Я закопал шампанское под снегопад
в саду.

Выйдем с тобою с опаскою, вдруг его
не найду.

Нас обвенчает наскоро сказочная
метель,

С первого по тринадцатое и навсегда
теперь.

Словно двенадцать месяцев эти
двенадцать дней.

Наверно, что-то сменится в жизни твоей 
и моей.

Наверно, что-то сменится в эти
двенадцать дней, двенадцать дней.

Сняли иллюминацию, но не зажгли
свечей,

С первого по тринадцатое старых
ищу друзей.

Эти двенадцать дней...
В жизни твоей и моей...
Наверно, что-то сменится в эти
двенадцать дней, двенадцать дней... 

Слова Андрея Вознесенского 
         Музыка Игоря Николаева

Ч
т

о
б

ы
 б

ы
л

а
 н

а
п

е
ч

а
т

а
н

а
 в

а
ш

а
 л

ю
б

и
м

а
я

 п
е

с
н

я
,

з
в

о
н

и
т

е
 и

л
и

 п
и

ш
и

т
е

 н
а

м
!

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Симпатия – это когда нравится внешность. 

Влюбленность – когда нравится внешность и ха-
рактер. Любовь – этo кoгда непонятно, что я в нем 
нашла.


Сегодня услышал по телевизору, что взрослому 

льву требуется 20 часов на отдых каждый день.
Я так и знал — я взрослый лев! 


Девушка звонит своему парню:
— Привет! Приходи ко мне вечером. Отец, 

правда, дома, но он не поднимается с постели — 
вчера сильно ушиб ногу.

— К сожалению, наше свидание придется отло-
жить. Я тоже лежу — у меня ужасно болит то место, 
о которое твой отец ушиб ногу. 

АНЕКДОТЫ
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