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Радостно дарить радость

Особенно ярким, эмоциональным, в 
то же время суматошным и хлопотным 
оказался декабрь. Это целый месяц по-
дарков, чудес и волшебства, в которые 
верят не только дети, но и взрослые. 

Коллектив молодежно-досугового 
центра «Перспектива» и члены клуба 
волонтеров «КРЕДО» с головой окуну-
лись в предновогоднее чудо и прове-
ли благотворительную акцию «Дарю 
радость». Участниками ее стали вос-
питанники детских садов «Улыбка» и 
№1 поселка Караваево, «Ромашка» 

поселка Шувалово, детсада села Са-
меть, детсада №1 поселка Николь-
ское, а также ребята из социально-
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Родничок» и Перво-
майского детского дома. Всего более 
трехсот человек.

Для малышей организаторы подго-
товили волшебную сказочную историю 
с новогодними конкурсами, играми, за-
гадками, песнями и стихами. Всех ре-
бятишек и взрослых поздравили герои 
сказок, Дед Мороз со Снегурочкой и, 

конечно, одарили сладкими подарка-
ми. И участники акции, и ее организа-
торы получили массу положительных 
эмоций.

Предновогодняя благотворитель-
ная акция была проведена в нашем 
районе уже в пятый раз при поддержке 
предприятий и предпринимателей. 
Организаторы выражают благодар-
ность за неравнодушие и отзывчи-
вость Наталии Болейко, Юрию Мона-
хову, Валерию Гюльбекову, Александ-
ру Лазутину, Сергею Проворову, Вита-
лию Маркову, а также депутатам рай-
онного Собрания депутатов Ларисе 
Гончаровой, Андрею Бычкову, Алексею 
Прозорову.

Благодарим всех, кто вы-
писал нашу газету на первое 
полугодие 2014 года. Этот 
год для «Волжской нови» 
особенный — юбилейный. 
Газете исполняется 75 лет. И 
многие наши материалы бу-
дут посвящаться этой дате. 
Нам как никогда важны вос-
поминания тех, кто читает 

«Волжскую новь» многие го-
ды.

Дорогие подписчики! По-
здравляем вас с Новым го-
дом и Рождеством Христо-
вым. Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия и мира 
каждой семье. Оставайтесь 
с нами. 

Если вы не успели выпи-

сать нашу газету с января, то 
еще не поздно прийти в лю-
бое отделение связи и сде-
лать это с февраля. Мы по-
стараемся вас не разочаро-
вать.

Редакция  газеты 
«Волжская новь»

Как сообщили нам  в молодежно-досуговом центре «Перспектива», 
ушедший год принес им много хорошего, а хорошее забывать совсем  
не хочется.

Уважаемые земляки!
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ЖИЛЬЕ БЮДЖЕТ

АПК

НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР

ВОЗЛЕ ЕЛКИ

СКАЗКА СОСТОИТСЯ

Консультации 
по социальным вопросам

Телефон «горячей линии»
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НОВОСТИ2

Мой дом — моя крепость Долгов стало меньше

Учиться органическому 
земледелию

Ловись, рыбка!

В гости - с подарками

Но только в феврале

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Тем, кто выйдет
на общественные работы

Департамент финансов Костромской области подвел пред-
варительные итоги  2013 года.

За 11 месяцев в консолидированный бюджет региона посту-
пило налоговых и неналоговых доходов больше на 7,6 процента 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 декабря сложилась положительная дина-
мика поступлений  по основным доходным источникам. По налогу 
на прибыль организаций рост составил 6 процентов к аналогич-
ному периоду 2012 года, по налогу на доходы физических лиц  - 
9,2 процента, по налогам на имущество — 5,4 процента. В общей 
сложности доходы консолидированного бюджета равняются 
16136,4 миллиона рублей.

Кроме того, в декабре 2013 года в структуре государственно-
го долга Костромской области краткосрочные банковские креди-
ты сокращены до 15,3 процента. В начале года эта цифра была на 
уровне 28,3 процента.

По данным регионального департамента финансов, размеще-
ние нового облигационного займа Костромской области позво-
лило распределить сроки погашения долговых обязательств ре-
гиона до сентября 1918 года. 

Для урегулирования долговых обязательств муниципальных 
образований перед областным бюджетом проведена реструкту-
ризация задолженности местных бюджетов по  предоставленным 
им кредитам, которая предусматривает возможность частичного 
списания консолидированной задолженности при условии вы-
полнения муниципальным образованием ее условий. 

Проведена работа по сокращению просроченной кредитор-
ской задолженности областного бюджета. За 11 месяцев 2013 го-
да она уменьшилась на 156,5 миллиона рублей, или на 26,8 про-
цента. 

С 15 января стартует первый  цикл бесплатных вебинаров по 
органическому сельскому хозяйству.

К участию в них департамент АПК Костромской области при-
глашает руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, глав личных подсобных  и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Занятия будут проходить в Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Органическое (природное, биологическое) земледелие — это 
метод ведения сельского хозяйства, который исключает приме-
нение пестицидов, химических удобрений, различных регулято-
ров роста растений, а также генномодифицированного посевно-
го материала. Органическое земледелие отличается от традици-
онного тем, что почву лишь поверхностно обрабатывают на глуби-
ну 5-10 сантиметров. А для ее удобрения  и защиты растений от 
болезней и вредителей применяются только органические биоу-
добрения и биопрепараты. 

В Костромской государственной сельскохозяйственной ака-
демии прошел региональный этап интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер».

Ее организатором выступает общероссийская молодежная 
общественная организация «Российский союз сельской молоде-
жи» при поддержке Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

С небольшим преимуществом победила команда студентки 
экономического факультета Татьяны Нестеровой, выступившей в 
роли руководителя крестьянско-фермерского хозяйства. Она 
представила проект по развитию рыбоводства. Татьяне Нестеро-
вой, Ирине Домниной, Марине Коньковой, Елене Булатовой, 
Александру Кузнецову помогали готовиться к игре заведующая 
кафедрой «Финансы и кредит» Наталья Исина и старший препо-
даватель Елена Зайцева. 

Команда-победительница примет участие в федеральном эта-
пе интеллектуальной игры «Начинающий фермер», который в 
марте пройдет в Москве. 

Костромской район — один из активных 
участников государственной программы по 
обеспечению жильем молодых семей.

В целом по области за два года 147 молодых 
семей улучшили свои жилищные условия. Такие 
данные приводит департамент строительства, 
архитектуры и градостроительства.

В 2012 году молодые семьи приобрели 110 
квартир на вторичном рынке и начали строи-
тельство 13 индивидуальных  жилых домов. В 
2013 году семьи приобрели 22 квартиры, вели 
строительство двух домов. Еще 112 семей полу-
чили необходимые документы для улучшения 
жилищных условий. 

В Костромской области установлен размер  
материальной поддержки на 2014 год без-
работным гражданам в период их участия в 
общественных работах, а также временного 
трудоустройства.

Безработным гражданам  в период их уча-
стия в оплачиваемых общественных работах, а 
также в период временного трудоустройства 
ежемесячно будет выплачиваться материальная 
помощь в размере 850 рублей.

Безработным в возрасте от 18  до 20 лет, 
имеющим среднее профессиональное образо-
вание и ищущим работу впервые, — 1700 рублей 
в месяц. 

Несовершеннолетним жителям региона в 
возрасте от 14 до 18 лет в период их временного 
трудоустройства в свободное от учебы время 
предусмотрена помощь в размере 1275 рублей 
ежемесячно.

По мнению специалистов департамента по 
трудоустройству  и занятости населения Ко-
стромской области, данная материальная под-

держка стимулирует людей к участию в социаль-
но значимых низкооплачиваемых работах.

Планируется, что в 2014 году материальную 
помощь получат 6670 жителей ообласти. Для 
этого из областного бюджета необходимо выде-
лить более 4,6 миллиона рублей. 

Как уже сообщала наша газета, в рамках но-
вогодней акции «Подари ребенку Новый год» 
в администрации Костромского района в 
конце декабря появилась праздничная елоч-
ка, украшенная открытками воспитанников 
Первомайского детского дома. В открытках 
ребята приглашали Деда Мороза и Снегу-
рочку в гости.

А организаторы акции приглашали всех жела-
ющих присоединиться к участию. Для этого надо 
было снять с елки понравившуюся открытку, ку-
пить небольшой подарок и вручить его ребенку 
из детского дома на новогоднем утреннике. 

И 30 декабря делегация из районной админи-
страции приехала в детский дом. Праздник дейст-
вительно получился. В назначенный час детишки 
встречали Деда Мороза и Снегурочку. Празднич-

ную программу традиционно подготовили специ-
алисты молодежного центра «Перспектива». Ре-
бятишки водили хороводы вокруг елки, читали 
стихи, радовались шоу с мыльными пузырями. 
Воспитанники получили сладкие подарки. А тем, 
кто из-за болезни не смог присутствовать на об-
щем торжестве, Дед Мороз и Снегурочка вручили 
подарки лично, зайдя в каждую группу. 

Специалисты межрайонного комитета соци-
альной защиты населения, опеки и попечитель-
ства, которые стали организаторами акции, го-
ворят огромное СПАСИБО всем, кто не остался 
в стороне и принял в ней активное участие. Это 
работники администрации района, депутаты 
районного Собрания депутатов, директора 
школ, детская общественная организация «По-
коление», многие жители нашего района. 

Из-за погоды в рождественские каникулы костромичи и гости города не увидели на Суса-
нинской площади снежных и ледовых скульптур.

Но, как сообщили организаторы, конкурс «Кострома — зимняя сказка»  будет, просто его пере-
несли на 4-7 февраля. 

Нынче он будет посвящен Олимпийским играм в Сочи. Награждение победителей  и празднич-
ная концертная программа состоятся 7 февраля — в день открытия Олимпиады. 
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ПРАЗДНИК

КОНКУРС ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПОДРОБНОСТИ 3

Мы продолжаем знакомить вас с участница-
ми областного конкурса, который проводит 
департамент социальной защиты населе-
ния, опеки и попечительства.

Даже журит с добрыми глазами
Нина Пахтеева заведует отделением времен-

ного проживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Костромском комплексном центре 
социального обслуживания населения. Здесь 
она работает с 2004 года.

А общий трудовой стаж Нины Игоревны 31 
год. Окончила медицинское училище и получила 
распределение в родильный дом №1 Костромы. 
О той работе говорит так: «Очень радостно и в то 
же время ответственно принять на свет новоро-
жденного ребенка». 

Затем судьба привела ее в Сущевскую участ-
ковую больницу. Была фельдшером, акушеркой, 
лаборантом, медсестрой физиотерапевтиче-
ского кабинета, знакома с работой детского ка-
бинета, старшей медсестрой Дома сестринско-
го ухода. 

Но в результате различных реорганизаций  
на базе участковой больницы открыли отделе-
ние временного проживания граждан и инвали-
дов.  Так Нина Игоревна оказалась здесь. Работа 
стала заметно многограннее: она и организа-
тор, и психолог, и администратор. А главное, она 
для своих подопечных лучший друг. Надо отме-
тить, что с этими людьми далеко не просто. Все 
они разные: кто-то доволен своей жизнью, кто-
то испытывает отчаяние от одиночества и не-
нужности окружающим, своей беспомощности. 
Для каждого заведующая старается найти не 
только доброе слово, но и помочь делом. Причи-
ны, по которым человек оказывается в подоб-
ном учреждении, тоже разные. Кого-то приво-
дит сюда отсутствие близких родственников, а 
самому вести домашнее хозяйство нет сил. У 
другого ветхое жилье или его вовсе нет. У тре-
тьего не сложились отношения с родней. 

- Очень часто , - говорит Нина Игоревна, - по-
жилых людей воспринимают как больных, бед-
ных, бесполезных, не способных воспринимать 
новое. Я считаю, что это не так, и стараюсь по-
мочь им справиться с трудностями, поддержать 
интерес к жизни, чувствовать себя нужными.

Рядом с Ниной Игоревной в отделении рабо-
тают настоящие профессионалы своего дела. 

Вместе они — одна команда, которая создает 
проживающим уют и комфорт, поддерживает их 
здоровье. 

Обитатели отделения о Нине Игоревне отзы-
ваются так: «Она умело руководит своим коллек-
тивом, с душой относится к делу, всегда улыбчи-
вая и даже, если журит, то с добрыми глазами».  

Благодарность, не имеющая 
границ

Со многими вопросами идут жители Николь-
ского сельского поселения к Светлане Рабце-
вич. Светлана Николаевна - специалист по соци-
альной работе Костромского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения.   

Проблемы ей приходится  решать разные. 
Это и получение мер социальной поддержки, 
льгот, оформление нуждающихся в дом инва-
лидов или приют,  отдых и оздоровление де-
тей, лечение... Иногда вопросы и не входят в 
компетенцию социального работника. Но 
Светлана Николаевна не может отказать в силу 
своего характера и доброты души. Ведь обра-
щаются к ней люди, которым действительно 
трудно. Одинокие старики и инвалиды, семьи, 
по каким-то причинам оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации. Нередко, чтобы помочь 
человеку, дать правильную информацию, ей 
приходится изучать правовые документы и за-
конодательные акты, консультироваться со 
специалистами  в той или иной области. 

«Нередко людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, нужна не только социаль-
ная помощь, но и моральная поддержка, нужный 
и своевременный совет, просто участие и нерав-
нодушие», - считает Светлана Рабцевич.  

Попросила поблагодарить Светлану Нико-
лаевну за понимание, готовность всегда по-
мочь пенсионерка Ирина Борисовна Соколо-
ва. А вот что пишет семья Смирновых из по-
селка Кирово: «Светлана  Николаевна очень 
чуткий, внимательный человек  и добросовест-
ный работник. Наша благодарность ей просто 
не имеет границ».

Знаете ли вы, что в 1709 году по инициативе Петра I был вы-
пущен первый календарь под редакцией графа Якова Брюса? 
Этот граф ведал книгопечатным делом  в России  с 1706 года. 
Именно с этой даты - с 1709 года начинается отсчет ежегод-
ных изданий календарей. С тех пор прошло несколько столе-
тий, а мы до сих пор пользуемся петровскими инициативами 
и в начале января отмечаем День календаря. Наш сегодняш-
ний вопрос, который мы задаем читателям нашей газеты, 
звучит так: «Пользуетесь ли вы календарем?».

Евгений Смирнов, начальник  районного управления 
сельского хозяйства:

 - Как же без календаря жить? Иначе забудем, как себя зовут. 
Я предпочитаю настенный календарь  - посмотришь, и сразу все 
ясно и понятно становится. 

Лидия Соколова, специалист по социальной работе Куз-
нецовского сельского поселения:

- Конечно, пользуюсь. Разными -  православным, обычным, 
отрывным. На работе настенный висит, маленьким календарем 
удобно пользоваться  тоже. И домой уже купила календарь. Ны-
нешний год -  год Лошади. И это учту. Оказывается, Петр Первый 
эту моду завел. Очень нужная вещь -  календарь.

Лидия Алексеевна Захарова, жительница села Сандого-
ра:

- Каждый год покупаю церковный календарь.  Вот и на нынеш-
ний, 2014-й, тоже купила. Все там написано  - когда пост, когда 
праздник. Ничего с календарем не перепутаешь. 

Валентина Крупина, жительница села Яковлевское:
- Знаю, что мой муж не пройдет мимо карманного календаря. 

Дело в том, что он работает тренером-педагогом  и своим спорт-
сменам-рекордистам в качестве поощрения всегда дарит кар-
манные календари. А те хвастаются друг перед другом, мол, у ме-
ня сегодня три календарика, а у меня -  четыре. Календарь  - на-
стоящий стимул для  ребят.

Александра Потанина, жительница деревни Крутик Су-
щевского сельского поселения:

- А как же? И маленькими, и большими. К примеру, я купила на 
нынешний год численники «Домашний доктор», «Наше подво-
рье», «Православный календарь» и  настенный  «Садово-огород-
ный календарь». Много интересного и полезного  нахожу в них. 
Причем я не отрываю странички, а храню целиком. На досуге лю-
блю перечитывать. 

Анатолий Шадрин, заместитель директора СПК «Яков-
левское»: 

- Спасибо Петру Первому за календарь. Нужная вещь. И наши 
родители пользовались им, и мы тоже. И долгота дня, и рецепт, и 
полезный совет - все можно найти в календаре. На работе пред-
почитаю красочный, настенный. Дома - тоже  без календаря не 
обойтись.

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА 

По инициативе Петра I

Полицейский Дед  Мороз поздравил с Новым го-
дом  семьи  своих сотрудников.

На традиционную елку с участием главных персо-
нажей пригласили юных гостей, а также их родите-
лей. Не были забыты и ветераны. Снегурочка и Дед 
Мороз вместе с ребятами водили хороводы, пели пе-
сни, читали новогодние стихи и зажгли огни на елке. 
В праздничных гуляниях участвовали все желающие. 
Кто катался в санях, запряженных лошадьми, кто  - с 
ледяных горок, а кто подкреплялся солдатской ка-
шей и блинами, приготовленным на костре. Семей-
ный  Новый год для костромских полицейских начал-
ся отлично.

Дед Мороз в погонах

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА 
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4 СОБЫТИЯ

Костромской район

Кузнецовское и Котов-
ское сельские поселения 
объединены в одно — Кузне-
цовское. 

2 июня во вновь образо-
ванном Кузнецовском сель-
ском поселении прошли вы-
боры в органы местного са-
моуправления. Голосование 
прошло на четырех избира-
тельных участках На выбо-

рах главы Кузнецовского 

сельского поселения боль-
шинство голосов избирате-
лей (531 голос, или 91,87 
процента от числа избира-
телей, принявших участие в 
голосовании) отдано Анд-
рею Клименко — кандидату, 
выдвинутому местным отде-
лением Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». 

На сцене Ко-
стромского об-
ластного дома народного 
творчества в мае выступил 
ансамбль «Казачий стан» 
Яковлевского сельского до-
ма культуры. 

Этим концертом на-

родный 
коллектив от-
метил свое 10-летие. 
Был аншлаг. 

Решен вопрос о возобновлении движения автобуса Кострома — Бычиха. 
Этот маршрут был отменен несколько лет назад.

Почетными гражданами Костромского 
района стали: тракторист-машинист ООО 
«АПК «Никольское» Василий Мошков, предсе-
датель районного совета женщин Светлана 
Сергаева, районный врач-педиатр Людмила 
Смирнова, мастер спорта по зимнему полиат-
лону Леонид Поздеев, председатель район-
ного Собрания депутатов Виктор Сопин. 

Такое решение принято на заседании Со-
брания депутатов Костромского муниципаль-
ного района.

Новых почетных граждан чествовали на 
торжественном заседании, посвященном 
85-летию Костромского района, которое 
прошло в социально-досуговом центре «Су-
хоноговский» 8 октября.

В ходе подготовки к 85-летнему 
юбилею Костромского района в рай-

онной администрации прошли пре-
зентации всех сельских поселе-

ний, где было рассказано об 
истории, сегодняшнем дне и 
планах на будущее.  

Проведена акция «Ровесни-
ки района». Об этих людях расска-

зала и наша газета «Волжская новь». 

Нам — 85

В 2013 году свои круглые даты отметили: поселок Кара-
ваево — 515 лет, поселок Прибрежный — 60 лет, Середня-
ковская средняя школа — полвека, детский садик «Родни-
чок» села Минское — 45 лет...

Не только 
район юбиляр

Объединение

На областной 
сцене

На автобусе — в Бычиху

В ряду почетных прибыло

Минувший год для нашего района был особенным —Минувший год для нашего района был особенным —
юбилейным. Костромскому району исполнилось 85 лет. юбилейным. Костромскому району исполнилось 85 лет. 
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СОБЫТИЯ 5

в 2013 году

В 
м а р т е 

команда Ко-
стромского райо-

на в одиннадцатый раз 

подряд  выиграла зимние спортивные игры 
на призы губернатора Костромской области, 
которые проходили в Буе.

В июле наши спортсмены в двенадцатый 
раз заняли первое место  в летних спортив-
ных играх на призы губернатора. 

Так что они — непобедимые!

31 августа в парке «Цен-
тральный» Костромы состоя-
лась творческая презента-
ция  Костромского  муници-
пального района. 

В числе многочисленных 
гостей находились губерна-
тор Костромской области 
Сергей Ситников, председа-
тель Костромской област-

ной Думы Андрей Бычков. 
Выступили наши лучшие 
творческие коллективы, на-
родные умельцы представи-
ли творения своих рук, а 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
предприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства - вы-
ращенное на своих полях.

Все, чем богаты

Нашим сельхозпроизводителям сопутствовал успех на 
15-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2013», по традиции прошедшей в Москве в октябре в 
честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. 

Золотых наград удостоены ООО «Русский кролик» за ох-
лажденное мясо кролика и ОАО «Племзавод «Караваево» за 
высокие достижения в племенном животноводстве. 

Наградами выставки отмечены крестьянско-фермер-
ские хозяйства Сергея Куделина, Бориса Куропаткина, Ни-

колая Софронова. 

Сильный ветер и 
обильный снегопад на-
стигли Костромскую об-
ласть в конце ноября и 
начале декабря. Наш 
район оказался в эпи-
центре стихии. Без 
света остались мно-
гие населенные пункты.

Люди, особенно энергетики, 
стойко боролись с непогодой. И выстояли!

В июне в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина прошел праздник в посел-
ке Василево. 

Торжества продолжались в местечке Давыдково, где когда-то располагалось имение ко-
стромских Пушкиных, а теперь живет фермер Александр Бурлуцкий. Он более десяти лет на-
зад и был инициатором проведения Пушкинского праздника.

«Золотая 
осень» стала 
золотой

И снова: браво, Пушкин!

Спортивные
достижения

В поселке Апраксино открыт еще один па-
мятник погибшим в годы Великой  Отечест-
венной войны землякам. 

Деньги выделили предприниматели, 
собрали местные жители. Не потрачено 
ни одной копейки бюджетных средств. 
Инициатива апраксинцев нашла поддер-
жку у местного отделения партии «Единая 
Россия». 

Память

Стихия
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». 16+.
1.55, 3.05 - Х/ф «ВОЖДЬ КРА-
СНОКОЖИХ И ДРУГИЕ». 12+.
4.15 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Драма на Памире. Прика-
зано покорить». 12+.
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 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». 12+.
23.50 - Д/ф «Становление импе-
рии». 12+.
1.00 - «Честный детектив». 16+.
1.35 - Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». 12+.
3.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.35 - Х/ф «ГОЛОВО-
КРУЖЕНИЕ». 12+.
13.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города». 12+.
13.45, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - «Острова». 12+.
15.55, 22.05 - Д/с «Музейные 
тайны». «Берлинский музейный 
остров». 12+.
16.40 - «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях». 2 ч. 12+.
17.05 - К 85-летию Владимира 
Минина. В. А. Моцарт. «Рекви-
ем». Московский камерный хор 

под управлением В. Минина. 
12+.
18.10 - Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения исто-
рии культуры». 2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Город М». 12+.
20.45 - Д/ф «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой». 12+.
21.25 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Трифонов 
«Дом на набережной». 12+.
22.45 - К 85-летию Владимира 
Минина. «Монолог в 4-х частях». 
1 ч. 12+.
1.40 - Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет А. 
Гиндин. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.40, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская провер-
ка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.30 - Главная дорога. 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 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40, 14.20, 19.45, 21.10 - «Спе-
циальный репортаж». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАК И 
МИРИ СНИМАЮТ ПОРНО». 
16+.
14.25 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 
1». 16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПАПА - ХОЗЯЙКА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САША - ПРАВА». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВЫЙ ХОЗЯИН». 16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ДРУЖЕСКАЯ ССОРА». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖКИ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ». 16+.
21.00 - «Всё о налогах». 16+.
22.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.

КИТ
0.00 - Новости. 16+.
0.15 - Техника мыс-
ли. 12+.

6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 
16+.
6.15, 18.30 - Мой доктор. 12+.
6.30, 23.30 - Меценаты России. 
12+.
7.15, 20.00 - Звёздный каприз. 
12+.
7.30, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Готовить легко! 
12+.
8.20, 18.45 - Обратный отсчёт. 
16+.
8.30, 20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
19.15 - Думское обозрение. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
23.15 - Это интересно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30, 
9.30 - М/ф. 0+.

6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.00, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
10.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
15.15, 19.00, 23.30 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Жены для 
палача». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Провал 
Бормана». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Злой 
гений». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасные 
дороги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00, 1.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.35, 11.35, 13.00, 14.00 - Т/с 
«НА ПРИЦЕЛЕ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕРЕСТАНОВКА». 16+.
20.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ОШИБКА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. БЛОНДИН-
КА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕЖАВЮ». 
16+.
22.25 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». 12+.
0.15 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
12+.
2.50 - Д/ф «Фильм «Собака на 
сене». Не советская история». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Радужная 
рыбка». 6+.

6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 9.00, 23.35, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
11.30, 14.30, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+.
23.25 - «Две звезды». Новогод-
ний выпуск. 12+.
2.20, 3.05 - Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ». 12+.
4.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона». 12+.
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 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - «Аншлаг». 12+.
0.45 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 12+.
1.50 - Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». 12+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Х/ф «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ». 12+.
13.30 - Д/ф «Между прошлым и 
будущим». 12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - Д/ф «Библиотеки мира». 
12+.
15.40 - Д/ф «Белый медведь». 
12+.
16.40 - «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях». 1 ч. 12+.
17.05 - К 85-летию Владимира 
Минина. Произведения С. Рахма-
нинова и Г. Свиридова. Москов-
ский камерный хор под управле-

нием В. Минина. 12+.
18.05 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.
18.10 - Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения исто-
рии культуры». 1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Евгением Нестеренко и 
Дмитрием Вдовиным. 12+.
20.15 - «Правила жизни». Ток-
шоу. 12+.
20.40 - Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2014. 12+.
23.35 - Х/ф «ГРЕЙС КЕЛЛИ». 
12+.
1.10 - М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.
8.40, 10.20 - Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.30 - Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!». 
16+.
3.25 - Дикий мир. 0+.
4.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10, 19.30, 21.00 - «Вре-

мя интервью». 16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ПОСТЕЛЬ ИЗ РОЗ». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.20 - «Пресс-конференция 
губернатора с руководителями 
СМИ». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ И БАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА». 16+.
20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
22.00 - Х/ф «СКУБИ-ДУ». 12+.
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». 
12+.
2.45, 3.20 - «Друзья». 16+.
3.50 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.40 - «Школа ремонта». 12+.
5.45 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 
16+.
20.40 - «Огород круглый год». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 

домой. 12+.
19.10 - Сады России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30, 
5.30 - М/ф. 0+.

6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
15.15, 19.00, 23.30 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Сетевой 
паук». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Город меч-
ты». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Прощаль-
ный выстрел». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасные 
дороги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.50 - «С.У.П.». 16+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 - Т/с 
«НА ПРИЦЕЛЕ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
МИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ». 
16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧ-
КА КИПЕНИЯ». 16+.
20.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ НАОБОРОТ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ПРИВИДЕ-
НИЕ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ОТМОРО-
ЗОК». 16+.
22.25 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+.
1.05 - «Звёзды Дорожного 
радио». Концерт. 12+.
3.35 - Д/ф «Парад планет или 
мужская история». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Радужная 
рыбка». 6+.

6.55 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
10.55 - Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2». 16+.
12.30, 23.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Вялые паруса». ч. I. 
16+.
13.30, 14.30, 18.30, 19.00, 20.00 
- Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «СУПЕРМАКС». 16+.
19.30 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «КОНСЬЕРЖ». 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.
14.30, 19.40 - Местное время. 
Вести - Кострома. 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+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Доброе 

утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». 16+.
2.00, 3.05 - Х/ф «АВТОБУСНАЯ 
ОСТАНОВКА». 12+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Ангелы с моря». 12+.
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 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». 12+.
22.50 - Х/ф «СВАДЬБА». 12+.
0.15 - Д/ф «Последний император. 
Русский урок». 12+.
1.30 - Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 
12+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.35 - Х/ф «МАРНИ». 12+.
13.25 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса». 12+.
13.45, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - «Больше, чем любовь». 12+.
15.55, 22.05 - Д/с «Музейные тай-
ны». «Художественно-исторический 
музей в Вене». 12+.
16.40 - «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». 4 ч.
17.05 - К 85-летию Владимира 
Минина. Дж. Россини. «Маленькая 
торжественная месса». Московский 
камерный хор под управлением В. 
Минина. 12+.
18.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мистрас. Развалины 
византийского города». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.

20.40 - Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.
22.45 - К 85-летию Владимира 
Минина. «Монолог в 4-х частях». 3 
ч. 12+.
1.40 - Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.
9.05 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.30 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «По горячим следам». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЬФА-
ДОГ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Добрый дом». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛУБ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОСЛЕ КЛУБА». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФУТБОЛ. СТРИПКЛУБ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВИТЕК». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАЛЬЧИШНИК». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УЧИТЕЛЬНИЦА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ БЕЗ БАБ». 
16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЛЬШОЙ БРАТ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
12+.
2.45, 3.15 - «Друзья». 16+.
3.45 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.35 - «Школа ремонта». 12+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

12+.
6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 
16+.
6.15, 19.20 - Обратный отсчёт. 16+.
6.30 - Меценаты России. 12+.
7.15, 20.40 - 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+.
8.25, 18.30 - Готовить легко! 12+.
8.40 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
23.30 - Мой доктор. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30, 
9.30, 5.30 - М/ф. 
0+.

6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.00, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
15.15, 19.00, 23.30 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Приговор 
врачу». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Кровавые 
метры смерти». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Детки в клет-
ке». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасные доро-
ги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.55 - «С.У.П.» 16+.
4.55 - Осторожно, модерн! 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+.
12.30 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛА-
ГИЕ НАМЕРЕНИЯ». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕД 
В ОГНЕ». 16+.
20.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕННАЯ МОЛОДОСТЬ». 
16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ДЫМ». 16+.
22.25 - Х/ф «МИМИНО». 12+.
0.20 - Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
12+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУША». 
16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ ИЛИ МОТОЦИКЛ». 
16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ТВОЯ 
МАМА». 16+.
5.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЛОД 
БОЛЬНОГО ВООБРАЖЕНИЯ». 
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 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 9.00, 12.20, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА». 16+.
2.05 - Х/ф «ЖАДНОСТЬ». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал 

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА». 16+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ВСЕ О ЕВЕ». 
16+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Под властью мусора». 
12+.
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 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА». 12+.
23.50 - Д/ф «Золотой век Россий-
ской Империи». 12+.
1.05 - Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». 12+.
2.40 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
3.35 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 - 

Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 23.35 - Х/ф «ПТИЦЫ». 
12+.
13.15 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
13.45, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой». 12+.
15.55, 22.05 - Д/с «Музейные 
тайны». «Американский музей 
естественной истории». 12+.
16.40 - «Владимир Минин. Моно-
лог в 4-х частях». 3 ч. 12+.
17.05 - К 85-летию Владимира 
Минина. Г. Свиридов. «Пушкин-
ский венок». Московский камер-
ный хор под управлением В. 
Минина. 12+.
17.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бухара. Жемчужина 

Шелкового пути». 12+.
18.10 - Academia. Юрий Батурин. 
«Новая профессия - заведующий 
лабораторией на орбитальной 
станции». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров. 12+.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса». 
12+.
21.25 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.45 - К 85-летию Владимира 
Минина. «Монолог в 4-х частях». 
2 ч. 12+.
1.30 - Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК. Дирижер Н. 
Некрасов. 12+.

НТВ
6.00 - Профилактика до 
10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 - «Сегодня». 16+.
10.20 - «Первая кровь». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

ТНТ
10.30 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «СКУБИ-

ДУ-2: МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛ-
ДФИНГР». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15 - «Огород круглый год». 
12+.
14.40, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 
1». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономи-
ки». 12+.
19.30 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ». 16+.
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ». 18+.
2.35, 3.10 - «Друзья». 16+.
3.40 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.30 - «Школа ремонта». 12+.
5.30 - «Саша + Маша». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.

20.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 12+.
18.45 - Малая родина. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 9.30, 5.30 - 
М/ф. 0+.

9.00, 23.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 
16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
15.10, 19.00, 23.30 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Звере-
ныш». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Киллера 
заказывали?». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Ордер на 
смерть». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Опасные 
дороги». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.55 - «С.У.П.». 16+.
4.55 - Осторожно, модерн! 16+.
5.25 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.35, 11.35, 13.05, 14.00 - Т/с 
«НА ПРИЦЕЛЕ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУ-
ША». 16+.
19.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВА-
ДЕБНАЯ КОРЗИНА». 16+.
20.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ТВОЯ МАМА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГА-
ЕМАЯ ВЫСОТА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА». 16+.
22.25 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 12+.
0.15 - Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». 12+.
1.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
МИНАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ». 
16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЧ-
КА КИПЕНИЯ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОДАРКИ НАОБОРОТ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДАМ-
СКИЙ ПОРТНОЙ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕ-
СТАНОВКА». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВРА-
ЧЕБНАЯ ОШИБКА». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. В 
КАПКАНЕ». 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 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 9.00, 12.05, 23.50, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
22.00 - Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». 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+.

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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РОЖДЕСТВО8

Дорогие о Господе досточ-
тимые пастыри, настоятели и 
настоятельницы монастырей, 
отцы диаконы, монашествую-
щие, церковные труженики и 
все боголюбивые чада Русской 
Православной Церкви! С ра-
достным сердцем  приветст-
вую всех вас и поздравляю с 
великим и мироспасительным 
праздником Рождества по пло-
ти Господа Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа!

Ныне, когда небо и земля 
наполнены торжественным ли-
кованием и хвалою, каждый из 
нас, как бы предстоя Вифлеем-
ским яслям, соделывается сви-
детелем великого чуда. Един 
от Святой Троицы, Единород-
ный Сын Небесного Отца, Свет 
Истинный, чрез Которого всё 

сущее начало быть (см. Ин.1:3), 
приходит в сотворенный Им 
мир как Сын Человеческий, 
чтобы спасти своих новоявлен-
ных братьев и сестер - нас с ва-
ми. Через кротость Девы и бла-
говестие ангелов Небесный 
Царь приходит с даром Своей 
божественной благодати к ра-
нее от неё отпавшим, чтобы 
«сидящие во тьме и сени смер-
тной» (Ис. 9:2), увидев великий 
Свет Божества, «имели жизнь и 
имели с избытком» (Ин. 10:10). 
Как бы перед нашими очами 
сбываются ожидания поколе-
ний и поколений ветхозавет-
ных боголюбцев. По слову свя-
тителя Иоанна Златоуста: «О 
чем некогда скорбели праотцы 
и предсказывали пророки и что 
желали видеть праведники, то 

сбылось и сегодня получило 
исполнение». Ныне Христос 
Рождеством своим приуготов-
ляет пути и начала того Царст-
ва, которому нет конца, кото-
рое простирается от века ны-
нешнего в невечерний день ве-
ка будущего. 

Но не как Правитель или Су-
дия приходит он к нам сегодня, 
а как кроткий Богомладенец, 
являющий себя роду человече-
скому в своем смиренном все-
совершенстве. Не в царствен-
ных палатах, не при кликах толп 
народа и блистании войск яв-
ляется Царь Ангельский, не си-
лою и державной грозой при-
влекает к себе человечество, 
но кротким благовестием мира 
и сиянием Своей Любви. 

И мы, призванные вопло-
щением Сына Божия, должны 
ответить на него подобающим 
образом, потому что назвав-
шимся именем Христовым, не-
сомненно, следует соответст-
вовать принятому наименова-
нию, являя добродетели, запо-
веданные Божественным на-
шим Учителем. «Научитесь от 
Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой ду-
шам вашим» (Мф. 11:29) - об-
ращается Голос Божий, являе-
мый в Святом Евангелии, к ка-
ждому верующему во Христа 
Иисуса. Только в мире Христо-
вом, «превышающем всякое 
разумение» (Флп. 4:7), мы мо-
жем найти мир для своего сер-
дца и всего человечества, об-
рести пути исцеления болез-
ней, терзающих наши души и 
наше общество. Только в Боге 
время нашей жизни становится 
временем благоприятным, а 
дни наши  - днями спасения, 
потому что «любящим Бога всё 
содействует ко благу» 
(Римл.8:28).

Так и прошедший год не 
остался без дел Божьих, при-
зывающих нас  к благодарно-
сти Подателю всех благ. Он был 
ознаменован для нас памятны-
ми датами, дорогими сердцу 
всякого православного. Торже-
ственно отметили мы 1025-ле-
тие Крещения Руси, того собы-
тия, что навсегда изменило 

судьбу многих народов нашей 
Родины и сопредельных стран, 
христианство которых пришло 
от Киевской крещальной купе-
ли трудами святого равноапо-
стольного князя Владимира и 
его соработников. Вспоминая 
эту дату, каждый из нас имел 
возможность обратить свой 
разум на свои крещальные 
обеты, на то великое делание 
возрождения собственной ду-
ши, к которому призывает нас 
всех Спаситель. 

Особое торжество, близкое 
нашему краю, состояло и в 
400-летнем юбилее окончания 
Смуты и воцарения рода Рома-
новых предстательством Прес-
вятой Богородицы через вели-
кую святыню Костромы и всей 
России  - Феодоровскую икону 
Матери Божьей. По благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла эта великая святыня по-
сетила в ушедшем году Мо-
скву, Калининград и Санкт-Пе-
тербург, где ей смогли молит-
венно поклониться сотни тысяч 
верующих, ищущих помощи 
Царицы Небесной. 

Не остались без особого 
благодатного посещения и 
труды костромской паствы 
Христовой. На протяжении 
нескольких месяцев все райо-
ны нашей епархии были сви-
детелями молитв сотен и со-
тен верующих перед святыми 
мощами блаженной Матроны 
Московской, явивших великое 
почитание этой угодницы Бо-
жией на костромской земле.

Но не только этим был от-
мечен уходящий год. Всемило-
стивый Господь призвал от нас 
своего верного служителя – 
архиепископа Костромского и 
Галичского Алексия. Этот вы-
дающийся  архипастырь явил 
своей жизнью  любовь к Богу 
«всем сердцем своим и всею 
душею своею и всем разуме-
нием своим» (см. Мф. 22:37) и 
через этот спасительный дар 
стал для многих тем «светиль-
ником горящим и светящим» 
(см. Ин. 5:35), который осве-
щает путь к Христовой Истине. 

В новом, 2014 году нас ожи-

дает новое назидательное и 
радостное торжество – семь-
сот лет исполняется со дня ро-
ждения Игумена земли Рус-
ской, преподобного Сергия Ра-
донежского. Входя в год этого 
знаменательного церковно-го-
сударственного празднования, 
мы, православные христиане, 
прославляя великого угодника 
Божия, напоминаем себе и 
окружающим людям, на каком 
основании, на каких ценност-
ных и духовных ориентирах 
строились слава и величие на-
шей Родины. 

Новый год для всех нас это 
еще и необозримое поле тру-
дов по духовному  строитель-
ству нашего Отечества, по 
возрождению и умножению 
его святынь, по возвращению 
в общественную жизнь много-
вековых устоев и традиций 
Святой Руси. Пусть для каж-
дого из нас этот год станет 
временем поистине благо-
словенным и многоплодным. 

Пусть великий и спаситель-
ный праздник Рождества Хри-
стова наполнит наши души 
светлой радостью, дарует мир 
и благоденствие народам зем-
ли, станет днем деятельной по-
мощи обездоленным и скорбя-
щим, даст надежду каждому 
человеку, будет светлым при-
зывом к служению христиан-
ским ценностям, исполнению 
заповедей святого Евангелия и 
жизни в Боге! 

От всего сердца поздрав-
ляю всех жителей древнего 
костромского края с праздни-
ком Рождества Христова и 
Новолетием. Милость Господ-
ня и Божие благоволение, 
возвещенное ангелами в 
Вифлееме, да пребудет со 
всеми вами.

 ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – 
СЛАВЬТЕ!

Божией милостию смиренный
ЕПИСКОП КОСТРОМСКОЙ 
И ГАЛИЧСКИЙ ФЕРАПОНТ

Рождество Христово 2013-
2014 

года, град Кострома

Ферапонта, епископа Костромского и Галичского, всечестному духовенству, 
преподобному монашеству и боголюбивой пастве земли костромской 

Рождественское послание

«И Слово стало плотию, и обитало с нами,

полное благодати и истины»

(Св. Евангелие от Иоанна 1:14)



Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü 
íà 2014 ãîä

Ñâåòëîå Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå (Ïàñõà) - 20 àïðåëÿ 2014 ãîäà

Äâóíàäåñÿòûå íåïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè
7 января - Рождество Христово

19 января - Крещение Господне (Богоявление)
15 февраля - Сретение Господне

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа - Преображение Господне

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября - Воздвижение Креста Господня
4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы

Äâóíàäåñÿòûå ïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè
13 апреля - Вход Господень  в Иерусалим

29 мая - Вознесение Господне 
8 июня - День Святой Троицы. Пятидесятница

Âåëèêèå ïðàçäíèêè
14 января - Обрезание Господне 

7 июля - Рождество Иоанна Предтечи 
 12 июля - Святых апостолов Петра и Павла

 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 
 14 октября - Покров Пресвятой Богородицы

Öåðêîâíûå ìíîãîäíåâíûå ïîñòû
3 марта - 19 апреля - Великий пост

16 июня - 11 июля - Петров пост
14 - 27 августа - Успенский пост

28 ноября 2014 года - 6 января 2015 года - Рождественский пост

Öåðêîâíûå îäíîäíåâíûå ïîñòû
 

среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок
 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи 
 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Ñïëîøíûå ñåäìèöû 

7 - 17 января - Святки
10 - 16 февраля - Мытаря и фарисея

24 февраля - 2 марта - Сырная (Масленица)
20 - 26 апреля - Пасхальная (Светлая)

9 - 15 июня - Троицкая

Äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ
22 февраля - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота) 

15 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста
22 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста
29 марта - Суббота 4-й седмицы Великого поста

29 апреля - Радоница
9 мая - Поминовение усопших воинов

7 июня - Суббота Троицкая
1 ноября - Суббота Димитриевская

Òðîèöêàÿ öåðêîâü â ñåëå Êîñòåíåâî Íèêîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÒðîèöêàÿ öåðêîâü â ñåëå Êîñòåíåâî Íèêîëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
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ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Ералаш. 6+.

6.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» 1 с. 12+.
7.35 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - К юбилею актера. «Васи-
лий Лановой. «Честь имею!». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - «Ледниковый период». 
12+.
16.10 - «Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается». 12+.
17.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.15 - «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЗНАК ТРЕХ». 12+.
0.45 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА». 16+.
3.05 - Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И 
НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ». 12+.
4.35 - «В наше время». 12+.
5.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 

«ОХОТА НА ЛИС». 6+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.

8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет». «Нижнесвирский заповед-
ник». «Экстрим по-каталонски». 
12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО». 12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.40 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
17.45 - «Кривое зеркало. Театр». 
16+.
20.00 - Вести в субботу. 12+.
20.45 - Х/ф «НЕ УХОДИ». 12+.
0.40 - Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». 
12+.
2.35 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДАЧНИКИ». 12+.
12.15 - Д/ф «Без скидок на воз-
раст. Борис Бабочкин». 12+.
12.55 - Пряничный домик. «Пла-
мя свечи». 12+.
13.20 - М/ф «Дикие лебеди». 
12+.
14.20 - Красуйся, град Петров! 
Царское Село. Екатерининский 
парк. 12+.
14.45 - К юбилею Василия Лано-
вого. «Вася высочество». 12+.
15.25 - Т/ф «АНТОНИЙ И КЛЕ-
ОПАТРА». 12+.

17.45 - Д/ф «Чувственная мате-
матика». 12+.
19.30 - Х/ф «ЧАПАЕВ». 12+.
21.00 - Андрей Макаревич и 
«Машина времени». 40 лет твор-
ческой деятельности. Концерт в 
«Олимпийском». 12+.
22.45 - Х/ф «ПСИХО». 12+.
0.35 - «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром. «Статус Кво». 
Концерт в Монтрё». 12+.
1.45 - М/ф «Загадка Сфинкса». 
12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Лев Кулешов. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Эдгар По». 12+.

НТВ
5.40, 2.20 - Т/с 
«АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегодня». 
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 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
17.15 - Х/ф «ЛЕНИН. КРА-
СНЫЙ ИМПЕРАТОР». 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 - «Новые русские сенса-
ции. Примадонна с младенцами. 
Полная версия». 16+.
21.50 - Ты не поверишь! 16+.
22.45 - «Жизнь как песня: Татьяна 
Буланова». 16+.
23.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
16+.
1.45 - Авиаторы. 12+.
4.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10, 9.20 - «Афиша 

выходного дня». 12+.
6.40, 9.40 - «Время интервью». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.05 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00, 12.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
13.30 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
14.30 - «STAND UP. ЛУЧШЕЕ». 
16+.
15.30, 16.30, 22.05 - «Комеди 
Клаб». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Арт-портал». 12+.
20.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». 16+.
23.00, 0.00, 2.25 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД». 
18+.
3.25 - Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА». 
16+.
5.30 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 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+.
23.15 - Городское собрание. 
16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ЛОРД 
ДРАКОН». 16+.

8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
10.10 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 
ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
13.10, 20.40, 22.00 - «Улетное 
видео». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
14.30 - Х/ф «ВИНТ». 16+.
16.30 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
18.30, 1.00 - Х/ф «ПРИГОВО-
РЕННЫЕ». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
3.10 - «Каламбур». 16+.
4.15 - «С.У.П.» 16+.
5.15 - Осторожно, модерн! 16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф «Как казак 
счастье искал». «Как 
казаки инопланетян 

встречали». «Как казаки кулеш 
варили». «По щучьему веле-
нию». «Грибок-теремок». 
«Таежная сказка». «Чертенок с 
пушистым хвостом». «Осьми-
ножки». «Чучело-мяучело». 
«Бюро находок». «Котенок с 
улицы Лизюкова». «Гадкий уте-
нок». «Кошкин дом». 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ 
БЛОНДИНОК». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
БАНДИТАМ». 16+.
11.45 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА». 
16+.
12.30 - Т/с «СЛЕД. БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ДЫМ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. КЛЯТВА 
ГИППОКРАТА». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. НЕДОСЯГА-
ЕМАЯ ВЫСОТА». 16+.
15.55 - Т/с «СЛЕД. ДЕЖАВЮ». 
16+.
16.35 - Т/с «СЛЕД. БЛОНДИН-
КА». 16+.
17.10 - Т/с «СЛЕД. ОТМОРО-
ЗОК». 16+.
17.45 - Т/с «СЛЕД. ПРИВИДЕ-
НИЕ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВИКИНГ» 1 с. 
16+.
19.50 - Х/ф «ВИКИНГ» 2 с. 
16+.
20.45 - Х/ф «ВИКИНГ» 3 с. 
16+.
21.40 - Х/ф «ВИКИНГ» 4 с. 
16+.
22.35 - Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК». 16+.
0.55, 2.00, 3.10 - Т/с «КОРТИК». 
6+.
4.20, 5.15, 6.15 - Т/с «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА». 6+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00, 0.00 - Настоящая любовь. 
16+.
9.20 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.45 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
10.15 - М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса». 16+.
11.35 - Х/ф «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК». 16+.
13.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
17.35 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 16+.
19.35 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». 16+.
22.00 - Х/ф «МАМЫ». 16+.
0.20 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.20 - Х/ф «ПАПОЧКА-ПРИВИ-
ДЕНИЕ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

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

«Доброе утро». 6+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - Понять. Простить. 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 4.35 - «В наше время». 
12+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
16+.
22.30 - Новый год на Первом. 6+.
0.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». 16+.
2.45 - Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ». 12+.
5.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества». 12+.
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 - «Особый случай». 12+.
14.15 - Дневник Сочи-2014. 0+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА».
23.05 - «Живой звук». 12+.
1.15 - Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 12+.
3.15 - Т/с «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Д/ф «Сокровища «Прус-
сии». 12+.
11.05, 23.35 - Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 
ЗАГОВОР». 12+.
13.00 - «Письма из провинции». 
Няндома (Архангельская 
область). 12+.
13.30 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - Д/ф «Ни о чем не жалею». 
12+.
15.50 - «Царская ложа». 12+.
16.35 - Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». 12+.
17.05 - В честь Владимира Мини-
на. Концерт в БЗК. 12+.
19.20, 1.55 - Иcкатели. «Печать 
хана Гирея». 12+.
20.10 - К юбилею Василия Лано-
вого. «Линия жизни». 12+.
21.00 - Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН». 12+.
22.45 - К 85-летию Владимира 
Минина. «Монолог в 4-х частях». 
4 ч. 12+.

1.30 - Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гоа. Соборы в джун-
глях». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.25 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
23.10 - «Жизнь как песня: Стас 
Пьеха». 16+.
0.30 - Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТ-
ВИЯ». 16+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
2.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.40 - «Документальный фильм». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «САМО-
ГОНЩИКИ». 16+.
14.20, 19.20 - «Время интервью». 
16+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОТЕЛ-
ЛО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АВА-
ТАР». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОК-
Н-РОЛЬЩИК». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «О ЧЕМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОР». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СИРО-
ТА КАЗАНСКАЯ». 16+.
20.00 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
21.00 - «Время музыки с П. Гер-
штейном». 16+.
21.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30, 0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». 16+.
3.35, 4.10 - «Друзья». 16+.
4.40 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.30 - «Саша + Маша». 16+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Специальный репортаж». 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Как это 

было. К 20-летию областной 
Думы. 12+.
18.50 - Малая родина. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30, 
9.30, 5.30 - М/ф. 
0+.

6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ТРИСТА ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
15.15, 19.00, 22.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.00, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пыточ-
ная». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Кровавая 
королева». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Гробов-
щик». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.55 - «С.У.П.». 16+.
4.55 - Осторожно, модерн! 16+.

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

16+.
6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 6+.
10.30, 11.40, 13.15 - Т/с «КОР-
ТИК». 6+.
14.20, 15.25, 16.55 - Т/с «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА». 6+.
18.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.00 - «Защита Метлиной». 16+.
20.00 - Т/с «СЛЕД. ВОПРОСЫ 
КРОВИ». 16+.
20.45 - Т/с «СЛЕД. НЕНА-
ВИСТЬ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». 16+.
22.20 - Т/с «СЛЕД. ШАКАЛ». 
16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. МЕТКИ». 
16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. ОШИБКА». 
16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
БАНДИТАМ». 16+.
1.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИТЕЛЬ 
БЛОНДИНОК». 16+.
2.15 - Т/с «СЛЕД. ВЕРЕВКА 
ВИСЕЛЬНИКА». 16+.
3.05 - Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 9.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». 16+.
19.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. ч. I. 16+.
20.45 - Уральские пельмени. 20 
лет в тесте. 16+.
22.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Снегодяи. ч. II. 16+.
0.10 - Настоящая любовь. 16+.
0.30 - Х/ф «ПОЛНОЧЬ В ПАРИ-
ЖЕ». 16+.
2.20 - Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2».
4.00 - Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ». 16+.
4.55 - Т/с «МИСТЕР САН-
ШАЙН». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

17 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 18 ЯНВАРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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 - Православный вестник. 
16+.
10.15 - Большой репортаж. 16+.
10.25 - Как это было. К 20-летию 
Костромской областной Думы. 
16+.
10.40 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.50 - Точка зрения ЛДПР. 16+.
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ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Ералаш. 6+.
6.40 - Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» 2 с. 
12+.
7.45 - «Служу Отчизне!». 6+.
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 - Россия от края до края. 
«Большой Кавказ». 12+.
13.15 - «Свадебный перепо-
лох». 12+.
14.10 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА». 12+.
15.40 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». 12+.
17.35 - «Анна Нетребко. «И тут 
выхожу я!». 12+.
18.40 - «Кубок профессиона-
лов». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитиче-
ская программа. 16+.
22.00 - «Повтори!». Пародий-
ное шоу. 16+.
0.25 - Х/ф «РЕЗНЯ». 16+.
1.55 - Х/ф «ЖИЛЕЦ». 16+.
3.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 

«ГОРОД НЕВЕСТ». 6+.
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 - Вести. 16+.
11.10 - «Городок». Дайджест. 
12+.

11.45, 14.30 - Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
16.15 - «Смеяться разрешает-
ся». 12+.
18.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО». 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
1.25 - Х/ф «ПОМНИ». 16+.
3.40 - «Планета собак». 6+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 21.20 - «Праздники». 
Крещение Господне. 12+.
10.35 - Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС». 12+.
12.05 - «Легенды мирового 
кино». Георгий Юматов. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Культура тувинцев». 12+.
13.05 - М/ф. 0+.
13.55 - «Что делать?». Про-
грамма В. Третьякова. 12+.
14.40 - Андрей Макаревич и 
«Машина времени». 40 лет 
творческой деятельности. Кон-
церт в «Олимпийском». 12+.

16.25 - «Искатели». «Тайна Аба-
лакской иконы». 12+.
17.10 - Д/ф «Обезьяний 
остров». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
18.55 - Х/ф «БОРИС ГОДУ-
НОВ». 12+.
21.50 - «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий вечер 
Алексея Петренко. 12+.
23.00 - Опера Дж. Россини 
«ЗОЛУШКА». 12+.

НТВ
6.05, 2.05 - Т/с 
«АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «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 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 
16+.
17.15 - Х/ф «ЛЕНИН. КРА-
СНЫЙ ИМПЕРАТОР». 16+.
18.20 - Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 
16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
19.50 - Х/ф «Я - АНГИНА!». 
16+.
23.35 - «Жизнь как песня: Сер-
гей Чумаков». 16+.
0.40 - «Школа злословия». 16+.
1.30 - Авиаторы. 12+.
4.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - 
«Шин повелевает. Олух 

и клятва Гиппократа». 12+.
6.30 - «Планета Шина» - 
«Экспресшинизм. Надо схо-
дить». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 16+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Время интервью». 16+.
9.30 - «Специальный репор-
таж». 16+.
9.40 - «Арт-портал». 12+.
10.00, 20.00 - «Битва экстра-
сенсов». 16+.
11.00, 3.30 - «Школа ремонта». 
12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - «COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон». 16+.
15.00 - Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ 
ПРИЕМ». 16+.
17.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.30 - «STAND UP. ЛУЧ-
ШЕЕ». 16+.
22.30 - «Наша Russia». 16+.
23.00, 0.00, 2.30 - «Дом 2». 
16+.
0.30 - Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». 16+.
4.30, 5.00 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». 16+.
5.30 - «Саша + Маша». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.15 - Будем здоровы. 12+.
19.40 - Спецобслуживание. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф 
« П О К Р О В И -

ТЕЛЬ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
9.50 - Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 20 
ЛЕТ СПУСТЯ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
14.30 - Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ». 16+.
18.30, 1.00 - Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
16+.
20.10, 22.00 - «Улетное видео». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 
16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 
18+.
2.30 - Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». 16+.
4.50 - Осторожно, модерн! 
16+.
5.20 - «Веселые истории из 
жизни». 16+.

ПЯТЫЙ
7.20 - М/ф «Раз ков-
бой, два ковбой». 

«Ореховый прутик». «Волк и 
семеро козлят на новый лад». 
«Рики-Тикки-Тави». «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». «Чебураш-
ка идет в школу». «Шапокляк». 
«Золотая антилопа». 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
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, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 - Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». 16+.
0.00 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
2.00 - Профилактические рабо-
ты на телеканале до 5.00.
5.00 - Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным коль-
цом». 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 «Том и Джерри». 6+.
9.25 - М/с «Пакман в мире при-
видений». 6+.
9.50 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.25 - М/ф «Мухнём на Луну». 
16+.
12.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
13.00, 16.00, 16.30 - «6 
кадров». 16+.
14.00 - Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». 16+.
16.35 - Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». 16+.
19.00 - Уральские пельмени. 20 
лет в тесте. 16+.
21.00 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ». 16+.
22.55 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний 
смех». 16+.
0.20 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.20 - Х/ф «ЛЮДИ ПОД 
ЛЕСТНИЦЕЙ». 16+.
3.15 - Д/ф «В ожидании «Супер-
мена». 12+.
5.15 - Т/с «МИСТЕР САН-
ШАЙН». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
8.45 - Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». 16+.
10.40 - Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.

23.30, 2.30 - Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже». 16+.
5.55 - «Моя рыбалка». 12+.
6.30, 1.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.30, 23.45 - «Наука 2.0». 12+.
11.00, 0.45 - «Моя планета». 12+.
12.00, 19.00, 21.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Германии. 12+.

15.35 - «24 кадра». 16+.
16.05 - «Наука на колесах». 12+.
16.35 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань). 0+.
21.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Летувос 
Ритас» (Литва) - «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). 0+.
1.50 - «Язь против еды». 12+.
2.15 - «Следственный эксперимент». 
Мыслить как убийца. 16+.
2.45 - «Следственный эксперимент». Дело о 
ДНК. 16+.
3.15 - «Убойные серферы». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Архитекторы древних планет». 
16+.
10.00 - Д/ф «Хранители звездных врат». 16+.
11.00 - «Засуди меня». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30 - Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 1.45 - «Моя рыбал-
ка». 12+.

5.10 - «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные». 12+.
5.40, 12.20 - «24 кадра». 16+.
6.05, 12.50 - «Наука на колесах». 12+.
6.30, 16.15 - «Язь против еды». 12+.

7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.30, 23.10 - «Наука 2.0». 12+.
11.00, 0.15 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.45, 21.45 - Большой спорт. 12+.
13.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.45 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 0+.
19.15 - Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». 16+.
22.05 - «Иные». 12+.
0.45 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Профилактика на канале до 
10.00.
10.00 - Д/ф «Подводная вселен-

ная». 16+.
11.00 - «Засуди меня». 16+.
12.00, 19.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Нам и не снилось»: «Потерянные». 16+.

23.30, 2.40 - Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Профилактические 

работы на канале до 10.00.
10.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
10.30, 1.00 - «Наука 2.0». 12+.
11.35, 2.00 - «Моя планета». 12+.
12.00 - Большой спорт. 12+.
12.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
12.50 - «Язь против еды». 12+.
13.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.

15.45 - Х/ф «СПЕЦНАЗ». 16+.
16.40 - Профессиональный бокс. 12+.
18.55, 21.45 - Большой спорт. Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 0+.
22.45 - Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Венгрии. 0+.
2.30 - «Иные». 12+.
3.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.40 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Тень апокалипсиса». 16+.
11.00 - «Засуди меня». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Великие тайны». 16+.
23.30, 2.15 - Х/ф «ГРОМОБОЙ». 16+.

РОССИЯ 2
5.30 - «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов». 12+.
6.00 - «На пределе». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.30, 0.45 - «Наука 2.0». 12+.
11.00, 1.45 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.55 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Полигон». Путешествие на глубину. 
12+.
13.25 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.55 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Италии. 0+.
19.00 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». 16+.
21.45 - Большой спорт. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 0+.
23.15 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии. 0+.
2.15 - «24 кадра». 16+.
2.45 - «Наука на колесах». 12+.
3.15 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «НЛО. Дело особой важности». 
16+.
11.00 - «Засуди меня». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Вре-
мя «Х». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Обитель богов». 16+.

22.00 - «Секретные территории»: «Авиация 
древних народов». 16+.
0.00 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+.
1.50 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО». 16+.
3.20 - Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ». 16+.

РОССИЯ 2
5.20 - «Убойные серфе-

ры». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+. 
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.30, 0.45 - «Наука 2.0». 12+.
11.00, 1.45 - «Моя планета». 12+.
12.00, 17.15 - Большой спорт. 0+.
12.20 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.

13.20 - Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ». 16+.
15.45 - «Полигон». Разведка. 12+.
16.15 - «Полигон». Путешествие на глубину. 
12+.
17.40 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Италии. 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
21.45 - Большой спорт. Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 0+.
22.55 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии. 0+.
2.15 - «Прототипы». 12+.
3.15 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Витязь» (Московская область). 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». 
16+.
6.45 - Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
16.00 - «Странное дело»: «Обитель богов». 
16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Авиация 
древних народов». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Вре-
мя «Х». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - «Трудно жить легко». Концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+.
22.15, 2.00 - Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». 16+.

РОССИЯ 2
5.15, 3.05 - «Моя плане-
та». 12+.

7.00, 10.35, 12.00, 21.00 - Большой спорт. 12+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Уроки географии». 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.50 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском многоборье. Прямая тран-
сляция из Японии. 0+.
10.55 - «Полигон». Путешествие на глубину. 
12+.
12.30 - «24 кадра». 16+.
13.00 - «Наука на колесах». 12+.
13.30 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
14.05 - «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные». 12+.
14.35 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 

Италии. 0+.
15.25 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Прямая трансляция из Австрии. 0+.
16.05 - «Сборная-2014». 0+.
16.35 - Большой спорт. Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. 0+.
17.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии. 0+.
18.10 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Венгрии. 0+.
19.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Россия) - «Летувос Ритас» (Литва). 0+.
21.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС». 12+.
23.10 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Красно-
дар). 0+.
1.00 - «Наука 2.0». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». 16+.
6.00 - «Трудно жить легко». Кон-

церт Михаила Задорнова. 16+.
8.00 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - Х/ф «СУПЕРМЕН-3». 12+.

РОССИЯ 2
5.00, 4.15 - «Моя плане-

та». 12+.

7.00, 13.15, 20.20 - Большой спорт. 0+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
8.00 - «Язь против еды». 12+.
8.30 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
9.00 - Большой спорт. «Дакар-2014». 0+.
9.30 - Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
в спринтерском многоборье. Прямая тран-
сляция из Японии. 0+.
11.05 - Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». 
«Челмет» (Челябинск) - «Лада» (Тольятти). 
0+.
13.40 - Дневник Сочи-2014. 0+.
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из Италии. 0+.
15.45 - Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Венгрии. 0+.
17.05 - Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии. 0+.
18.50 - «Прототипы». 12+.
19.50 - «Покушения». 16+.
21.10 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
0.35 - Смешанные единоборства. 16+.
2.20 - «Наука 2.0». 12+.

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

экономист, юрист

и пастух 
Так в шутку говорит о себе 

Махир. Но, как все знают, в ка-
ждой шутке есть доля правды. 
Дело в том, что до фермерства 
Махиру много чего пришлось 
перепробовать в жизни - парень 
из горного села учился в Ко-
стромском сельхозинституте, 

получил диплом экономиста, 
позже - юриста, уходил в торгов-
лю, а в итоге - фермер. Кто-то 
скажет: стоило учиться, чтобы за 
коровьими хвостами ходить. Но 
подождите с выводами. 

Сегодня фермер Ибраги-
мов связывает свои дальней-
шие планы с развитием хозяй-
ства, по-прежнему рассчиты-
вая на свои силы и поддержку 
семьи в первую очередь. За-
метьте, на свои силы. И он де-
лать это вправе.

Времена не выбирают. Это 
известная истина. Сложись все 
по-другому, сидел бы Ибраги-
мов в каком-нибудь офисе, в 
костюме. Настоящим «белым 
воротничком» числился. Но все 
изменилось в нашей жизни. И 
надо было меняться нам, живу-
щим в новой жизни. У Махира к 
тому времени уже была семья, 
дети. И большая ответствен-
ность за их судьбы. 

Привычное дело
Если честно, навыки управ-

ляться с животными у Махира и 
его жены Гюнай были с детст-
ва. Росли они в одном селе, где 
держать скотину считалось, да 
и по сей день считается делом 
привычным. « В деревне вырос, 
- рассказывает Махир, - всегда 
держали овец, буйволов». 
Вспоминает, как время для 
уроков приходилось выкраи-
вать ночами. Но учился хорошо 
- всего две четверки в аттеста-
те. Да и в сельхозинститут по-

сле школы он поступал, созна-
тельно выбирая вуз. 

Сегодня те навыки, усвоен-
ные с детства, как нельзя кста-
ти пригодились. В личном под-
собном хозяйстве Ибрагимо-
вых давно уже завелась жив-
ность. Несколько лет назад се-
мья перебралась в Никольское, 
где живет и сейчас. Поначалу 
молоко покупали у частника. А 
позже один хозяин стал прода-
вать корову, и тогда Ибрагимо-

вы решили завести свою коро-
ву. Потом появился теленок, и 
так и пошло. 

В 2012-м Махир и Гюнай ре-
шили переоформить свое хо-
зяйство в крестьянско-фермер-
ское и подать заявку на участие 
в областном конкурсе среди на-
чинающих фермеров. В итоге - 
Ибрагимовы выиграли грант на 
развитие семейной животно-

водческой фермы. Это позво-
лило расширить хозяйство. Се-
годня на подворье уже добрый 
десяток коров и бычков, а также 
четыре десятка овец.

В планах на будущее
«Кроме мясного направле-

ния думаем параллельно разви-
вать и молочное, - делится свои-
ми планами Махир. - Вот расши-
рили ферму на 60 квадратных 
метров. Стало куда просторнее, 
чем было. Заменили крышу, пол, 
воду подвели. На днях к нам 
приедут специалисты из одной 
фирмы, чтобы установить поил-
ки. А потом можно будет думать 
и об увеличении дойного стада». 
С землей также будет внесена 
ясность. Сейчас Ибрагимовы 

арендуют чуть больше десяти 
гектаров в Красносельском рай-
оне. Но в минувшем, 2012 году в 
аренду им выделено 12 гектаров 
уже в Костромском районе. Так 
что и здесь подвижки есть. Грант 

помогает многодетной семье 
Ибрагимовых строить реальные 
планы на будущее. Девятиклас-
сник Мурад и восьмиклассница 
Арзу, а также шестилетний Иб-
рагим живут с родителями в 
большом просторном доме. Ту-
да же перевез Махир и своих ро-
дителей. Но бабушки уже нет с 
ними, а дедушка по мере своих 
сил старается помочь сыну и его 
семье. Не остается в стороне и 
старший сын Мурад. Так в этой 
семье принято - младшие помо-
гают старшим. 

Рассчитывать надо 

на себя
Сегодня семейная ферма 

Ибрагимовых находится в пе-

реходном периоде - от лично-
го подсобного хозяйства к 
крестьянско-фермерскому. 
Не все устоялось, отработа-
лось и вызрело. Развитие на 
селе проходит сложно. Для 
того чтобы хозяйство крепко 
встало на ноги, должно прой-
ти какое-то время. Это хоро-
шо понимают Махир и Гюнай. 
Есть ли в их новом начинании 
доля риска? Конечно, есть. 
Надо наладить кормовую ба-
зу, найти рынок сбыта продук-
ции. Да много чего надо 
успеть сделать. А рук рабочих 

не так уж много. Но семейные 
фермы имеют ряд преиму-
ществ перед другими. Они 
могут куда оперативнее от-
кликаться на перемены в ры-
ночном мире. Выгоднее зани-
маться мясом - пожалуйста. 
Молоком - будьте любезны. 
Зато и спрос с семейной фер-
мы большой. Если продукция 
не отвечает требованиям по-
купателя - разнос по всем 
статьям. Но такого у Ибраги-
мовых не бывало. Своим про-

дуктам - качеству молока и 
мяса они уделяют самое при-
стальное внимание. Даже де-
ти говорят об отце: «Он у нас 
ответственный». Эту ответст-
венность можно, что называ-
ется, потрогать руками. «На 
себя в первую очередь рас-
считывать приходится», - поя-
сняет Махир. Рабочий день 
начинается в шесть утра, и так 
до поздней ночи. «Сериалы 
некогда смотреть», - улыбает-
ся Махир. 

Несколько слов 

о национальном 

вопросе
Семья Ибрагимовых по на-

циональности азербайджан-
ская. Правда, дети уже роди-
лись в России. Младший Ибра-
гим и вовсе в Костромском 
районе. Значит, впитывает рос-
сийские традиции, русский 
язык. Но с родиной связи Иб-
рагимовы не порывают. Наобо-
рот, бывают там время от вре-
мени. А что касается родного 
языка - дома предпочитают го-
ворить между собой по-азер-
байджански. В их семье отно-
шения строятся на уважении 
младших к старшим, это чувст-
вуется даже сторонним взгля-
дом. Гостеприимством также 
отличается эта семья. Можно, 
конечно, отнести это к восточ-
ным традициям, но сегодня да-
леко не все их хранят. Но глав-
ное, пожалуй, что особенно 
ценно - это отношение к труду. 
Честное. Порядочное. То, кото-
рое отличает человека, незави-
симо от его национальности, 
вероисповедания, цвета кожи. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Махир Ибрагимов: Если будешь трудиться
- на столе всегда все будет
Этому правилу фермер Ибрагимов вот уже много лет следу-
ет неукоснительно. Так жили его предки. Так живет он сам и 
его многочисленная семья. Сегодня наш рассказ о семей-
ной ферме Гюнай и Махира Ибрагимовых из Костромского 
района, получившей в 2013 году грант на развитие. 

«В деревне вырос, - рассказывает Махир, - всегда дер-
жали овец, буйволов». Вспоминает, как время для уроков 
приходилось выкраивать ночами. Но учился хорошо - 
всего две четверки в аттестате. Да и в сельхозинститут 
после школы он поступал, сознательно выбирая вуз.

Сейчас Ибрагимовы арендуют чуть больше десяти гекта-
ров в Красносельском районе. Но в минувшем, 2012 го-
ду в аренду им выделено 12 гектаров уже в Костромском 
районе. Так что и здесь подвижки есть. Грант помогает 
многодетной семье.

Сегодня семейная ферма Ибрагимовых находится в пере-
ходном периоде - от личного подсобного хозяйства к кре-
стьянско-фермерскому. Не все устоялось, отработалось и 
вызрело. Развитие на селе проходит сложно. Для того
чтобы хозяйство крепко встало на ноги, должно пройти 
какое-то время. Это хорошо понимают Махир и Гюнай. 
Есть ли в их новом начинании доля риска? Конечно, есть. 
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Картофель с курицей
Это классика русского обеда, но, приготовив блюдо с оригинальной заправ-

кой, можно подать его и к праздничному столу.
Помыть и просушить куриные ножки или бедра.
Основной секрет — в маринаде. Для его приготовления в большой и широкой 

емкости нужно смешать горчицу, уксус, соль, перец и мед. Этим маринадом обма-
зать курицу и отправить ее в холодильник минимум на два  часа.

Очищенный картофель порезать на 4-6 частей. Немного подсолить и можно 
сбрызнуть оливковым маслом. По желанию добавить зубчик тертого чеснока.

Хорошо разогреть духовку.
На сковороду отправить картофель и обжарить его на большом огне до появ-

ления золотистой корочки. Доводить до готовности не надо. Выложить картофель  
в жаропрочную форму.

На этой же сковороде обжарить курицу, также до появления «румянца». Затем 
выложить ее сверху на картофель и полить маринадом, если остался. По желанию 
можно добавить белого вина.

Форму отправить в духовку на 30-40 минут.
Контраст сладких и острых ингредиентов маринада подарит знакомому блюду 

новые нотки вкуса.

Праздники продолжаются. Поэтому наша читательница, директор Васи-
левского сельского дома культуры Надежда Мустафаева по-прежнему ба-
лует своих мужчин разными вкусностями. А мужчин у Надежды Григорьевны 
четверо: муж Рашид, сыновья  Кирилл, Алексей и Владислав.

Салат «Сказка»
Потребуется: курица, грибочки, лук, 

сыр, яйца, грецкие орехи, майонез.
Первый слой — отварная курица, по-

резанная кусочками, майонез..
Второй слой — жареный лук с гри-

бами, предварительно отваренными.  
Грибы любые, которые есть в моро-
зилке. У Надежды Григорьевны они из 
василевских лесов. Опять майонез.

Третий слой — натертые на мелкой 
терке яйца, майонез.

Четвертый слой — натертый сыр. 
Снова майонез. Сверху измельченные 
грецкие орехи. 

По словам Надежды Григорьевны, 
сыновья у нее мясо не особо едят, а вот 
салат «Сказка» им нравится.

Салат фруктовый
Его обожают Кирилл, Алексей и Вла-

дислав Мустафаевы.
В него идут яблоки, груши, бананы, 

абрикосы и любые другие фрукты. Их 
надо мелко порезать и перемешать.

Сверху йогурт, лучше клубничный. 
Он должен хорошо пропитать салат.

Любимый десерт
мужчин

Вот что говорит Надежда Григорьев-
на:

- Знаю, что на Востоке этот десерт 
подают к свадебному столу.

Надо отварить чернослив. Вместо 
косточек  положить внутрь ядра грецких 
орехов. 

Все это красиво выложить на блю-
до. Смазать сметаной, взбитой с саха-
ром. Чтобы хорошо пропиталось, по-
ставить на час-два в холодильник. 

Торт, который делают 
дети

Печенье смочить в горячем молоке и 
выложить слоем. Смазать заварным 
кремом.

Так несколько слоев. 
Сверху смазать сгущенкой. Можно 

оформить надписью, например, «С Ро-
ждеством!». Надпись  сделать шоколад-
ную или из тертых орехов.

Торт, говорит Надежда Григорьевна, 
не отличишь от покупного. Печенье бе-
рется «Юбилейное».

Торт «Сугроб»
Он сложнее, поэтому готовит сама 

хозяйка.
Надо испечь бисквит. Разрезать его 

поперек на две части. 
Взбить  вареную сгущенку со сли-

вочным маслом и выложить на первый 
корж. Второй корж положить сверху. И 
снова смазать сгущенкой.

Теперь надо испечь маленькие безе по 
столовой ложке. Выложить сверху торта. 

Готовим «сугроб». Одна чайная ложка 
какао, одна чайная ложка сливочного ма-
сла, полстакана молока. Все это варится. 
И кремом промазывается безе. Наклады-
вается крем в форме горки, сугроба. 
Украсить можно толчеными орехами.

Отбивные по-французски
Мустафаевы держат поросенка, по-

этому мясо покупать им не надо.
От заднего окорока отрезать куски 

размером примерно 15 на 5 сантиме-
тров. 

Слегка отбить кусочки с той и другой 
стороны. 

Выложить на противень. По вкусу по-
перчить, посолить, если любите, то мож-
но добавить толченый чеснок. Наклады-

ваются большие кольца репчатого лука. 
Смазать майонезом и запекать в духовке.

Получается вкусно и выглядит кра-
сиво. 

Фаршированная утка
Делала ее Надежда Григорьевна тог-

да, когда держали свою птицу.
Вытащить из утки все внутренности. 

Начинить ее картошкой, для вкуса обя-
зательно добавить яблоко и половинку 
лимона. Зашить - и в духовку.

За пять минут до готовности  разри-
совать утку майонезом и опять запечь. 

Соль, перец и прочее по вкусу. 

Ленивый пельмень
Выложить большим пластом фарш. 

В нем должно быть много лука, мясо — 
любое. Завернуть рулетом. Обжарить 
на сковородке с одной стороны, потом 
с другой.

Все залить соусом, в котором майо-
нез, кетчуп, можно яйцо толкнуть, доба-
вить водички немного. 

Потушить. Разрезать и подавать на 
стол. 

В семье Мустафаевых готовят ман-
ты, пельмени, рыбу-лакомку, жареную 
речную рыбу. Кстати, сама Надежда Гри-
горьевна неравнодушна к рыбной ловле. 
Ездят на речку Мезу. Но чаще, конечно, 
рыбу покупают у заядлых рыбаков. 

Если жена в  праздничные дни в силу 
своей профессии задерживается на ра-
боте, то к плите встает супруг. 

Листаем поваренную книгуЛистаем поваренную книгу

Рождественский кекс
Ингредиенты:
сахар и сливочное масло — по 200 граммов
яйца — 3 штуки
лимон — 1 штука
ванилин — 20 граммов
пшеничная мука — 1 стакан
сода — 0,5 чайной ложки
сахарная пудра — для украшения
Приготовление
Масло выложить из холодильника, чтобы оно подтая-

ло, и растереть с сахаром.
Хорошо промыть лимон, натереть на терке цедру.
Отрезать половину лимона и выдавить сок в тарелку с 

сахаром и маслом. Все хорошо перемешать, добавив му-
ку и немного соды.

Белки отделить от желтков, хорошо взбить и посте-
пенно влить в тесто.

Стеклянную форму смазать обильно сливочным ма-
слом, выложить в нее тесто, хорошо разровнять его 
сверху. 

Духовку разогреть до 180 градусов.
Выпекать кекс 30-40 минут.
Оставшийся сок второй половинки лимона смешать  с 

сахаром, чтобы он полностью растворился, смазать уже 
готовый кекс. Присыпать сверху сахарной пудрой.

Гусь, запеченный с гречкой
Это традиционное блюдо на Рождество.
Кроме гуся для приготовления понадобится: полтора стакана гречне-

вой крупы, четыре яйца, две луковицы, соль, перец по вкусу, по чайной 
ложке   меда и горчицы.

Птицу помыть, обрезать крылья  и кусочки жира, которые есть внутри.
Этот жир растопить на сковороде и пожарить в нем лук.
Гречку  и яйца отварить. Причем крупу до полуготовности. Жареный 

лук, кашу и порубленные вареные яйца смешать, посолить и поперчить.
Нафаршировать гуся и хорошо зашить.
Смазать птицу медом и горчицей.
Запекать два  с половиной  часа в духовом шкафу, разогретом до 200 

градусов.
Каждые 20 минут поливать птицу жиром, который будет стекать в нее с 

поддона.
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Рождество Христово

Двунадесятый праздник отмечался 7 января.
Церковь в честь Рождества Христова в селе Сущево упомина-

ется в 1628 году. В начале XVIII века здесь стояли два деревянных 
храма — шатровый Христорождественский (летний) с тремя при-
делами  (в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, во имя 
святителя Николая и во имя архистратига Михаила) и шатровой 
колокольней, и Богоявленский (зимний).  

В 60-е годы XVIII века взамен деревянных на средства вла-
дельца поместья майора Иродиона Григорьевича Зузина был 
возведен каменный храм. В него перенесли три престола из де-
ревянных церквей: в холодном четверике — в честь Рождества 
Христова, правый — в честь Благовещения Пресвятой Богороди-
цы; левый — во имя архистратига Михаила. В первой трети XIX ве-
ка с запада к храму пристроили трехъярусную колокольню, а с  
востока  две симметричные пристройки  - усыпальницу Зузиных и 
ризницу. 

Сущевский храм в советские времена никогда не закрывался.

В народе приметили
Ночь на 9 января — сны расскажут обо всех отрицательных 

событиях этого года.
С 8 по 10 января — ни с кем не ссорьтесь. Ссора затянется, а 

может и вовсе перерасти во вражду.
13 января — колядуют, ряженые ходят по домам и поют ча-

стушки, щедровки, желая тем самым хозяевам дома благополу-
чия в наступившем году. А те, в свою очередь, дают им деньги. 
Считалось, если колядующих не пустить в дом, год будет неу-
дачным  и безденежным.

14 января — мужчины «посевают»  - разбрасывают по дому 
зерно, привлекая тем самым прибыль в дом. Убирать его сразу 
нельзя.

Христорождественская церковь.

Фото 1982 г. Село Сущево

Веселая 
пора святок

Святками называют проме-
жуток времени, начиная от Ро-
ждества (7 января) и заканчи-
вая Крещением (19 января).

На святках принято помо-
гать беднякам, старикам и 
особенно детям.

На святки многие занима-
лись и занимаются гаданием.

Гадание на жениха
Это самый популярный 

вид гаданий. 
Нужно выбрать самое тем-

ное и безлюдное место. На стол 
необходимо установить два 
одинаковых по размеру зеркала 
- в итоге должен образоваться 
так называемый коридор. Са-
диться надо между этими зер-
калами, зажечь две свечи и 
вглядываться в коридор.

Через некоторое время 
появится изображение буду-
щего жениха или мужа. 

Гадают не раньше полуночи.

Гадание «Окликание»
Собираются подружки на 

улице и каждая спрашивает 
по очереди встречного муж-
чину, как его зовут. Гадающие 
верили, что так будут звать и 
будущего мужа.

Выходить нужно было с 
большим пирогом в руках.

Гадание по теням 
о своей судьбе

Это очень простое девичье 
гадание.

На стол ставится плоская 
тарелка большого диаметра. 
На нее нужно положить ском-
канный лист бумаги, который 
необходимо поджечь. Затем 
рядом со сгоревшей бумагой 
поставить свечу, которая по-
зволяет увидеть тень.

Гадание на собачий 
лай

В сумерки нужно выйти на 
улицу.

Если слышится тонкий 
лай, значит, мужем будет мо-
лодой парень.

Если собака лает басовито 
— муж будет более взрослым 
и матерым. 

Необходимо также при-
слушиваться к тому, с какой 
стороны раздается лай - с 
этой стороны и прибудет бу-
дущий суженый-ряженый.

Гадание 
на башмачок

Самое распространенное 
в былые времена гадание.

Обувь бросали на улицу че-
рез ворота. Потом девицы вы-
ходили за башмачком и смотре-
ли на то, в какую именно сторо-
ну был направлен его носок — с 
той стороны жених прибудет.

Если же башмачок носком 
лежит к домашним воротам, 
значит, в следующем году за-
муж она не выйдет.

Гадания по петуху
В сенях разбрасывают чет-

ное количество зерен.
Затем берут петуха ровно в 

полночь и пускают его в сени. 
Если петух склюет все зерна, 
значит, девица, которая их раз-
бросала, замуж выйдет счастли-
во. Если же какое-то количество 
зерен петух не склюет, нужно их 
подсчитать — через это время 
девушка и выйдет замуж.

Если петух отказался зер-
на клевать вообще, значит, 
год будет неудачным, на сле-
дующий предстоит опять по-
вторить гадание.

Молодецкие забавы
Молодые люди в Рождество устраивали себе игры и забавы.
К примеру, один из молодых людей наряжался в шкуру живот-

ного, а другие сопровождали его палками и ходили по соседним 
домам. В каждом дворе ряженый трижды пробегал по кругу, его 
товарищи гнались за ним с большим шумом (исполняя обряд из-
гнания нечистой силы). 

Когда  их приглашали зайти в дом, предводитель, переступая 
порог, кричал: «Бог, благослови дом и все, что в нем, - скот, камни 
и дерево! Пусть все в нем будет в изобилии — мясо, одежда, по-
стели и здоровье!» А после этого требовали с хозяев гостинцев за 
свою «работу», и те с радостью их одаривали. Попробуй не одари 
таких — обязательно поленницу разберут и по двору разложат 
или печную трубу чем-нибудь заткнут. 

Старшее поколение тоже не скучало: старики вспоминали и 
рассказывали обычаи, бабы гадали.
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Сумка с вещами была 
уже собрана, осталось 
сбросить строгий костюм 
и нырнуть в яркое шёл-
ковое платье. С тех пор 
как уехал Вадик, Татьяна 
перестала ощущать себя 
женщиной. Работа-дом, 
работа-дом, ну не было 
стимула наряжаться и 
краситься! Зато теперь 
она собиралась взять 
реванш – на уик-энд было 
сшито элегантное платье 
с пикантным разрезом и 
куплены длинные серьги. 
Муж не знал о её визите – 
это был сюрприз. 

До областного центра 
домчались с ветерком. 
Вот уже девятый месяц он 
работал в областном суде 
и сумел вырваться  домой 
только дважды. Татьяна к 
нему не ездила – началь-
ник следственного отде-
ла, она разрывалась на 
работе.  Но вчера она 
передала уголовное дело 
в суд, и начальник в каче-
стве поощрения отпустил 
её на целых три дня. 

Предстать перед 
Вадимом Татьяна реши-
ла не уставшей с доро-
ги, замотанной тружени-
цей, а шикарной, секса-
пильной  женщиной. Поэ-
тому бросила дорожную 
сумку в гостинице, при-
няла душ и помчалась в 
парикмахерскую. Через 
два часа холёная дама 
летящей походкой зашла 
в здание суда и толкнула 
дверь кабинета Вадима 
Соборного.  

- Он сегодня на тор-
жественном совещании, 
- пояснила проходящая 
мимо девушка с папкой 
бумаг. – Вам было назна-
чено?

- А когда он освобо-
дится?- спросила Татья-
на. 

- Сегодня не ждите, 
там награждение, потом 
банкет. 

«Ну вот, придётся 
легализоваться!» - вздох-
нула Татьяна и предста-
вила, как муж оценит её 
внешний вид и потащит 
на банкет. Она набра-
ла мобильник Вадима и 
услышала торопливый 
голос:

- Дорогая, я на сове-
щании, вечером перезво-
ню. 

Таня и слова вставить 
не успела, как муж кинул 
трубку. Набрала ещё раз, 
телефон был отключен. 
Что  делать? Покорно 

ждать вечера? Тридцать 
лет ментовской закал-
ки научили её решитель-
но брать любые барьеры. 
Она вызвала такси и пое-
хала в управление. 

В зале негде было 
яблоку упасть. Углядев 
свободный стул, Татья-
на села в заднем ряду и 
стала слушать скучные 
речи чиновников. Вспом-
нилось, как она увиде-
ла Вадима впервые  - на 

дне рождения у колле-
ги. Шальные глаза, трёх-
дневная щетина, лёг-
кий запах перегара. «Это 
Вадька, опер из соседне-
го райотдела, - шепнул на 
ухо именинник. – Бере-
гись, он Казанова!» 

Татьяна давно разве-
лась, дочка жила у мамы, 
на личном фронте был 
полный штиль. Магнито-
фон запел: «Очарована, 
околдована…»,  Вадим 
пригласил на танец и, 
крепко сжав талию, кос-
нулся завитка горячими 
губами… У железной леди 
сорвало крышу. Всё жен-
ское, насильно загнанное 
вглубь, вырвалось наружу 
с неукротимостью цуна-
ми. В тот вечер он про-

водил её домой и остал-
ся до утра. Встречи стали 
систематическими, хотя 
Татьяна честно пыталась 
противиться – Вадим 
оказался моложе, женат, 
имел двоих маленьких 
детей. Поэтому, когда он 
уехал учиться в академию 
МВД, она обрадовалась: 
с глаз долой – из сердца 
вон! Прошло полгода, они 
не переписывались, не 
перезванивались, Татья-
на снова с головой ушла 
в работу. И вдруг поздно 
вечером раздался звонок 
в дверь. На пороге стоял 
Вадим. 

- Пустишь? - спросил 
с ухмылкой. 

Они просидели на кух-
не почти до утра. Вадим 
курил, жадно ел борщ, 
с горечью откровенни-
чал. Оказалось, из ака-
демии его выгнали, жена 
ушла, теперь увольняют 
из органов. 

- Застрелиться, что 
ли? - спросил он с нерв-
ным смешком. 

На спасение неради-
вого капитана  ушло мно-
го времени, сил и денег. 

Из органов он ушёл по 
собственному желанию 
с разрешением пере-
квалифицироваться в 
судьи. Победу праздно-
вали вместе со свадь-
бой в кругу самых близ-

ких друзей. Они с пони-
манием встретили позд-
нюю любовь Татьяны, но 
отговаривали  уезжать в 
провинцию. 

В отдалённом рай-

онном центре Вадима с 
Татьяной приняли с рас-
простёртыми объятиями. 
Татьяна возглавила след-
ственный отдел милиции, 
а  Вадим занял кресло 
председателя  районно-
го суда. Он часто ездил 
на совещания в область. 
Известие о том, что мужа 
переводят туда, стало для 
Татьяны громом средь 
ясного неба. С одной сто-
роны, она мужем горди-
лась, с другой – понима-

ла: за этим что-то стоит. 
…В зале начались 

награждения. Когда на 
сцену вышел Вадим, 
сердце сладко заныло – 
до чего же он хорош в 
этой судейской мантии! 

- Этот фрукт далеко 
пойдёт, - сказал сидящий 
рядом мужчина. - У него 
жена – дочь известного 
депутата. 

- У него жена – обыч-

ный следователь в райо-
не, - не удержалась Татья-
на. – Просто есть голова 
на плечах!

В смеющихся гла-
зах мужчины она прочла 
удивление и… снисходи-
тельность.

В перерыве Татьяна 
увидела Вадима, шагаю-
щего на выход  рядом  с 
седовласым мужчиной. 
Догнала, сияя глазами, 
наслаждаясь его изумле-
нием.  И вдруг услышала:

- Извините, Татья-
на Сергеевна,  я сейчас 
очень занят. Все вопро-
сы, пожалуйста, завтра. 

Муж прошагал к чёр-
ному джипу и скрылся 
за массивной дверцей. 
Тане показалось, что она 
сошла с ума или попа-
ла в чужую реальность. 
Мобильный Вадима 
по-прежнему был недо-
ступен, где он снимал 
квартиру, она не знала. 
Смутные предположения 
разрывали душу.

Вспомнилось вдруг, 
как однажды Вадим ска-
зал: 

- А ведь мы с тобой 

миллионерами можем 
стать! Ты дело шьёшь, 
я отпускаю – шикарный 
тандем.

– Но ты же знаешь, 
Вадик, те, кого можно 
отпустить – без денег, а у 
кого деньги – там кровь, - 
возразила она. 

- Да я пошутил, пошу-
тил, - снисходительно 
успокоил он. 

Больше супруги к 
этой теме не возвраща-
лись. С тех пор как Вадим 
стал судьёй, они вообще 
общались поверхностно. 
С чего она вообще взяла, 
что муж её любит и пони-
мает? Они вместе уже 
два года, а он ни разу не 
видел её дочь и отказал-
ся знакомиться с мамой. 
Сказал, что сыт по горло 
отношениями с предыду-
щей тёщей. А отношения 
с собственными детьми! 
Ни звонков, ни подарков, 
ни свиданий. А ведь там 
остались два сына!

Начальником след-
ственного отдела мили-
ции в том районе, где 
работал Вадим, оказал-
ся мужчина лет тридцати 
пяти. Татьяна представи-
лась, показала удостове-
рение, вынула из сумки 
дорогую водку и попро-
сила закрыть кабинет. 
Через час она знала о 
Вадиме всё – что выскоч-
ка и плут, что уже пол-
года женат на депутат-
ской дочке и живёт в сво-
ём двухэтажном  доме, 
что его успешно двигают 
по карьерной лестнице. 
Водка казалась водой, а 
правда обжигала огнём. 
Всю ночь Татьяна не сом-
кнула глаз, а утром от 
роскошной женщины не 
осталось и следа. 

В кабинет Вадима она 
зашла ровно в девять. Он 
ждал её и был готов к раз-
говору. 

- Да, я женат, - про-
зрачные глаза смотрели 
с вызовом.  – Мы  с тобой 
развелись год назад, 
можешь проверить акты. 
Втихаря? Да ты что, доро-
гая! Надо лечить склероз, 
тебе ведь уже под полтин-
ник! А мне тридцать пять – 
вся жизнь впереди!

Можно было устроить 
скандал, чтоб услыша-
ли в соседних кабинетах. 
Или вылить на судейскую 
мантию воду из графина. 
Или вспомнить крепкое 
словцо. Но разве от этого 
станет легче? 

- Будь осторожней, 
дружок, - снисходитель-
но улыбнулась  Татьяна. 
- Депутат тебе фортелей 
не простит!

В родном коллекти-
ве, где Татьяна прорабо-
тала почти всю жизнь, её  
встретили с распростёр-
тыми объятиями. 

- Хочешь, мы это-
му стервецу голову ото-
рвём? - спросили парни.

- Не хочу, - призна-
лась  Воронцова. 

Энергичная и моложа-
вая, она совсем не похо-
жа на женщину, пережив-
шую мужское предатель-
ство. Вот только люби-
мую песню «Очарована, 
околдована» больше слы-
шать не может. 

Катя МИХАЙЛОВА

Очарована-околдована

- Все вопросы, пожалуйста, завтра, - 
холодно бросил  муж, садясь в чёрный 
джип. 
Тане показалось, что она сошла с ума 
или попала в чужую реальность. 
Мобильный мужа не отвечал, где он 
снимал квартиру, она не знала. Смутные 
предположения разрывали душу.  

Татьяна представилась, показала 
удостоверение, вынула из сумки дорогую 
водку и попросила закрыть кабинет. Через 
час она знала о Вадиме всё – что 
выскочка и плут, что уже полгода женат 
на депутатской дочке и живёт в своём 
двухэтажном  доме, что его успешно 
двигают по карьерной лестнице. Водка 
казалась водой, а правда обжигала огнём.

- Да, я женат, - прозрачные глаза 
смотрели с вызовом. – Мы  с тобой 
развелись год назад, можешь проверить 
акты. Втихаря? Да ты что, дорогая! Надо 
лечить склероз, тебе ведь уже под 
полтинник! А мне тридцать пять – вся жизнь 
впереди!
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Гороскоп на неделю
ОВЕН. У вас появятся новые перспективы, только не теряйте голову, 
иначе упустите свою удачу. В начале недели важно сохранять спокой-
ствие, особенно это касается деловых переговоров, только тогда вы 

добьетесь желаемого результата. Ближе к выходным лучше всего заняться 
отчетностью и бумагами, чтобы следующую неделю начать без проблем.

ТЕЛЕЦ. Хотите совершить нечто из области «очевидное - не-
вероятное»? Тогда дерзайте! В понедельник-вторник необхо-
димо определиться с целями и желаниями, а также отказаться 

от всего не особо важного для вас и успеха ваших дел. Дальше оста-
ется одно - действовать, и действовать поактивнее, ведь со среды 
любое дело будет вам по плечу!

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе впечатлительность и эмоциональная 
неуравновешенность могут повредить вашим планам. Сдерживайте 
свои эмоции и держите «в узде» чувства, вы легко можете поддаться 

чужому влиянию, а это может привести к проблемам. Вам следует держать-
ся подальше от авантюр и рискованных предприятий - просто раскладывай-
те все явления жизни «по полочкам» и действуйте в одном направлении.

РАК. У вас прибавится дел, но любые ваши начинания будут 
благоприятны. И все-таки постарайтесь в первую очередь вы-
полнить свою работу, а потом уже бросаться на помощь отста-

ющим коллегам. Кто знает, может быть, они уже и сами смогут спра-
виться и разобраться с какой-то частью работы, и ваша помощь им 
будет уже не нужна. 

ЛЕВ. Проекты и планы потихоньку продвигаются в нужном 
направлении вашими стараниями и праведным трудом. Вы 
абсолютно правы, что полагаетесь лишь на свои силы и про-

должаете учиться в прямом и переносном смысле. Благодаря соб-
ственным способностям и силе характера вы начинаете приобре-
тать вес и уважение в тех кругах, которые связаны с деловыми ин-
тересами. 

ДЕВА. Ваши планы уже начинают приносить отличные плоды, 
только не оставляйте своих усилий раньше времени. Можете 
также подумать и об участии в новых проектах, это поможет 

вам улучшить свое материальное положение. Можете заняться пои-
ском спонсоров или дополнительной работы, не помешает также 
улучшить свое знание языков.

ВЕСЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользо-
ваться этим предложением и решить те вопросы, которые 

еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к 
усердному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможе-
те наверстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам. 

СКОРПИОН. Начало недели подойдет для разрешения 
внутренних конфликтов, как на работе, так и с партнера-
ми по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не 

забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу об-
становка наладится, и работа пойдет по накатанной колее. От-
дыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с полез-
ным - пригласив на уик-энд нужных людей.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели возникнет необходимость при-
держиваться сдержанной и экономной финансовой политики 
и на работе, и дома. В то же время можете смело реализо-

вать свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями луч-
ше подождать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня 
будут исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

КОЗЕРОГ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лиш-
ний груз, а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии 
выполнить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы 

осуществите, когда справитесь со своими делами. Нежелательно 
идти на риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те де-
ла, в которых вы не уверены. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не стоит скупиться на професси-
ональные консультации, особенно если дело будет касаться 
недвижимости или наследства. В среду или четверг может 

решиться дело, исхода которого вы ожидали достаточно долго. В вы-
ходные стоит позаботиться о своем здоровье и уделить больше вни-
мания близким. 

РЫБЫ. Эта неделя поставит вас перед сложным выбором 
между требованиями сердца и соображениями практиче-
ской выгоды. Постарайтесь ни в коем случае не нарушать 

душевной гармонии, избегайте разрываться между противоречи-
выми страстями. Помните, вы вполне способны справиться с пере-
меной вида деятельности и добиться успеха на новом поприще. Не 
держитесь за старое, ищите новые пути решения беспокоящих вас 
проблем.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Белый снег

Мне хочется белого снега,
морозного синего дня,

Чтоб кони лихие с разбега в поля
уносили меня,

Чтоб ветер свистел за плечами,
а я синеву рассекал,

И пел о ямщицкой печали веселым
своим рысакам.

Припев:
Белый, белый, белый снег, ветер

за плечами,
Белый, белый, белый снег снится 

мне ночами,
Белый, белый, белый день, кони 

мои птицы,
Белый, белый, белый снег мне 

ночами снится.

Чтоб птицами кони летели быстрее, 
быстрее и вдруг

Все беды в метель улетели, лишь чистое
 поле вокруг,

Мне хочется белого снега, 
морозного синего дня,

Чтоб кони лихие с разбега в поля 
уносили меня.

Припев:
Белый, белый, белый снег, ветер

 за плечами,
Белый, белый, белый снег снится

 мне ночами,
Белый, белый, белый день, кони 

мои птицы,
Белый, белый, белый снег мне 

ночами снится.
Белый, белый, белый снег, кони 

мои птицы,
Белый, белый, снег мне ночами снится.

Мне хочется белого снега, 
морозного синего дня,

Чтоб кони лихие с разбега в поля 
уносили меня.

Слова и музыка Олега Газманова
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— Так, доченька, шажочек, еще шажочек. Моло-

дец. Сынок, неси быстрей камеру — дочь с клуба 
вернулась! 


Одного мужика арестовали за незаконную вы-

рубку леса. И приговорили к пяти годам законной 
вырубки леса. 


Ночь, кухня, открытый холодильник, вылезает 

здоровая, нагруженная жратвой мышь. Вперевал-
ку топает к норке и отодвигает лапой маленькую 
мышеловку с засохшим кусочком сыра. 

— Чес слово, ну как дети... 

АНЕКДОТЫ
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