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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

Двухдневный слет стал масштаб-
ным всероссийским мероприятием за 
новейшую историю отрядного движе-
ния. Если вспомнить его начало, то  
нынешний слет юбилейный, посвя-
щенный 55-летию движения. На протя-
жении этих десятилетий были и взле-
ты, и падения. Но сегодня вновь о себе 
заявляют студенческие отряды  И на-
ши бойцы сельскохозяйственной ака-
демии в первых рядах.

По словам руководителя регио-
нального отделения «Российские сту-
денческие отряды» Петра Топала, ко-
стромичи заявляют о себе все громче, 
каждый год завоевывая призовые ме-
ста в соревновании. К примеру, двад-
цать шесть студенческих отрядов КГС-
ХА работали нынешним летом, объе-
динив более 900 человек. По итогам 
областного конкурса лучшим команди-
ром студенческого отряда «Заря» при-
знана Останина Александра, второе и 
третье места в своих номинациях у от-
рядов «Заря» и «Топаловцы» КГСХА.  

В конце октября  в Перми проходил 
VIII Всероссийский слет студенческих 
специализированных отрядов высших 
учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства. На протяжении 
последних восьми лет студенческие 
отряды КГСХА стали одними из лиде-
ров среди аграрных вузов страны.

Верными себе оказались студотря-
довцы и в нынешнем году, став побе-
дителями сразу в семи номинациях. 
Лучшим студенческим отрядом стал 
животноводческий отряд «Альтаир» 
(командир Михаил Прищепа). Вторы-
ми в конкурсе признаны отряды «Нива» 
(командир Роман Басков) и «Топалов-
цы» (командир Петр Топал). Студенты 
работали в Ярославской области в 
ООО «Вощажниково». Особенно отли-
чились бойцы отряда «Топаловцы». 

Все шестнадцать ребят вместе со 
своим командиром Петром Топалом  
помогали фронтовику Василию Ивано-
вичу Беспалову из поселка Остров-
ское. Построили дровяник, перекрыли 
крышу. И все сделали абсолютно бес-
корыстно. Старый человек был тронут 
до слез. До этого бойцы отряда в селе 
Саметь обновили обелиск павшим во-
инам. В течение года ребята занима-
лись шефской помощью, благоустраи-

вали территории, словом, жили общи-
ми интересами. Между прочим, отряд 
объединил студентов самых разных 
факультетов. Номинация «Организа-
ция шефской помощи» стала визитной 
карточкой отряда «Топаловцы». 

А еще первые места  в номинациях 
заняли лучший видеоролик - о работе 
отряда «Белый марал» и лучший фото-
отчет. Даже в номинации «Лучший ра-
ботодатель» не было равных сельско-
хозяйственному предприятию «Во-
щажниково». 

В этом году наши студенческие от-
ряды можно было встретить в Воло-
годской, Калужской, Костромской, 
Оренбургской, Челябинской и Яро-
славской областях. А сколько проведе-
но спортивных, культурно-массовых, 
благотворительных мероприятий!  
Сколько добрых дел у бойцов студен-
ческих отрядов Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии!

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото из архива КГСХА

Всероссийский слет студенческих от-
рядов, на днях прошедший в Москве,  
собрал более шести тысяч предста-
вителей движения разных лет из 80 
регионов России, стран СНГ и Бал-
тии. В его работе участвовали  и ко-
стромичи - 39 студентов Костромской 
государственной сельскохояйствен-
ной академии. 
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Юбилей

Яковлевской 
начальной
школе - 
100 лет
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К вашему столу

По доброй традиции
готовим салат 
«Оливье»
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В победителях - 
бойцы Костромской
                           ГСХА

С наградами!

За «круглым столом»

Петр Топал (второй слева) и его бойцы
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ВЛАСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

АКЦИЯ «АЛЛЕЯ РОССИИ»
КУЛИНАРНЫЙ КУБОК МИРА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

УСПЕХ

КОНКУРС

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ

Главные векторы 
развития

Возможность выйти 
на новые рынки

В Севастополь едет 
ель

Костромички 
с золотом

Победа нашей землячки

Народные сказания 
Натальи Гурьяновой

Где Снегурочка 
живет?

Первый раз в первый 
класс

В финале областного фестиваля-конкурса «Ко-
стромская Снегурочка-2014» титул «Снегурочка-
мастерица» присужден Дарье Сухановой из Ка-
раваева.

Даше Сухановой, ученице 10-го класса Караваев-
ской средней школы, предоставлено право вместе с 
Ириной Махориной из Кадыя (титул «Снегурочка - 
снежная чаровница») стать помощницами костром-
ской Снегурочки в ее резиденции в Костроме. О Даше 
говорят, что талантов у нее немало - и шьет, и масте-
рит, и сама настоящая модель. Словом, титул заслу-
женный. Караваевская Снегурочка будет участвовать 
в новогодних праздниках.

Губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков принял участие в заседании Федерального 
Собрания России, на котором Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин выступил с 
ежегодным Посланием к высшему представитель-
ному и законодательному органу страны.

Президент дал оценку текущей ситуации в стране и 
ее положению в мире, обозначил главные векторы 
развития государства.

Как подчеркнул губернатор, послание получилось 
«искренним    и абсолютно открытым». На фоне геопо-
литических проблем Владимир Путин уделил особое 
внимание внутренним задачам. И что важно, уже сей-
час многие из них решаются. В частности, эффектив-
но проводится лечение сердечно-сосудистых заболе-
ваний, наш регион - лидер в ЦФО по показателю ро-
ждаемости. 

Кроме того, область имеет огромный инвестици-
онный потенциал. Предложение Владимира Путина о 
компенсации субъектам затрат на формирование ин-
дустриальных парков должно оказаться как нельзя 
кстати. 

Заместитель губернатора Костромской области 
Павел Алексеев и заместитель председателя Де-
лового совета Россия - АСЕАН, руководитель 
международного направления деятельности ГК 
«Мортон» в странах Юго-Восточной Азии Анд-
рей Карев.

В этот Деловой совет,  созданный при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации,  вхо-
дят десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Деловой совет Россия - АСЕАН - это известная, 
проверенная организация, которая может помочь в 
реализации  наших интересов в азиатских странах. 
Мы считаем, что этим шансом нужно воспользовать-
ся», - прокомментировал итоги встречи Павел Алексе-
ев.

«Наших партнеров по АСЕАН интересуют регионы 
с большим реальным инвестиционным потенциалом. 
Костромская область - один из таких. Ее администра-
ция заинтересована в сотрудничестве», - сказал Анд-
рей Карев. 

Опубликованы оконча-
тельные итоги регио-
нального этапа Все-
российской акции «Ал-
лея России». В Парке 
Победы Севастополя 
будет высажена ко-
стромская ель.

За ель обыкновенную 
в ходе онлайн-голосова-
ния отдали голоса более 
пяти тысяч жителей реги-
она (45 процентов от об-
щего количества прого-
лосовавших). На втором 
месте клюква болотная, 
на третьем -  калина, на 
четвертом - брусника, на 
пятом - бересклет боро-
давчатый. Всего в голо-
совании приняли участие 
свыше 11 с половиной 
тысяч человек.

Парк Победы в Севас-
тополе будет заложен в 
мае 2015 года. По замы-
слу авторов, «Аллея Рос-
сии» станет уникальным 
комплексом площадью 
три гектара и будет со-
стоять из 85 (по числу 
субъектов Российской 
Федерации) микросадов 
с растениями-символами 
того или иного региона.

В Костромской области названы лучшие муници-
пальные служащие.

В этом году для участия в ежегодном областном 
конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ко-
стромской области» поступило 23 заявки из 15 муни-
ципальных образований. 

Победителей конкурсная комиссия определила в 
следующих номинациях: «Лучший муниципальный слу-
жащий муниципального района»; «Лучший муници-
пальный служащий городского округа»; «Лучший муни-
ципальный служащий сельского поселения, за исклю-
чением сельских поселений, являющихся администра-
тивным центром муниципального района»; «Лучший 
муниципальный служащий - молодой специалист».

В номинации «Лучший муниципальный служащий 
сельского поселения» победу одержала ведущий спе-
циалист администрации Самсоновского сельского 
поселения Светлана Городинская.

В управлении загс Костромской области прошел 
III заключительный этап конкурса профессио-
нального мастерства среди молодых специали-
стов. Представительница Костромского района, 
специалист-эксперт Наталья Гурьянова заняла 
второе место, пропустив вперед лишь коллегу из 
Парфеньева Евгению Ишкову.

Все выступления кон-
курсанток еще раз проде-
монстрировали, что в ор-
ганах загс работают 
очень талантливые и ув-
леченные люди. На суд 
жюри был представлен 
широкий спектр творче-
ских презентаций своих 
отделов - от сказки и те-
лерепортажа до серьез-
ной исторической хрони-
ки. Участницы не были ог-
раничены ни в способах, 
ни в средствах творче-
ского самовыражения. 
Единственное условие: 
соблюдение регламента 
выступления - 10 минут. 

В каждой презентации 
присутствовала своя 

изюминка. Наша Наташа 
представила выступле-
ние в стиле народного 
сказания.

Две золотые медали завоевали костромские кон-
дитеры на Кулинарном кубке мира, который про-
шел в Люксембурге.

Нашу область в составе команды России на этих 
самых престижных в сфере кулинарии соревнованиях 
представляли преподаватели Костромского технику-
ма торговли и питания Эльмира Виноградова и Татья-
на Белобородова. Золотые медали они в составе 
сборной получили в номинациях «Марципан» и «Кара-
мель». Всего россияне завоевали 10  золотых, 9 сере-
бряных и 9 бронзовых медалей. 

Кулинарный кубок мира собирает кондитеров один 
раз в четыре года. Нынче его участниками стали про-
фессионалы 51 страны.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Оформить подписку на газету «Волжская новь» 
на первое полугодие 2015 года можно в любом 

отделении связи.

Индекс издания: 
52117

Оставайтесь 
с нами!

Подписная цена

1 мес. 50,94

3 мес. 152,82

6 мес. 305,64

Подписка-2015

ФОТОГАЛЕРЕЯ

С 1 января 2015 года одиноким родителям, чьи 
дети пошли в первый класс либо впервые посту-
пили в детский сад, будут выплачиваться единов-
ременные пособия. Соответствующее постанов-
ление одобрено на заседании администрации 
Костромской области. 

Право на получение 
единовременного посо-
бия имеют граждане, 
постоянно проживаю-
щие в Костромской об-
ласти, не состоящие в 
з а р е г и с т р и р о в а н н о м 
браке, и если среднеду-
шевой доход их семьи не 
превышает величины 
прожиточного минимума 
на душу населения, 
установленной в регио-
не на момент обращения 
за назначением соци-
альной поддержки. При 
расчете среднедушево-
го дохода в состав се-
мьи включаются одино-
кий родитель (усынови-
тель) и проживающие 
совместно с ним несо-
вершеннолетние дети.

Размер единовре-
менного пособия при 
поступлении ребенка в 

первый класс составит 
5000 рублей, при пер-
вичном поступлении в 
дошкольную образова-
тельную организацию - 
3000 рублей. Данные 
средства выделяются на 
приобретение школь-
ной, спортивной формы 
и обуви для первоклас-
сника, а также одежды и 
обуви для дошкольника.

Предполагается, что 
за получением единов-
ременных пособий в 
2015 году обратятся 
5109 граждан.
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ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Апостол Андрей 
Первозванный

Перспективы 
кролиководства

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ПРИЗЫВ-2014

ВЫСТАВКА

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

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
ЗАО «Шунга» 18,2 19,9
ООО «Сущево» 20,0 20,1
СПК «Яковлевское» 15,0 20,4

СПК «Василево» 8,7 12,3
ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,1 15,2
ОАО ПЗ «Караваево» 18,3 18,5
ОАО «Минское» 0,0 14,8

На фермах 
района

Всего реализовано 51,0 тонны
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Колхоз «12-й Октябрь» 17,9 6,9

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 16,4 17,7
Валовой надой в сутки, кг 51912 56701

Читаем Послание 
Президента

На службу - 
по специальности

С любовью к Родине

13 декабря Русская Право-
славная Церковь чтит память 
Андрея Первозванного.

В России это один и самых по-
читаемых святых. Еще Петр I учре-
дил в честь него первую и высшую 
награду сановникам государства - 
императорский орден святого 
апостола Андрея Первозванного. 
С петровских времен Андреев-
ский флаг стал официальным стягом Российского 
флота, под его сенью русские моряки одержали мно-
жество славных побед.

С юных лет апостол Андрей отличался молитвен-
ной устремленностью к Богу. Он стал первым учени-
ком Иисуса Христа и привел к Нему своего старшего 
брата Симона, будущего апостола Петра. 

С проповедью Слова Божия святой апостол Анд-
рей совершил несколько путешествий. На своем пути 
он претерпевал многие скорби от язычников. Но Го-
сподь хранил своего избранника и по его молитвам 
совершал чудеса.  

Президент Владимир Путин в одиннадцатый раз 
обратился с Посланием к Федеральному Собра-
нию. «Как восприняли костромичи  это Посла-
ние?» - такой вопрос мы задали нашим читателям.

Елена Андреева, глава Апраксинского сель-
ского поселения:

 - Очень важно, что Президент поднимает в Посла-
нии глобальные вопросы. Безусловно, сегодня непро-
стое время. И от каждого из нас, на каждом рабочем 
месте, зависит наша жизнь. На местах надо стараться 
решать конкретные вопросы. По нашему поселению 
вижу: моя опора  - это наши люди, они всегда поддер-
жат, придут на выручку. Так было и с сооружением спор-
тивной площадки в Апраксине - нашим общим делом. 

Игорь Мольков, заместитель главы админи-
страции Никольского сельского поселения:

- Поддерживаю нашего Президента, когда речь за-
ходит о гонке вооружений. Втягиваться в дорогостоя-
щую гонку, действительно, ни к чему, но... обеспечить 
обороноспособность страны - первостепенная зада-
ча. Как сказал Владимир Путин, добиться военного 
преимущества над Россией ни у кого не получится. 
Согласен  с этим. 

Елена Коновалова, директор Шунгенской 
средней школы:

 - Послание Президента РФ Владимира Путина в 
этом году особенно важно, так как  страна находится в 
сложной ситуации.  Украина  во власти сторонников 
«евромайдана», несмотря ни на какие перемирия и 
выборы. Там идет самая настоящая гражданская вой-
на, в ходе которой ежедневно гибнут мирные жители. 
Территория и население России приросли Крымом. 
Как бы в ответ США и их союзники ввели против нашей 
страны режим экономических санкций. В свете этих 
событий наиболее важным для нас, бюджетников, 
прозвучала фраза о том, что все социальные проекты 
останутся неизменными, будут продолжены. Но на-
стораживает и то, что грядут сокращения бюджетных 
расходов. А это несет за собой сокращение финанси-
рования наших школ, садов, которые уже давно ну-
ждаются в капитальных ремонтах и реконструкциях.

Валерий Новиков, глава Чернопенского сель-
ского поселения:

- В Послании Президента конкретно говорится о 
малом бизнесе. Президент предложил ввести мора-
торий на налоги на ближайшие четыре года. Это и бу-
дет конкретной поддержкой предпринимателей. Гово-
ря о внешней политике, Владимир Путин  дал объек-
тивную оценку событиям на Украине. И напомнил о 
том, что военного превосходства над Россией ни у ко-
го не получится. Можно только согласиться с нашим 
Президентом. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

АКЦИЯАПК

Акция, посвященная 70-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, про-
должается.

Ее поддержали директор Юрий Ходицкий и 
правление СПК «Яковлевское». Среди тех, кто будет 
получать «Волжскую новь» в юбилейном 2015 году, 
вдова участника Великой Отечественной войны Ан-
тонина Ивановна Солодова, труженики тыла Алек-
сей Федорович Орлов, Нина Михайловна Сенци-
на и другие. Эти люди самоотверженно долгие годы 
трудились в родном колхозе.

Поддержала акцию директор ООО «Мечта» Гали-
на Лазутина. Газета выписана жителям поселка Су-
хоногово. Среди наших подписчиков участники Ве-
ликой Отечественной войны Мария Ивановна Ма-
лова, Владимир Александрович Сивков, вдова 
погибшего фронтовика и труженица тыла Анна Сер-
геевна Титова, житель блокадного Ленинграда Ва-
лерий Михайлович Бородкин и другие.  

Редакция обращается с просьбой к предпринима-
телям, руководителям предприятий и организаций, 
всем неравнодушным людям оформить подписку на 
газету «Волжская новь» на первое полугодие 2015 го-
да участникам  войны, солдатским вдовам, тружени-
кам тыла, детям войны. Звоните по телефону: 37-32-
02. Наш электронный адрес: volznov100@mail.ru

На страницах газеты в юбилейном году мы будем 
рассказывать о наших земляках, кто на фронте и в 
тылу ковал Победу.  

Выпиши 
«Волжскую 
новь» ветерану

КУЗЬМИЩЕНСКОЕ
В Доме культуры прошла встреча актива районной 

организации Всероссийского общества инвалидов, 
посвященная Международному дню инвалидов. У со-
бравшихся была реальная возможность получить ответ 
на наболевшие вопросы от руководителей района. А 
кузьмищенцы, как гостеприимные хозяева, подготови-
ли небольшой концерт, развлекательную программу, 
чаепитие. Участники встречи благодарят за организа-
цию мероприятия администрацию Костромского райо-
на, первого заместителя председателя Костромской 
областной Думы Алексея Ситникова, главу Кузьмищен-
ского сельского поселения Ярослава Шапошникова.

НИКОЛЬСКОЕ
Воспитанники школы-интерната побывали на эк-

скурсии «Православные святыни Заречья». Они позна-
комились с историей Ипатьевского монастыря и дина-
стии Романовых, остановились у часовни Животворя-
щего Креста в деревне Некрасово, где проходили битвы 
костромичей с татаро-монголами и поляками, зажгли  
свечи в Ильинском храме села Яковлевское и беседова-
ли с его настоятелем отцом Александром (Бритовым). 

ШУНГЕНСКОЕ
В селе Яковлевское, как и в прошлом году, появил-

ся каток. На реке Костроме. Лед нынче очень хоро-
ший, ровный. Днем здесь господствуют ребятишки, в 
том числе проходят уроки физкультуры.  По вечерам, 
в выходные к детворе присоединяются взрослые. 
Коньки - исконно русская зимняя забава. Тренер Лео-
нид Крупин проводит соревнования на ледовых до-
рожках. Маленьким конькобежцам пока по силам один 
300-метровый круг, а более опытным спортсменам и 
десяти кругов мало.

В Российской армии сегодня востребованы под-
готовленные специалисты, в частности, водители 
грузовых автомобилей. 

В ходе осеннего призыва несколько наших земля-
ков, успешно сдав экзамены в ГИБДД, отправились 
служить по этой специальности в ракетные и сухопут-
ные войска, Военно-Морской Флот. 

Ребята прошли обучение в ДОСААФ. 

Инвестиционный проект по созданию в Костром-
ском районе агротехнопарка по разведению 
кроликов одобрен на Совете по привлечению  
инвестиций и улучшению инвестиционного кли-
мата Костромской области.

Инвестор проекта - ООО «Русский кролик». Агротех-
нопарк будет включать несколько ферм с годовым объ-
емом производства 4,8 тысячи тонн мяса кролика, цен-
трализованный убойный цех и переработку, комбикор-
мовый завод, а также селекционный и учебный центры.

По словам инвестора, общий объем инвестиций 
составит 2,6  миллиарда рублей. Будет создано 315 
рабочих мест со средней заработной платой 24 тыся-
чи рублей в месяц. За время реализации проекта от-
числения налогов в бюджеты всех уровней составят  
895,5 миллиона рублей. 

«На рынке сложилась крайне позитивная конъюн-
ктура, и, без сомнения, все возможности импортоза-
мещающей продукции сегодня надо использовать. 
Такие проекты необходимо поддерживать», - отметил 
губернатора Костромской области Сергей Ситников. 

В администрации 
Костромского рай-
она продолжает 
работу выставка 
картин самодея-
тельных художни-
ков «Люблю тебя, 
мой край родной». 
Она посвящена 
70-летию образо-
вания Костромской области.

Всего представлено более двадцати работ. Карти-
ны известных в районе художников Сергея Козлова, 
Нины Орловой, Юлии Савиной, а также вы познакоми-
тесь с творчеством минчан Людмилы Рубцовой, Веры 
Карповой, Николая Соколова. Для Аси Аракелян из по-
селка Никольское эта выставка стала дебютом. Она 
работает в технике батика - роспись по ткани. Впер-
вые представляет свое творчество на столь широкое 
обозрение и юная художница из деревни Кузьмищи 
Анастасия Тимохина.

Выставка будет работать до 15 декабря. 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

КУРС НА РЕАЛЬНЫЕ 
ДЕЛА

- Борис Александрович, 
какие главные приоритеты 
работы определены на кон-
ференции?

- Начну с того, что избран 
новый секретарь Костромско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сей Анохин. Алексей Алексее-
вич работал первым замести-
телем губернатора Костром-
ской области, человек опыт-
ный, знающий и любящий наш 
костромской край, поэтому с 
ним мы связываем большие 
надежды.  А  главная задача у 
нас одна - завоевать доверие 
народа и вместе с людьми  до-
биваться социальной стабиль-
ности и  экономического раз-
вития региона. Выступая на 
конференции, губернатор 
Сергей Константинович Сит-
ников отметил, что Костром-
ской области важны стабиль-
ность, устойчивое экономиче-
ское развитие, повышение 
уровня благосостояния жите-
лей. Нужны конкретные дела. 
И партия готова активно рабо-
тать, помогать, возглавлять. 
Важен сегодня кадровый во-
прос. Партийный билет не мо-
жет быть проходным билетом 

во власть. На руководящие 
должности должны подбирать-
ся способные, даже талантли-
вые люди. Таких людей надо 
выявлять, поддерживать и на-
значать. 

НАШЕ ГЛАВНОЕ 
ВНИМАНИЕ - ВЕТЕРАНАМ

- Вы уже неоднократно в 
наших разговорах подчер-
кивали, что сегодня мест-
ное отделение партии 
«Единая Россия», органы 
местного самоуправления, 
общественные организа-
ции большое внимание 
уделяют подготовке к юби-
лею Победы.

- Это наша основная зада-
ча, особенно с учетом склады-
вающейся обстановки в стра-
не и мире.  Это масса меро-
приятий, а не просто органи-
зация митингов 9 Мая. Оголте-
лая пропаганда последних лет  
по поводу, кто победитель, се-
годня выражается в конкрет-
ных действиях. Неонацисты 
всех мастей - от бандеровцев в 
Украине до фашиствующих 
элементов, поднимающих го-
лову  в том числе и в благопо-
лучной Европе,  снос памятни-
ков советским воинам-осво-
бодителям даже в тех странах, 

которые сильно пострадали от 
гитлеровских захватчиков. И 
Россия, правопреемница 
СССР,  должна еще раз дока-
зать всю значимость нашей 
Победы, которая далась с та-
кими громадными потерями. 
Мы никому не позволим пере-
писывать историю на свой лад.

На первый план сегодня по-
ставлены вопросы заботы о 
ветеранах: участниках Вели-
кой Отечественной войны, их, 
к сожалению,  осталось сов-
сем немного, ведь время неу-
молимо, вдовах, тружениках 
тыла, детях войны. Им должно 
быть адресовано внимание, 
начиная от представителей 
властей и заканчивая школь-
ными тимуровскими отряда-
ми. В работу включены обще-
ственные организации, моло-
дежные, детские.

 Мы постоянно отслежива-
ем жилищные условия наших 
ветеранов. Компенсационную 
выплату в размере около мил-
лиона рублей на улучшение 
жилищных условий  получили в 
районе 184 человека.

Следующая задача - содер-
жание памятников павшим 
землякам, обелисков, мемо-
риальных досок, мест захоро-
нения. В районе 23 памятника, 
10 обелисков, 7 мемориальных 
досок. Все они внесены в спе-
циальный реестр. В нынешнем 
году после большой реставра-
ции открыты памятники в се-
лах Фоминское, Сандогора, 
Минское. Сейчас работа ве-
дется в Шунгенском сельском 
поселении, Сущевском, Се-
редняковском, многое сдела-
но в Караваеве. В этом, в пер-
вую очередь, заслуга глав 
сельских поселений. В лучшем 
виде все выглядит в Самсо-
новском сельском поселении. 
Его глава Валерий Юрьевич 
Нода создал целый воинский 
мемориал и продолжает его 
совершенствовать.  Сегодня 
там есть на что посмотреть и 
не стыдно перед ветеранами.

Из района в годы Великой 
Отечественной войны ушли 
защищать Родину около 15 
тысяч человек, треть из них 
погибли. Сейчас мы уточняем 

списки павших, чтобы издать 
второй том «Книги воинской 
славы Костромского района». 
В работу включились архивы,  
общественные организации, 
школьники, работники адми-
нистраций, просто заинтере-
сованные граждане. Списки 
уже пополнились более чем 
700 фамилиями. Это наша па-
мять, это останется нашим 
потомкам.

- Говоря о предстоящем 
юбилее Победы, наверное, 
надо сказать о военно-па-
триотическом воспитании 
молодежи.

- Школьники, молодежь 
обязательно участвуют в на-
ших делах. Молодежные сове-
ты действуют во всех сельских 
поселениях, тимуровские от-
ряды - во всех школах. Прохо-
дят встречи с ветеранами, 
уроки мужества, поддержива-
ем связь с земляками, несу-
щими сегодня ратную службу. 
Традиционной в районе стала 
военно-патриотическая игра 
«Зарница». 

А если говорить о митингах 
9 Мая, то их  участниками ста-
нут люди от мала до велика. 
Вспомним всех поименно, кто 
отдал жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

Продолжая тему патриоти-
ческого воспитания, скажу, 
что сегодня в районе живут 
люди, с которых берет пример 
молодежь. Чествование пере-
довиков - еще один большой 
проект нашей партийной ор-
ганизации совместно с про-
фсоюзами. 19 декабря в рай-
онной администрации торже-
ственно откроем доску почета 
«Наша гордость и честь». Ал-
леи славы, доски почета пла-
нируется создать во всех 
сельских поселениях. 

НЕ СТОИМ В СТОРОНЕ
- 2015 год еще и год вы-

боров.
- Да, в сентябре пройдут 

выборы главы Костромского 
муниципального района и гла-
вы Кузьмищенского сельского 
поселения,  депутатов Ко-
стромской областной Думы, а 

в марте - досрочные выборы 
главы Шунгенского сельского 
поселения. Мы не стоим в сто-
роне: занимаемся изучением и 
подбором кадров. А в 2016 го-
ду состоятся выборы глав 
сельских поселений. Так что 
впереди период сложный, на-
пряженный, ответственный, но 
интересный.  Во всех делах, 
начинаниях важна обществен-
ная инициатива. И мы должны 
подвести людей к осознанию 
того, что это они хозяева своей 
жизни. Поведение наших гра-
ждан от чиновников до рядо-
вых тружеников должно быть 
социально-ответственным, 
тогда многие проблемы, осо-
бенно на местном уровне, бу-
дут решаться. 

В Послании Президента 
Владимира Владимировича 
Путина Федеральному Собра-
нию сформированы цели и за-
дачи поведения общества и 
государства на 2015 год с уче-
том складывающейся непро-
стой обстановки.  Костром-
ское местное отделение пар-
тии «Единая Россия» считает 
Послание руководством к 
действию. Мы обстоятельно 
обсудим его 17 декабря на со-
вещании  с секретарями пер-
вичных партийных организа-
ций. Главный вывод, который 
партийная организация дела-
ет из Послания Президента: 
Россия была и остается опло-
том мира и стабильности, для 
нее суверенитет - необходи-
мое условие существования 
государства и наше развитие 
зависит от нас самих. Чем ак-
тивнее граждане участвуют в 
обустройстве жизни, тем вы-
ше потенциал России. 

Сегодня каждый член на-
шего общества, которому не 
безразлична судьба Отечест-
ва, конкретными делами и по-
ступками должен вносить 
вклад в укрепление государст-
ва, способствовать созданию 
в стране атмосферы единства, 
сплоченности, высокой ответ-
ственности и патриотизма. 

С Борисом Блохиным 
встретилась 

Наталия СМЫСЛОВА

Борис Блохин: 
2015 год - год юбилея 
Великой Победы

В разговоре с руководителем Костромского местного 
отделения партии «Единая Россия» Борисом Блохиным 
мы остановились на трех темах: во-первых, подготовка 
к 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне;  а также выборы 2015 и 2016 годов; 
недавняя конференция Костромского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

 

Указом Президента России с 2014 года 
3 декабря установлен День Неизвестного 
солдата.

В ночь со 2 на 3 декабря у «Вечного огня» в 
Костроме были зажжены лампады, которые 
передали в муниципальные образования об-
ласти. 

Жители поселка Сухоногово собрались на 
митинг возле памятника погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны землякам в 16 часов 3 
декабря. Выступили глава Чернопенского сель-

ского поселения Валерий Новиков, заместитель 
председателя совета ветеранов 331-го гвар-
дейского парашютно-десантного полка полков-
ник Виталий Огорельцев, настоятель храма во 
имя Александра Невского отец Андрей. Школь-
ницы Марина Чижова и Наталья Свиржевская 
читали стихи. 

Горящий в лампаде огонь напоминал всем со-
бравшимся о памяти, которую мы должны сохра-
нить и передать грядущим потомкам. Митинг за-
вершился минутой молчания по всем погибшим 
и возложением гирлянды к памятнику.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Огонь памяти в Сухоногове
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Вернемся 
на сто лет назад

Очевидно, что учебное за-
ведение, такое, как школа, от-
крывается не на пустом месте. 
Наши предки знали и были уве-
рены: детей надо учить грамо-
те. Если быть точными, то в 
Яковлевском мужское началь-
ное училище было открыто аж в 
1874 году. Так по крайней мере 
говорят здешние краеведы. И 
возможно, эти пытливые люди 
найдут еще данные и поточнее. 
Так, в 1909 году школа носила 
другое название - церковно-
приходская. Детей учили здесь 
чтению, письму, арифметике и 
Закону Божьему. Учить здеш-
ние учителя продолжали и в 
1914 году, когда школа получи-
ла название земская Яковлев-
ская школа. Из семи окрестных 
деревень приходили сюда дети 
обучаться грамоте. После ре-
волюции 1917 года название 
снова меняется. Теперь это 
Яковлевская школа I ступени. 
Закон Божий, как предмет из-
учения, был отменен.

Человек на своем 
месте

Эти слова можно с полным 
правом отнести к директору 
Яковлевской начальной школы 
Татьяне Николаевне Барано-
вой. Вся ее жизнь связана со 
школой. Здесь училась, сюда 
пришла работать после оконча-
ния Костромского пединститу-
та, вот уже два десятка лет с тех 
пор  прошло. Здесь ее любимая 
работа. «Мое место здесь», - 
улыбается Татьяна  Николаев-
на. И ей верится. Татьяна Нико-
лаевна может много рассказы-
вать о школе, учителях, детях, а 
все сведется к тому, что школа-
долгожитель всегда была, есть 
и остается вторым домом для 
здешних учеников. И это не 
просто красивые слова. 

В сравнении с городской 
сельская начальная школа во 
многом не проигрывает, а наобо-
рот, выигрывает. «Индивидуаль-
ный подход к каждому ребенку - 
в этом преимущество сельской 
школы», - убеждена Татьяна Ни-
колаевна. И тут же приведет пер-
вый попавшийся на ум пример: 

на прогулку дети пошли - воспи-
татель у каждого проверит, завя-
зан ли шарфик. Мелочь? Как по-
смотреть. Директор Баранова 
мелочью не считает.

«Наш коллектив 
замечательный»

- Мы близки к семейной 
школе, - рассказывает о своем 
коллективе Татьяна Николаев-
на. На практике это выглядит 
так: в школу приходят перво-
классники и попадают в... се-
мью, где их ждут, переживают 
за неудачи, радуются каждому 
успеху.

- Можно сказать - у нас нет 
адаптации, дети сразу входят в 
школьный коллектив. А все по-
тому, что у нас работают такие 
люди, которые отдают любовь 
детям, своим ученикам, - про-
должает Татьяна Николаевна.

И снова эти слова подкре-
пляются доказательствами. Бо-
лее тридцати лет работает пе-
дагогом Елена Николаевна На-
зарова. Два десятка с лишним  
лет - другой учитель Наталья 
Александровна Макаренко. Это 
настоящие профессионалы. 
Только добрые слова можно 
сказать о воспитателях Светла-
не Александровне Сенниковой, 
Нине Николаевне Козловой. О 
поваре Ирине Александровне 
Струговой говорят: «Дома так 
не сготовят, как наш повар». 
«Как мамочка за всеми ходит» - 
это о начальнике хозяйствен-
ного отдела Валентине Всево-
лодовне Краевой. Да и единст-
венный мужчина в коллективе - 
Игорь Юликович Махтодуй то-
же человек необходимый. 

- Маленький дружный кол-
лектив - это мы, - говорят 
здесь.

Готовились 
к празднику

Столетний юбилей, как вы 
понимаете, - это вам не какая-
нибудь малая дата. Это самый 
настоящий юбилей. И готовить-
ся к нему в школе начали зара-
нее. Кто-то пожертвовал своим 
собственным отпуском, приводя 
в порядок школьный двор. Зато 
своими силами и с поддержкой 
спонсоров смогли преобразить 
школу. Родители тоже никогда в 
просьбе не отказывали.  Нынеш-
ней весной помогли сделать дет-
ский городок - с домиками, ла-
занками. «Раз нам выпала такая 
честь - праздновать столетний 
юбилей, будем стараться» - это 
было всеобщее мнение. 

Правда, еще с переходом на 
новые государственные стан-
дарты с сентября 2011 года в 
Яковлевской школе заменили 
старенькую ученическую ме-
бель, установили пластиковые 
окна. А у детей появилась воз-
можность работать с ноутбука-
ми, электронными микроскопа-
ми, цифровыми лаборатория-
ми. Из последних новшеств -  в 
нынешнем году заменили кров-
лю и установили металличе-
ский забор. Теперь зайдите в 
школу  и убедитесь сами - вы 
попадете в уютный домашний 
детский мир, где есть место и 
классной ученической доске, и 
партам, и игрушкам на ковре. 
«Нельзя у детей резко забирать 
детство» - так считают в Яков-
левской школе. Игрушке тоже 
нашлось место в классной ком-
нате. Это исключительно для 
первоклашек. А вот второклас-
сники уже могут провести день 
в школе и без игрушек. 

Поклон ветеранам
Перед юбилеем педагоги по-

старались навестить своих вете-
ранов. Наталья Александровна 
Макаренко рассказывает: «Мно-
го мы узнали о наших ветеранах 
- Анне Арсеньевне Поеловой, 
Ольге Михайловне Касаткиной, 
Надежде Андреевне Борониной, 
Галине Андреевне Чинаревой. 
Приходилось работать в самых 
трудных условиях. Порой сразу с 
тремя классами. В войну ребята 
также учились. А колхоз выделял 
молоко, картошку».

Об учителях тоже не забы-
вали. И по сотке земли на каж-
дого  учителя выделили. И да-
же баню специально для учи-
телей построили. А сколько 
было вручено наград и почет-
ных грамот! Медалями трудо-
вого фронта, за работу в годы 
войны награждены учителя 
Яковлевской школы. Их трудом 
строилась и укреплялась шко-
ла, развивались традиции, а 
яковлевцы шагали в будущее.

Мы как одна семья
Эти слова часто можно услы-

шать в школе. Учитель Елена 
Николаевна Назарова, расска-
зывая о своих учениках, непре-
менно добавит: «Дети добрые, 
отзывчивые. И очень эмоцио-
нальные». Видно по всему, что 
ученики любят свою учительни-
цу. И это взаимно. В ее первом 
классе сегодня одиннадцать 
учеников. Это больше, чем в 
других классах. В третьем, к 
примеру, всего восемь. Зато 
все знают друг друга -  родите-
ли, ученики, учителя. Такие от-
ношения помогают в повсед-
невной жизни. В праздники мо-
гут собраться все вместе -  с пи-
рогами, кексами. Очень помога-
ет сближению детей и родите-
лей отец Александр, священник 
местного прихода, его матушка 
Ирина. Их дети тоже учились 
или учатся в Яковлевской шко-
ле. Какие пасхальные сказки 
для детей ставят здешние юные 
артисты! Их сверстники из Пер-
вомайского дома-интерната 
смогли убедиться в этом.

Радость одна на всех
О своих выпускниках здесь 

также говорят с нескрываемым 
восхищением. Среди выпускни-
ков - врачи, учителя, работники 
сельскохозяйственного произ-
водства, даже чемпион мира по 
гиревому спорту. Но, пожалуй, 
лучше всех о школе говорят са-
ми ученики. Третьеклассницы 
Виолетта Чигарева и Эстер  Ару-
тюнян  сказали за всех: «Мы 
очень любим свою школу». До-
бавить к этому нечего.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Век живи, Век живи, 
век учивек учи
Свой столетний юбилей отметила Яковлевская 
начальная школа. Оказывается, это событие 
выходит далеко за рамки  местного масштаба

Первоклассники Татьяна Николаевна Баранова ведет урок

Повар Ирина
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В физкультурно-спор-
тивном комплексе «Олимп» 
администрации Минского 
сельского поселения про-
шел традиционный район-
ный спортивный праздник 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья», посвященный Дню 
матери. Вместе с ФСК 
«Олимп» его организатора-
ми выступили администра-
ция района, районный спор-
тивный клуб и совет жен-
щин.

В бескомпромиссной 
борьбе соревновались бо-
лее двадцати семейных ко-
манд из сельских поселе-
ний в трех группах: с ребен-
ком 5-7 лет (независимо 
мальчик или девочка), с 
мальчиком 8-12 лет, с де-
вочкой 8-12 лет. 

В программе разно-
образные эстафеты, разви-
вающие  ловкость, быстроту  
и силу. Команды проявили 
завидную волю к победе, 
подбадривали друг друга, 
стараясь не допустить оши-
бок при прохождении ди-
станции, которые привели 
бы к штрафным очкам, вли-
яющим на место в судей-
ских протоколах. Действи-
тельно, один за всех и все 
за одного. Увлекательная, 
захватывающая борьба 
продолжалась более пяти 
часов. 

Пока судейская коллегия 
подводила итоги, радушные 
минчане организовали для 
участников чаепитие. 

В возрастной группе с 
ребенком 5-7 лет победила 
семья Сторонкиных из села 
Яковлевское. Их победа ни 
у кого не вызвала удивле-
ния. И село одно из самых 
спортивных в районе, и се-
мья что ни на есть самая 
спортивная. Глава ее Алек-
сандр Сторонкин - мастер 
спорта по гребле, чемпион 
России, мастер спорта по 
гиревому спорту, неодно-
кратный чемпион воздуш-
но-десантных войск. Жена 
Анна и сын Антон титуло-
ванного мужа и отца не 
подвели.  На втором месте 
семья Кулиных из поселка 
Караваево, на третьем - 
Смирновы из поселка Сухо-
ногово.

В группе с мальчиком 
8-12 лет в упорной борьбе 
обладателями главного 
приза главы администрации 
Костромского муниципаль-
ного района стали карава-
евцы Смирновы. На втором 
месте семья Семеновых из 
села Яковлевское (у Алек-
сандра  и Натальи растут 
трое сыновей). Замкнула 
тройку призеров семейная 
команда Трофимовых из по-
селка Никольское. 

В группе с девочкой 8-12 
лет победа досталась Сер-
гею и Алевтине Максимо-
вым с дочкой Дашей из села 
Сущево. Спорт в этой семье 
в большом почете. Катают-
ся на роликах, коньках, лы-
жах. В прошлом году в рай-
онных соревнованиях «Па-
па, мама, я - спортивная се-
мья» Максимовы заняли 
третье место, а вот нынче 
они лучшие. Если загляды-
вать вперед, то, наверное, 

супругам еще долго пред-
стоит участвовать в этих 
стартах. У Максимовых под-
растает сын Степан. Алев-
тина Андреевна недавно 
вышла из декретного отпу-
ска.  На втором месте хозя-
ева праздника - семья Мо-
розовых. А на третьем опять 
сущевцы  - Юлия и Андрей 
Смирновы с десятилетней 
дочкой Анютой. Они много-
кратные участники этих со-
стязаний. Сначала выступа-
ли с сыном Алексеем. Сей-
час он учится в военном 
училище в Ярославле, где 
продолжает заниматься 
спортом. 

- А на этот праздник 
мы приехали с двумя доч-
ками, - говорит Юлия Ва-
лерьевна, воспитатель 
детского сада «Солныш-
ко», - с Анютой и трехлет-
ней Софией. Так что у нас 
было две команды, кото-
рым мы дали название 
«Солнечные зайчики». 
Соня, наверное, была са-
мой маленькой участни-
цей. Но она у нас умнич-
ка, ловкая, подвижная. 
Как-то преподаватель 
физкультуры Сущевской 
средней школы Сергей 
Александрович Табачков, 
увидев, как малышка об-
ращается с большим мя-
чом, сказал, что, пожа-
луй, из нее хорошая 
спортсменка получится.

- Есть в кого. 
- В первую очередь, у 

нас папа хороший спорт-
смен, баскетболист. Лю-
бит также плавание, лы-
жи, играет в хоккей. 

- Зимой всей семьей 
катаемся на лыжах, на 
коньках. Администрация 
Сущевского сельского 
поселения большое вни-
мание уделяет развитию 
физкультуры и спорта.

- А эти соревнования 
вам понравились, будете 
снова участвовать?

- Понравились. Бу-
дем. Ведь у нас подра-
стает София. 

Все победители и призе-
ры были награждены грамо-
тами и денежными призами 
организаторов соревнова-
ний. Остальные команды 
получили специальные при-
зы за волю к победе, учреж-
денные ОАО «Костромское» 
(генеральный директор Га-
лина Масалева) и генераль-
ным директором ЗАО «Шун-
га» Александром Лазути-
ным. 

По итогам соревнований 
были определены победи-
тели в командном первен-
стве. Первое место разде-
лили караваевцы и шунген-
цы. В число призеров также 
вошли сущевцы. Команды 
награждены дипломами от 
имени главы Костромского 
муниципального района.

Рассказывает директор спортив-
ного комплекса имени Шелюхина 
Ольга Потапова.

Всероссийскому 
дню самбо было по-
священо открытое 
л и ч н о - к о м а н д н о е 
первенство среди 
мальчиков и девочек 
2001-2002, 2003-
2004, 2005-2006 го-
дов рождения. За ко-

манду поселка Сухоногово выступа-
ли Иван Виноградов, Денис Мокроу-
сов, Роман Измайлов.

В межрегиональном турнире по 
этому виду спорта в Костроме участ-
вовали Роман Измайлов и Кирилл 
Бородин.

***
В честь Дня матери в Чернопен-

ском сельском поселении прошел 
праздник «Папа, мама, я - спортив-
ная семья». Участвовали восемь ко-
манд. Их ждали веселые конкурсы-
эстафеты, конкурсы капитанов, спе-
циальные конкурсы для мам, ведь это 
именно их праздник. Первые места 
заняли команда «Актив» семьи Шаро-
вых с капитаном Таней и команда 
«Каскад» с капитаном Кариной. На 
втором месте команды «Задоринка» 
(семья Виноградовых, капитан Ваня) 
и команда «Радуга» (семья Аристо-
вых, капитан Наташа). Третье место 
поделили команды «Капитошки» (се-
мья Генераловых, капитан Даня) и 
«Скороходы» (семья Шешуковых, ка-
питан Юля). За волю к победе отме-
чены команды «Домоседы» (семья 
Новиковых, капитан Аня) и «Ну, пого-
ди» (семья Лаврентьевых, капитан 
Андрей). Призы от администрации 
сельского поселения и спонсора 
ООО «СтройОптТорг-Металл» полу-
чили все участники. 

***
Спортсмены из 

Сухоногова приняли 
участие в открытом 
личном первенстве 
Костромской обла-
сти по дзюдо. Среди 
детей 2003-2005 го-

дов рождения Таня Шарова заняла 
второе место, Иван Виноградов - пя-
тое, в этой же группе выступал Илья 
Щукин. В соревнованиях также при-
няли участие Иван Лепихин, Дмитрий 
Соколов, Максим Чирков, Сергей 
Петроченко.

***
В Костроме про-

шел четвертый чем-
пионат и первенство 
города по киокусин-
кай карате в разделе 
КАТА и ОФР. В разде-
ле ОФР (отжимание, 

поднимание туловища, приседание) в 
группе 8-9 лет второе место занял Ва-
силий Цветков, третье - Евгений Мар-
ков и Милена Иловская; в группе 10-
11 лет третье место у Максима Корье-
ва; в группе 12-13 лет серебро доста-
лось Руслану Чагину. Они награждены 
грамотами от Студенческой Федера-
ции киокусинкай Костромской обла-
сти. В разделе КАТА четвертые места 
завоевали Максим Корьев, Руслан Ча-
гин, Милена Иловская.

Впереди у спортсменов новые со-
ревнования.

Один за всех и все за одного У спортсменов 
из CухоноговаСпортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» подвел итоги XIX районных 

сельских спортивных игр, проходящих под девизом «В здоровом теле - здоровый дух». 
В спартакиаде в 2014 году приняли участие более 12000 наших земляков, которые 
являются настоящими приверженцами здорового образа жизни.

Семья Сторонкиных с Александром Лазутиным

Семья Морозовых из села Минское 
с главой поселения Любовью Исаевой

Семья Максимовых из села Сущево

Семья Кулиных в полном составе
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

- Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «МАЖОР». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00, 3.15 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой. 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Структура момента». 16+.
1.30, 3.05 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро 
России. 6+.

9.00 - «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕ-
ЗДЫ». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-14». 12+.
0.45 - «Нюрнберг. 70 лет спустя». 
16+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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 «ЛЕДИ МАК-
БЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА». 
12+.
12.40 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиот-
ровского. 12+.
13.05, 22.45 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.35 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». 2 с. 12+.
15.10 - Academia. Александр 
Лисицын. «Тайна океанского 
дна». 12+.
16.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Невским и Вла-
димиром Ранневым. 12+.
16.40 - Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Соловецкие 
острова. Крепость Господня». 
12+.
17.35 - «Декабрьские вечера. 
Избранное». Исаак Стерн и 
Ефим Бронфман. 12+.
18.30 - «Те, с которыми я... Анд-
рей Смирнов». Авторская про-
грамма Сергея Соловьева. 12+.

19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, глу-
боко обожаемый Луи!». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - «Правила жизни». 12+.
21.30 - Д/с «Рассекреченная 
история». «Лина Штерн. Секрет 
спасения». 12+.
22.00 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Умберто Эко. «Имя 
розы». 12+.
0.55 - Трио В. А. Моцарта в Теа-
тре Бибиена, Мантуя. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА». 16+.
1.50 - Главная дорога. 16+.
2.20 - «Враги народа». 16+.
3.10 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОЛ-
ЗКОМ ОТ ГАНГСТЕРОВ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.40 - «Code De Dance». 16+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Ритм города». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «НЕДОСТАТ-
КИ-2». 16+.
21.00 - «Гала-концерт». 12+.
22.00 - «Comedy Woman». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА». 12+.
2.45, 3.40, 4.30, 5.25 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 16+.

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

12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.00 - Это интересно! 12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Семейный доктор. 
16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 

Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.
19.20 - Инструктаж. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.25 - М/ф. 
0+.

7.30, 4.25 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.35 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
11.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
16.30 - «Автошкола-2: Девчонки 
рулят». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Приговор 
врачу». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Месть 
лесоруба». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ПОКЕР». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. МАМИ 
- Нарты из Абхазии. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Ковбои 
политеха - Астана К-2. 16+.
23.35, 2.00 - Т/с «ГРИММ». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Последствия. Преданные 
солнцем. 16+.
2.55 - Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК». 12+.

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

Сейчас. 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
16+.
13.20 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.55 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХ, 
РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕД 
И ВНУКИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУ-
ДАЧНЫЙ ГАМБИТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ОБОЧИНЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. АРКА 
СМЕРТИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ГОРЬКАЯ 
ПРАВДА». 16+.
0.00 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
3.40 - Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА». 
16+.

СТС
6.00 - М/ф «Лиса и мед-
ведь». 0+. «Маугли. 

Похищение». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 12.10, 23.35, 3.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.00, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
10.30 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
12.30, 16.00 - Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 12+.
14.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.50 - М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 0+. «Чужие следы». 
0+. «Снежные дорожки». 0+. «Утё-
нок, который не умел играть в фут-
бол». 0+. «Шапка-невидимка». 0+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.20 - «Сегодня вечером». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 2.45 - «Мужское / Женское». 
16+.
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 «МАЖОР». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
3.05 - «Мужское / Женское». Про-
должение. 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.
4.25 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Небесный щит». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.

11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-14». 12+.
0.45 - «Химия нашего тела. Вита-
мины». 12+.
1.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 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 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ». 12+.
12.35 - Д/ф «Андреич». 12+.
13.05, 22.45 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.35 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
1 с. 12+.
14.40, 2.35 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». 12+.
15.10 - Academia. Александр 
Городницкий. «Магнитное поле 
океана: вчера и сегодня». 12+.
16.00 - Д/ф «Город 2 (город Курча-
тов)». 12+.
16.40 - Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка». 12+.
17.35 - «Декабрьские вечера. 
Избранное». Святослав Рихтер, 
Олег Каган, Наталья Гутман и Госу-
дарственный квартет им. А. Боро-
дина. 12+.
18.20 - Д/ф «Камиль Писсарро». 
12+.
18.30 - «Те, с которыми я... Динара 
Асанова». Авторская программа 

Сергея Соловьева. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Невским и Влади-
миром Ранневым. 12+.
20.10 - Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - «Правила жизни». 12+.
21.30 - Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Трагедия плена». 12+.
22.00 - «Тем временем». 12+.
23.35 - Д/ф «Мама». «Прощеный 
день». 12+.
0.45 - Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги». 12+.
1.30 - Ф. Шопен. Баллада 1. 
Исполняет Ф. Кемпф. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.25 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
1.45 - «ДНК». 16+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МОЯ 
СУПЕРБЫВШАЯ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.15, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «КАРАТИСТ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ПРИВИДЕНИЕ». 
16+.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «МАРИНА». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Время интервью». 12+.
22.00 - «Comedy Woman». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ». 16+.
3.40, 4.35, 5.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-3». 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 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-

ный вестник. 12+.

18.45 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
18.55 - Вести - интервью. Админи-
страция города. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 4.55 - Анекдо-
ты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2». 16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 12+.
16.30 - Автошкола-2: Девчонки 
рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Жёны для 
палача». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Грязные 
танцы». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «КНИГА С ПИСТОЛЕ-
ТОМ». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Казахи - 
Утомлённые солнцем. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Харьков. 
Менты - ЧП. 16+.
23.35, 2.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Последствия. Мир без 
нефти. 16+.
2.55 - Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК». 
12+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». 16+.
12.50, 13.45, 14.35, 16.00, 16.50, 
17.40 - Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ». 16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ЛЕСНОЙ 
ХОЗЯИН». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. ЗАКАЗ». 16+.
20.25 - Т/с «ОСА. ДВЕ ЖИЗНИ». 
16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ВО ИМЯ 
ВОДЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДОСТАВКА». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.15 - «Большой папа». 0+.
1.45 - «День ангела». 0+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЦЫГАНСКОЕ ЗОЛОТО». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕДА 
МОРОЗА ЗАКАЗЫВАЛИ?». 
16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА 
НА ЗАВОДЕ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИТЬ 
ПРОШЛОЕ». 16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРА-
ЧОК БЕРЕЗОВЫЙ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЕ ПИСЬМА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Кот-рыбо-
лов». 0+. «Маугли. Рак-

ша». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 13.05, 23.40, 1.30, 3.45 - «6 
кадров». 16+.
9.00, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
10.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина». 16+.
11.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». 16+.
14.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «ТАКСИ-2». 12+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
2.15 - «Животный смех». 0+.
5.05 - «Пони бегает по кругу». 0+. 
«Пятачок». 0+. «Самый большой 
друг». 0+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - 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, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.

9.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.00 - Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. 12+.
15.15 - «Время покажет». 16+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.50 - Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир. 
0+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - Т/с «МАЖОР». 16+.
0.05 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.40 - Ночные новости. 16+.
0.55 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
2.30 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
3.20 - «Мужское / Женское». 16+.
4.05 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.20 - «Шифры нашего тела. 
Сердце». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.35, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
12.00 - Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. 12+.

15.00 - Х/ф «ПОДРУГИ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-14». 12+.
0.45 - «Гений разведки. Артур 
Артузов». 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15, 23.35 - Х/ф «БЕЗ СОЛ-
НЦА». 12+.
13.05, 22.45 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.35 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-
ГА». 4 с. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах». 12+.
15.10 - Academia. Евгений Штей-
нер. «Манга Хокусая» - энцикло-
педия японской жизни в картин-
ках». 2-я лекция. 12+.
16.00 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.40 - Д/ф «Борис Анреп. Моза-
ика судьбы». 12+.
17.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем». 
12+.
17.35 - «Декабрьские вечера. 
Избранное». Святослав Рихтер. 
12+.
18.20 - Д/ф «Витус Беринг». 12+.
18.30 - «Те, с которыми я... Митя 
Крупко». Авторская программа 
Сергея Соловьева. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.

20.10 - Д/ф «Уильям Томсон. 
Абсолютная величина». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - «Правила жизни». 12+.
21.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Русская зимняя охота». 
12+.
22.00 - «Культурная революция». 
12+.
1.20 - С. Прокофьев. Симфония 
2. Дирижер Валерий Гергиев. 
12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 
6+.

8.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
20.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА». 16+.
1.50 - «Дачный ответ». 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «КЛЕЙМО». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 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 - «Ритм города». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Автоликбез». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Открытая дверь». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ШАНС». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - «Comedy Woman». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 2.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «КРОВАВАЯ РАБО-
ТА». 16+.
3.10 - Х/ф «42». 12+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.30 - Это интересно! 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Я жду ребенка. 16+.
8.45, 19.20 - Час потребителя. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30, 22.30 
- Новости. Итоги дня. 16+.
18.45 - Просто деньги. 12+.

19.30 - Объективно о главном. 
16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.00 - Одни дома. 6+.
23.30 - Семейный доктор. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.15 - Анек-

доты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.45 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
16.30 - «Автошкола-2: Девчонки 
рулят». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Липецкий 
зверь». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Крёстный 
отец - самозванец». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «БОКСЁР». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. БГУ - 
Парма. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Сбор-
ная СНГ - Сборная СССР. 16+.
23.35, 1.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.55 - Х/ф «КИКБОКСЕР-5». 
16+.
3.45 - Х/ф «БОМБА». 0+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.40, 13.10, 14.20 - Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХО-
ТА ЗА ПРИЗРАКОМ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ СОБЛАЗН». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯРМАРКА СИРОТ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НАСЛЕД-
НИК ИМПЕРАТРИЦЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЛАСТ-
МАССОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНЫЕ 
ТАЙНЫ ГОРОДА ГРУЩЕВС-
КА». 16+.
0.00 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
16+.
1.55 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 12+.
4.35 - Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Слонёнок». 
0+. «Маугли. Битва». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 

0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 0.00, 3.30 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.00, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
10.30 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ». 0+.
12.30, 16.00, 23.30 - Х/ф «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ». 12+.
14.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
22.00 - «Мастершеф». 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.50 - М/ф «Лиса Патрикеевна». 
0+. «Муха-Цокотуха». 0+. «Топ-
тыжка». 0+. «Терёхина таратай-
ка». 0+. «Снегирь». 0+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал 
«Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15, 21.35 - Т/с «МАЖОР». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.15 - «Мужское / Женское». 
16+.
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+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - «Политика». 16+.
1.30, 3.05 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Сталин. Последнее дело». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.

17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-14». 12+.
0.45 - «Томограмма судьбы. Изви-
лины таланта». 12+.
1.45 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15, 23.35 - Х/ф «ПАЛАТА 6». 
12+.
12.40 - «Красуйся, град Петров!». 
Никола Микетти, Андрей Ворони-
хин, Луиджи Руска, Андрей Шта-
кеншнейдер. 12+.
13.05, 22.45 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.35 - Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА». 
3 с. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское побе-
режье». 12+.
15.10 - Academia. Евгений Штей-
нер. «Манга Хокусая» - энциклопе-
дия японской жизни в картинках». 
1-я лекция. 12+.
16.00 - Искусственный отбор. 12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.20, 1.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима». 12+.
17.35 - «Декабрьские вечера. 
Избранное». Wiener Schubert Trio. 
12+.
18.30 - «Те, с которыми я... Виктор 
Титов». Авторская программа Сер-
гея Соловьева. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.

20.10 - Д/ф «Пётр Лебедев. Чело-
век, который взвесил свет». 12+.
20.50 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
21.05 - «Правила жизни». 12+.
21.30 - Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Дети из трущоб». 12+.
22.00 - Власть факта. «Точные нау-
ки: в поисках истории». 12+.
1.00 - Д/ф «Борис Анреп. Мозаика 
судьбы». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.25 - «Прокурорская 
проверка». 16+.

9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
20.00 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
23.55 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
1.45 - Квартирный вопрос. 0+.
2.50 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛЕНИН ЖИВ». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОРЬБА ЗА РАБОТУ». 
16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕ-
РЯЙ». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОРПОРАТИВНЫЕ 
ДУХИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НЕВЫ-
НОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». 
16+.
14.30 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВАЯ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕФОРМАЛЬНОЕ 
ОБЩЕНИЕ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОЛИГРАФ ПОЛИГРА-
ФЫЧ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МАГ 100-ГО УРОВНЯ». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТЕЩА БЕЗ ГОЛОВЫ». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГОЛАЯ ПРАВДА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТРИ ГОДА СПУСТЯ». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ С БАБА-
МИ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Гала-концерт». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» - «ВЕДУЩИЙ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - «Comedy Woman». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
16+.
2.40, 3.35, 4.30, 5.20 - Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-3». 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 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.40 - «Газетный разворот». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Большая 

студия. 12+.
19.00 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.40 - М/ф. 
0+.
7.30 - Анекдоты. 

16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.25 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.35 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
11.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 12+.
16.30 - «Автошкола-2: Девчонки 
рулят». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Пыточная». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Убийство с 
кетчупом». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «БОКСЁР». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Махачка-
ла бродяги - ЧП. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Сборная 
ХХ - Сборная ХХI вв. 16+.
23.35, 2.00 - Т/с «ГРИММ». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Последствия. Перенаселен-
ная планета. 16+.
2.55 - Х/ф «КИКБОКСЕР-5». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ». 12+.
12.30 - Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЙ УДАР». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТ 
ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДИ-
ТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ВОЛШЕБНИ-
ЦА». 16+.
0.00 - Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». 12+.
1.50, 2.50, 3.55, 4.55 - Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Мишка-зади-
ра». 0+. «Маугли. Послед-

няя охота Акелы». 0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 12.05, 0.00, 3.30 - «6 кадров». 
16+.
8.30, 13.00, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖ-
КА». 12+.
10.30 - Х/ф «ТАКСИ-3». 12+.
12.30, 16.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+.
14.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
22.00 - Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
0+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.50 - «Чуффык». 0+. «Лошарик». 
0+. «Мой друг зонтик». 0+. «Лесная 
хроника». 0+. «Мы с Джеком». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - 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, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «АЛЫЕ 

ПАРУСА». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
12+.
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - Умницы и умники. 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 12+.
10.15 - Смак. 12+.
10.55 - «Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - «В наше время». 12+.
14.00 - Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир. 0+. В 
перерыве - Новости. 16+. 
16.10 - «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Что? Где? Когда? 12+.
0.20 - Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ». 18+.
1.45 - Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Cборная Финляндии - сборная 
Чехии. 0+.
3.45 - Х/ф «ПРОДЮСЕР 
ДЖОРДЖ МАРТИН». 12+.
5.10 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф 

«ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
8.10, 11.25, 14.25 - Вести-Москва. 
16+.
8.20 - «Военная программа». 12+.
8.50, 4.10 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Одна на планете. Италия. 
Остров Искья». 12+.
11.35 - «Честный детектив». 16+.
12.05, 14.35 - Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА». 12+.
15.00 - «Это смешно». 12+.

18.00 - Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ». 12+.
20.30 - Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИ-
ДУ». 12+.
0.20 - Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». 12+.
2.25 - Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ». 
12+.
4.45 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 12+.
12.15 - Большая семья. Вертин-
ские. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов. 12+.
13.10 - Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». 12+.
13.50 - Пряничный домик. «Живое 
дерево Инессы и Рашида Азбуха-
новых». 12+.
14.20 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.45 - Д/ф «Православие в Гру-
зии». 12+.
15.25 - «Романтика романса». 
Музыкальный Петербург. 12+.
16.20 - Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». 12+.
17.40 - Концерт лауреатов III Меж-
дународного конкурса вокалистов 

имени М. Магомаева. 12+.
19.20 - Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». 12+.
20.10 - Т/ф «Мастерская П. Фомен-
ко». «ВОЛКИ И ОВЦЫ». 12+.
22.50 - «Белая студия». Владимир 
Косма. 12+.
23.30 - Х/ф «ГРЕК ЗОРБА». 12+.
1.55 - Д/ф «Загадочные ракообраз-
ные». 12+.
2.50 - Д/ф «Иероним Босх». 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - «Медицинские тайны». 16+.
9.20 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00 - Х/ф «СТАЛИН С НАМИ». 
16+.
16.15 - «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн». 12+.
17.00 - «Контрольный звонок». 
16+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 16+.
20.00 - «Новые русские сенсации». 
16+.
21.00 - Ты не поверишь! 16+.
22.00 - «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу». Научное расследование 
Сергея Малозёмова. 12+.
23.20 - «Тайны любви». 16+.
0.15 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.50 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «КЛЕЙМО». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

9.00, 9.30 - «Время новостей». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
12.30, 1.00 - «Такое кино!». 
16+.
13.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30 - «Комеди Клаб». 16+.
17.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Добрый дом». 12+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». 16+.
3.35 - Х/ф «СЫН МАСКИ». 12+.
5.30 - «Саша + Маша» - «Стрип-
тиз». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - Мой доктор. 12+.
19.15 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Семейный доктор. 16+.
19.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.

23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.45 - Х/ф «ПРО-
ПАВШАЯ ЭКСПЕ-

ДИЦИЯ». 0+.
9.30 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
0+.
11.30 - Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ». 16+.
13.30, 18.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
23.00 - Герои интернета. 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00, 4.00 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ 
АКУЛЫ». 16+.
5.35 - Анекдоты. 16+.

ПЯТЫЙ
7.15 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 
0+.

10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
ИГРА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. РУКА ВАСИ-
ЛИНЫ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ПОЦЕЛУЙ 
СМЕРТИ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. БУРАТИНО». 
16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. БЕСКОНЕЧ-
НАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ОБОЧИНЕ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ЧУЖАЯ 
ЖЕНА». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ПЛАСТМАС-
СОВЫЙ ЗВЕРИНЕЦ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА - 
СТРАШНАЯ СИЛА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. АРКА СМЕР-
ТИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ДОСТАВКА». 
16+.
19.00, 20.00, 21.05, 22.10, 23.15, 
0.20 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
1.25 - Х/ф «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК». 16+.
3.15 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». 12+.
5.50 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Новеллы о 
космосе». 0+. «Фунтик и 
огурцы». 0+. «Петушок-

Золотой гребешок». 0+. 
«Наследство волшебника Бахра-
ма». 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.05, 4.45 - М/ф «Ну, погоди!». 0+.
9.30 - «Откройте! К вам гости». 16+.
10.00 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+.
16.00, 0.35 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
17.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой». 
16+.
19.00 - М/ф «Как приручить дра-
кона». 12+.
20.45 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 12+.
23.00 - Х/ф «АДРЕНАЛИН». 
18+.
1.35 - «Животный смех». 0+.
3.05 - Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
18+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

Новости. 16+.
9.15 - Контрольная закупка. 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - Модный приговор. 12+.
12.15 - Т/с «МАЖОР». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 4.00 - «Мужское / Женское». 
16+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - «Голос». 12+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - «Городские пижоны». «Груп-
па «The Who». История альбома 
«Tommy». 16+.
1.55 - Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ». 
16+.
4.50 - «В наше время». 12+.
5.35 - Контрольная закупка. 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Жить на войне. Оккупация». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Вести-
Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
12.55 - «Особый случай». 12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». 
12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
21.00 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
23.00 - Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ». 12+.
1.00 - Х/ф «ОТЧИМ». 12+.
2.50 - Горячая десятка. 12+.
3.45 - «Жить на войне. Оккупация». 
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 - Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУ-
ЗО». 12+.
11.55 - Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант». 12+.
12.40 - «Письма из провинции». 
Посёлок Красное-на-Волге 
(Костромская область). 12+.
13.10 - Х/ф «УЧИТЕЛЬ». 12+.
15.10 - «Вокзал мечты». 12+.
15.50 - Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток». 12+.
16.35 - Эммануэль Пайю. Концерт 
во дворце Сан-Суси. 12+.
17.35, 1.55 - Д/ф «Большая свадь-
ба Фаизы». 12+.
18.30 - Смехоностальгия. Татьяна 
Пельтцер. 12+.
19.20 - «Искатели». «Бездонный 
колодец Валдая». 12+.
20.05 - Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». 12+.
22.20 - «Линия жизни». Борис 
Клюев. 12+.
23.35 - Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ». 
12+.
1.05 - Трио Жака Лусье. 12+.
1.50 - Д/ф «Данте Алигьери». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.25 - «Прокурорская 

проверка». 16+.
9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
15.20, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Т/с «БРАТАНЫ». 16+.
23.40 - «Список Норкина». 16+.
0.40 - Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». 16+.
2.40 - Т/с «КЛЕЙМО». 16+.
4.35 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

да, реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИНТЕР-
ДЕВОЧКА». 16+.
14.25 - «Code De Dance». 16+.
14.35 - Документальный фильм. 
16+.
14.45, 19.25 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«КАПЛИ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТРИ 
УДАРА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛИФТ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗМЕ-
НА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПИСТО-
ФОН». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПИ-
НА ЛЮБОВЬ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА - 
ПОЭТ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗО-
РЕНИЕ». 16+.
19.35 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Церемония награждения 
конкурса «100 лучших товаров 
России». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА». 16+.
4.40, 5.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 
16+.

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

16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.35 - «Лапушки». 12+.
20.45 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - «Поеха-

ли!». Открытый телевизионный 
конкурс водительского мастерст-
ва. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.45 - Анек-
доты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.40 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
16.30 - «Автошкола-2: Девчонки 
рулят». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Семейный 
крематорий». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Убийство на 

день рождения». 16+.
20.05 - «Вне закона». «Кровавое 
золото». 16+.
20.35 - «Вне закона». «Женонена-
вистник». 16+.
21.05 - «Вне закона». «Самосуд». 
16+.
21.35 - «Вне закона». «Роковой 
клад». 16+.
22.05 - «Вне закона». «Жажда уби-
вать». 16+.
22.35 - «Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». 0+.
3.45 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». 
0+.

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

16+.
7.00 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». 12+.
10.30 - Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». 12+.
14.05 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.
17.30 - Д/ф «Путь Сталина». 12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. АД». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
УЛИКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ШКОЛЬНАЯ 
ТРАГЕДИЯ». 16+.
22.00 - Т/с «СЛЕД. ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ?». 16+.
22.50 - Т/с «СЛЕД. МАДОННА С 
МЛАДЕНЦАМИ». 16+.
23.35 - Т/с «СЛЕД. ШАРФИК». 
16+.
0.20 - Т/с «СЛЕД. КРОВАВАЯ 
ИГРА». 16+.
1.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХ, 
РАНО ВСТАЕТ ОХРАНА». 16+.
1.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕД И 
ВНУКИ». 16+.
2.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУ-
ДАЧНЫЙ ГАМБИТ». 16+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙ-
НОЙ УДАР». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕТ 
ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОДИ-
ТЕЛЬСКАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТА 
ЗА ПРИЗРАКОМ». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ СОБЛАЗН». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯРМАРКА СИРОТ». 16+.
5.50 - Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Кто получит 
приз?». 0+. «Маугли. 
Возвращение к людям». 

0+.
6.35 - М/с «Смешарики». 0+.
6.40 - М/с «Миа и я». 6+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 12.30, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30 - Х/ф «МОЛОДЁЖКА». 
12+.
10.30 - «Мастершеф». 16+.
12.00, 16.00 - Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 12+.
14.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой». 
16+.
22.00 - «Мастершеф». 16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I. 16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.30 - Х/ф «АДРЕНАЛИН». 18+.
3.05 - «Животный смех». 0+.
4.05 - «6 кадров». 16+.
5.00 - М/ф «Он попался!». 0+. 
«Приходи на каток». 0+. «Снегур-
ка». 0+. «Стрекоза и муравей». 
0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

19 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 20 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.20, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Вести - интервью. 16+.
10.25 - Подробности. 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, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

Телефоны отдела рекламы:  
47-10-11, 47-05-11
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ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ». 12+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - Фазенда. 12+.
12.10 - «Теория заговора». 16+.
13.00 - «Черно-белое». 16+.
14.00 - Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир. 0+. В 
перерыве - Новости. 16+.
16.10 - «Голос». 12+.
18.35 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. 16+.
21.00 - Воскресное «Время». 
16+.
22.30 - Х/ф «НЕРАССКАЗАН-
НАЯ ИСТОРИЯ США». 16+.
23.30 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
12+.
1.55 - Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии - 
сборная Швеции. 0+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.35 - Х/ф 

«НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». 
12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
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 - «Кулинарная звезда». 
12+.

12.10 - Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.15 - Праздничный концерт к 
Дню работника органов безопа-
сности РФ. 12+.
18.05 - Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
23.50 - Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». 
12+.
1.40 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ». 12+.
3.20 - «Моя планета» представля-
ет. «Одна на планете. Италия. 
Остров Искья». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ». 12+.
12.05 - «Легенды мирового 
кино». Омар Шариф. 12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Дагестан - страна языков, стра-
на ремесел». 12+.
13.00 - Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные». 12+.

13.55 - «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 12+.
14.40 - Д/ф «Православие в 
Сербских землях». 12+.
15.20 - «Кто там...». 12+.
15.50 - Гении и злодеи. Артюр 
Рембо. 12+.
16.20 - «Имре Кальман. Гранд-
Гала». Концерт в Большом зале 
консерватории. 12+.
17.30 - «Пешком...». Москва 
архитектора Жолтовского. 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40 - К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна». 
12+.
18.55 - Х/ф «ЗАРЕВО НАД 
ДРАВОЙ». 12+.
21.20 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта. 12+.
22.30 - Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». 12+.
23.10 - Опера «ЧЕРЕВИЧКИ». 
12+.
1.40 - М/ф «Про раков». 12+.
1.55 - «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гробницы Когурё. 
На страже империи». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - «Хорошо там, где мы 
есть!». Туристическая программа. 
0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
11.00 - «Чудо техники». 12+.
11.50 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - «Поедем, поедим!». 0+.
14.00, 16.15 - Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - «Профессия - репортер». 
16+.
20.45 - Х/ф «СЛЕД ТИГРА». 
16+.
22.45 - «По следу тигра». 16+.
23.45 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
2.35 - Авиаторы. 12+.
3.05 - Т/с «КЛЕЙМО». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30 - «Турбо-Агент 
Дадли». 12+.
7.00 - «Слово к ближне-

му». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Обращайтесь». 16+.
9.35 - «Code De Dance». 12+.
9.45 - «Добрый дом». 12+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
13.50 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА». 12+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Комеди Клаб». 16+.
21.00 - «Однажды в России». 
16+.

23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.
3.35, 4.30 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3». 
16+.
5.20 - «Саша + Маша» - «Флирт 
на стороне». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Будем 

здоровы. 12+.
19.30 - Вести - интервью. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.50 - М/ф. 
0+.
6.35 - Х/ф «КОО-

ПЕРАЦИЯ». 0+.
8.30, 13.30, 15.00 - Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.
14.30 - «Дорожные войны». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Герои интернета. 18+.
0.30 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
18+.
2.00 - «Фестиваль «Авторадио». 
«Дискотека 80-х». 16+.
3.55 - Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУ-
ЛЫ». 16+.

ПЯТЫЙ
8.30 - М/ф. 0+.
9.30 - «Большой папа». 

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, 19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 
23.45, 0.45 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙ-
ДА». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
1.55 - Д/ф «Путь Сталина». 12+.
2.55 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка». 0+. 

«Пингвины». 0+. «Наш друг 
Пишичитай»... 0+.
7.10 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
7.30 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.05 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/ф «Ох и Ах». 0+. «Ох и Ах 
идут в поход». 0+. «Ничуть не 
страшно». 0+. «Бременские 
музыканты». 0+. «По следам бре-
менских музыкантов». 0+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
12.00 - «Успеть за 24 часа». 16+.
13.00, 16.00, 1.05, 3.05 - «6 
кадров». 16+.
13.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II. 16+.
14.15 - М/ф «Как приручить дра-
кона». 12+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
17.45 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 12+.
20.00 - Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». 
16+.
22.25 - «Большой вопрос». 16+.
23.25 - Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
18+.
2.05 - «Животный смех». 0+.
4.00 - М/ф. 0+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная програм-
ма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Вселенная». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». 16+.
22.00, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «ПЕРЕГОН». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.30, 23.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОСТРОВ СМЕРТИ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ДОБЫЧА». 
16+.
13.50 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ». 16+.
15.35, 3.40 - «24 кадра». 16+.

16.05 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
19.25 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ (Лат-
вия) - «Нижний Новгород» (Россия). 0+.
22.05 - «Полководцы России. От Древней Руси до 
ХХ века». Пётр Багратион и Михаил Барклай-де-
Толли. 12+.
22.55 - «Эволюция». 16+.
1.35 - Профессиональный бокс. Федор Чудинов 
(Россия) против Бена Маккалоха (Австралия). 
12+.
4.05 - «Трон». 12+.
4.35 - «Наука на колесах». 12+.
5.05 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
5.30 - Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Тайна спасения». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-
ТЕ». 16+.
22.00, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «КРЕМЕНЬ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 23.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «РАБСТВО». 
16+.
13.50 - Х/ф «СЫН ВОРОНА». «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». 16+.
15.35 - «Опыты дилетанта». Поисковики. 
12+.
16.05 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
17.55 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.
22.05 - «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Алексей Брусилов. 12+
22.55 - «Эволюция». 16+.
1.45 - Смешанные единоборства. «Битва 
героев». Александр Волков против Роя Боуто-
на. 16+.
3.45 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Земля. В поисках создателя». 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.00 - Х/ф «ЦИКЛОП». 16+.
21.50, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.50 - Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30, 0.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«КУЛОН АТЛАНТОВ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.20 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
15.30 - «Полигон». Панцирь. 12+
16.05 - «Небесный щит». 12+
16.55 - «Охота на «Осу». 12+
17.45 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ». 

16+.
19.30 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В 
ТИХОМ ОМУТЕ». 16+.
21.40 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.
2.10 - «Основной элемент». Нефтегород. 12+
2.40 - «Основной элемент». Рождение брил-
лианта. 12+
3.05 - «Диалоги о рыбалке». 12+
3.35 - «Моя рыбалка». 12+
4.00 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
4.30 - «Дуэль». 12+
5.25 - Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДНИ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Тайны пропавших самолетов». 
16+.
10.00 - Д/ф «Гибель богов». 16+.
11.00 - Д/ф «Сила древнего предсказания». 
16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 23.30 - Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». 16+.

21.50 - «Смотреть всем!». 16+.
1.15 - Х/ф «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ ЧЕТ-
ВЕРТИ ПУТИ». 16+.
2.40 - «Чистая работа». 12+.
3.30 - Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.30, 0.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 15.30, 21.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
15.45 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
16.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Словении. 0+.
17.40 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО». 16+
19.25 - Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «СТЕР-
ТЫЕ СЛЕДЫ». 16+.
21.35 - «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Константин Рокоссовский. 
12+
22.25 - «Эволюция». 16+.
1.45 - Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Энди Ли. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Тимоти Брэдли 
против Диего Чавеса. 12+
3.45 - «Наука на колесах». 12+.
4.15 - «Полигон». Путешествие на глубину. 
12+
5.20 - Х/ф «ПЛАТОН». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 
СРЕДСТВО». 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
7.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - Д/ф «Пикник на обочине». 16+.
10.00 - Д/ф «Охотники за сокровищами». 
16+.
11.00 - Д/ф «Армагеддон». 16+.
14.00 - «Засуди меня». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
22.00 - Д/ф «Собачий разум». 16+.
23.00 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ». 
18+.
0.50 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА-3: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА». 16+.
2.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.05 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 15.55, 21.20 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ПОДСТАВА». 16+.

16.15 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении. 0+.
17.50 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
21.40 - «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Георгий Жуков. 12+
22.30 - «Эволюция». 16+.
1.55 - «Как оно есть». Сахар. 12+
2.55 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Канады. 0+.
4.00 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Адониса Стивен-
сона (Канада). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Артур Бетербиев против 
Джеффа Пейджа-младшего. Прямая трансля-
ция из Канады. 12+

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ». 16+.
10.30 - «Обед по расписанию». 

16+.
11.00, 2.10 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
19.00, 2.50 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
22.40 - Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+.

РОССИЯ 2
7.45 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.45 - «В мире животных». 12+
9.15 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ». 16+.
10.55 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
12.40, 14.30, 23.30 - Большой спорт. 0+.
13.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении. 0+.
14.00 - «24 кадра». 16+.
14.50 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
15.20 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении. 0+.
16.15 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ПЕРЕВО-
РОТ». 16+.

17.55 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА». 16+.
19.45 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) против 
Ясубея Эномото (Швейцария). 16+.
23.50 - «Дуэль». 12+
0.50 - Х/ф «ПЛАТОН». 16+.
2.30 - «НЕпростые вещи». Стекло. 12+
3.00 - «НЕпростые вещи». Клюшка и шайба. 
12+
3.25 - «Человек мира». Шпицберген. 12+
3.55 - Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Канады. 0+.
5.00 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) против 
Ясубея Эномото (Швейцария). 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СТРЕЛОК». 16+.
6.30 - Т/с «СТРЕЛОК-2». 16+.
10.00 - «Большие истории». «Про-

клятье Монтесумы». 16+.
11.00 - «Большие истории». «Подводный раз-
ум». 16+.
12.00 - «Большие истории». «Планета обезья-
ны». 16+.
13.00 - «Большие истории». «Битва славян-
ских богов». 16+.
14.00 - «Большие истории». «Звездные шепо-
ты». 16+.
16.00 - «Большие истории». «Сойти с орби-
ты». 16+.
17.00 - «Большие истории». «Гуд бай, Амери-
ка». 16+.
19.00 - «Большие истории». «Вся правда об 
Украине». 16+.
23.00 - «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа. 16+.
0.00 - «Большие истории». «Мемуары гейши». 
16+.
2.00 - «Большие истории». «Девы славянских 
богов». 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 
16+.

8.15 - «Моя рыбалка». 12+
8.55 - «Язь против еды». 12+
9.30 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА». 16+.
11.10 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.
12.55, 14.45 - Большой спорт. 0+.
13.20 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении. 0+.

14.15 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
15.20 - Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Словении. 
0+.
16.15 - Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
19.50 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
21.55 - Биатлон. Кубок мира. Трансляция из 
Словении. 0+.
23.30 - Большой футбол. 0+.
0.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. 0+.
2.05 - «Основной элемент». Нефтегород. 12+
2.30 - «Основной элемент». Рождение брил-
лианта. 12+
3.00 - «Человек мира». С сумкой по Фиджи. 
12+
3.55 - «Наше все». Мамонтовая кость. 12+
4.40 - Х/ф «САРМАТ». 16+.

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+.

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11
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АКТУАЛЬНО

День матери отметили во всех сельских 
поселениях Костромского района. 
Праздники в честь самого любимого и 
дорогого человека прошли в детских 
садиках, школах, учреждениях культуры. 
Письма, рассказывающие о торжествах, 
продолжают поступать в редакцию. 

Мама! Мамочка! Сколько тепла таит это 
слово. Материнская любовь греет нас до ста-
рости. Мама учит нас быть мудрыми, дает со-
веты, заботится, оберегает.

В Кузьмищенском сельском доме культу-
ры прошел концерт, посвященный Дню мате-
ри. Это было одно из самых замечательных 
традиционных мероприятий. Все участники 
концерта готовились серьезно, долго. Много 
репетировали. И недаром1 

Концерт прошел ярко, без заминок, на 
одном дыхании. В программе - песни, танцы, 
сценки. Необычным стало то, что концерт ве-

ли мама и маленькая дочка. Это сделало ат-
мосферу в зале более домашней и уютной. 
Хочется сказать работникам культуры спаси-
бо за праздник. 

А от себя хочу пожелать: дорогие женщи-
ны! Пусть ваши лица устают только от улы-
бок, а руки от букетов цветов. Пусть ваши де-
ти будут послушны, а мужья внимательны. 
Пусть ваш домашний очаг всегда украшают 
уют, достаток, любовь, счастье!»

С уважением И.А. КУБАШИНА

30 ноября в Василевском СДК для многодетных мате-
рей была подготовлена конкурсная программа «Ро-
жденное любовью слово «мама»». 

Председатель совета ветеранов Галина Геннадьевна 
Сироткина поздравила собравшихся с праздником и про-
чла стихи таджикского поэта Камола, в котором есть такие 
строки: « Мать - она, как сердце! И от нее зависит вся се-
мья…» И действительно, женщины, участвовавшие в кон-
курсах, которые подготовили работники культуры Наде-
жда Мустафаева, Алевтина Алексеева, Оксана Кожохина, 
доказали, что  являются сердцем своих семей. На суд зри-
телей были предложены разнообразные конкурсы: «Будем 
знакомы», встреча веселых и находчивых, конкурс  хозяю-
шек, конкурс колыбельных и другие. Первое место заняла 
остроумная, веселая и очаровательная Ольга Борисовна 
Кайнова. Остальные участницы Вера Витальевна 
Воеводина,Татьяна Серафимовна Веселова, Александра 
Александровна Иванова, Зинаида Леонидовна Молодяева 
тоже были на высоте и показали себя заботливыми мама-
ми и замечательными хозяйками

Оксана КОЖОХИНА

В центре культуры и моло-
дежи «Сухоноговский» мы 
провели конкурсно-раз-
влекательную программу 
«А ну-ка, мамочки!». 

Всех мам с праздником 
поздравили глава Чернопен-
ского сельского поселения 
Валерий Новиков, настоя-
тель храма Святого благо-
верного князя Александра 
Невского отец Андрей, участ-
ники вокально-эстрадной 
студии «Юность», театра 
«Сказка», вокально-инстру-
ментального ансамбля.

В конкурсной программе 
участвовали Галина Влади-
мировна Савина с сыном 
Матвеем, Анастасия Серге-
евна Герасимова с дочкой 
Кристиной, Оксана Алексе-
евна Ипполитова с дочкой 
Татьяной, Светлана Иванов-
на Новикова с дочкой Анеч-
кой. Не было проигравших и 
побежденных, все мамы и 
дети оказались  на высоте. 

Елена ЛЯПУСТИНА, 
директор центра 

культуры 
и молодежи 

«Сухоноговский»

«Кто обидит мать, тому 
счастья не видать». «Луч-
ше матери друга не сы-
щешь». «Материнская мо-
литва со дна моря доста-
нет».

Пословицы, поговорки, 
стихи, песни... Трудно ска-
зать, сколько их, прославля-
ющих самого дорогого чело-
века - МАМУ. 

День матери не остается 
незамеченным в нашем по-
селке Сухоногово. Каждый 
год мероприятия проходят 
по-разному. Нынче  всех же-
лающих пригласили увидеть 
конкурсно-развлекательную 
программу «А ну-ка, мамоч-
ки!», в которой участвовали 
мамы с детьми.

С домашним заданием - 
рассказать о своей семье - 
все справились на отлично. 
Повествования были пред-
ставлены в стихах, слайдах, с 
большой выдумкой и фанта-
зией. 

На большом экране де-
монстрировали отрывки из 
сказочных фильмов, которые 

надо было угадать. Загадкой 
были и мелодии из муль-
тфильмов. Так что наши ма-
мочки должны не только 
уметь вкусно готовить, со-
здавать домашний уют, петь 
колыбельные, но и знать ге-
роев сказок. А ребятишки 
проникновенно и трогатель-
но читали стихи, исполняли 
песни о любимых мамах. 

В перерывах между кон-
курсами выступали творче-
ские коллективы  центра 
культуры и молодежи «Сухо-
ноговский». Хочется побла-
годарить Ксению Метелько-
ву, Яну Горячеву и других 
участников вокально-эстрад-
ной студии «Юность». Трону-
ла женские сердца песня 
«Мама, милая мама», испол-
ненная под гитару Валерием 
Кузьминым и Владимиром 
Вольфом. 

В состав жюри конкурса 
вошли Лариса Петрова, Ири-
на Титова, Елена Новикова. 
Перед ними стояла непро-
стая задача, так как все 
участники были хорошо под-
готовлены. И все-таки боль-
ше всех баллов набрали 
Светлана и Аня Новиковы. 
Всем женщинам вручили 
ценные подарки и цветы. 

Был еще один трогатель-
ный момент. Глава Черно-
пенского сельского поселе-
ния Валерий Новиков после 
поздравления зачитал бла-
годарственные письма из 
воинских частей, где достой-
но несут службу наши земля-
ки Денис Лоскутов и Роман 

Коротаев. Эти письма вру-
чили их мамам, а также цве-
ты. Замечательных сыновей 
они воспитали. 

С интересом слушали со-
бравшиеся настоятеля на-
шего храма отца Андрея, его 
философские мысли о мате-
ри, о семье.

В фойе центра культуры и 
молодежи была оформлена 
выставка работ сухоногов-
ских мам-мастериц. Вышив-
ки, вязаные вещи, поделки 
из цветной бумаги и других 
материалов... Мы увидели 
рукоделие Тамары Титовой, 
Галины Пуховой, Валентины 
Клюшник, Любови Мосиной, 
Марии Берговской, Елены 
Новиковой, Веры Кобзевой, 
Елены Исаковой, Татьяны Ко-
жевниковой, Анжелики Ми-
хиной, Светланы Бубновой, 
Анфисы Некрасовой. Им вру-
чили сувениры.

Праздник прошел душев-
но, трогательно и в то же вре-
мя весело.  Большую работу 
по его организации провели 
Елена Ляпустина, Елена Ми-
хеева, Елена Новикова, Лари-
са Петрова. И было немного 
обидно, что в этот воскре-
сный день зал не был запол-
нен. Видимо, не все женщины 
еще воспринимают этот день 
как свой праздник и готовы 
принимать поздравления. 
Жаль. Было очень интересно 
и впечатляюще, за что боль-
шое спасибо от всех мам, 
присутствовавших в зале.

Галина БЕРГОВСКАЯ, 
поселок Сухоногово 

До старости нас греет 
материнская любовь

Мама, милая мама...

Общероссийский день 
приема граждан

На ком семья 
держится

12 декабря,
 в День Конституции Российской Федерации, 

с 12 до 20 часов по местному времени пройдет 
Общероссийский день приема граждан

В ОМВД России по Костромскому району прием гра-
ждан будет осуществляться руководящим составом по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 7.

С 12 до 15 часов прием ведет начальник отдела, под-
полковник полиции Михаил Алексеевич Гущин.

С 15 до 18 часов - заместитель начальника отдела-на-
чальник следственного отдела, подполковник юстиции 
Константин Сергеевич Карпов.

С 18 до 20 часов - заместитель начальника отдела-на-
чальник полиции, майор полиции Даниил Мамаджанович 
Ниязов. 
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Лечение назначает только врач, 
посещение которого 
обязательно.

Но бывают ситуации, когда воз-
никает острая боль, а медицинская 
помощь недоступна. В этом случае 
можно обратиться к народной ме-
дицине. 

С давних пор самым эффектив-
ным средством лечения флюса в 
домашних условиях остается по-
лоскание полости рта. Вот не-
сколько рецептов целебных насто-
ев и отваров.

Смешайте 4 столовые ложки 
травы зверобоя, 2 столовые ложки 
коры дуба и 3 столовые ложки шал-
фея. Смесь измельчите и поделите 

на три равные части. Возьмите одну 
часть и залейте 1 литром кипятка. 
Дайте настояться около 1-2 часов и 
полощите рот теплым настоем че-
рез каждый час.

Заварите зеленый чай пополам 
с шалфеем, оставьте на полчаса и 
процедите. Добавьте 1/2 чайной 
ложки поваренной соли и теплым 
раствором полощите ротовую по-
лость как можно чаще. 

3 столовые ложки цветков ка-
лендулы залейте 3 стаканами кипят-
ка и настаивайте 1 час.

И еще один совет. Ни в коем слу-
чае не прикладывайте к больному 
месту теплые компрессы. Это мо-
жет спровоцировать еще большие 
осложнения и вызвать распростра-
нение гноя. 

Информация об оказании 
стоматологической помощи 
в Костромском районе

В перечень услуг бесплатной стома-
тологической помощи входят все виды 
заболеваний зубов и слизистой обо-
лочки полости рта. Бесплатно приме-
няются современные качественные ме-
дикаменты, в том числе обезболиваю-
щие, и стоматологические материалы. 
Перечень расходных материалов, ис-
пользуемых в стоматологии, размещен 
на информационных стендах лечебных 
учреждений. Выбор стоматологических 
материалов, тактику лечения опреде-
ляет врач, информируя об этом паци-
ента, который дает согласие на пред-
ложенный вариант. Если пациент запи-
сан к врачу на бесплатный прием, то 
вся помощь оказывается ему бесплат-
но в соответствии со стандартами. 

Она оказывается в соответствии с 
«Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
Костромской области», ежегодно 
утверждаемой администрацией 
региона. Бесплатную 
стоматологическую помощь 
оказывают во всех 
стоматологических кабинетах 
учреждений, работающих по 
программе обязательного 
медицинского страхования. 

В Костромском районе стоматологическую 
помощь оказывают в следующих медицинских 
учреждениях: 
ПОЛИКЛИНИКА ОГБУЗ ОБ  КО №2 (ЦРБ), тел. 22-71-45
Врач-стоматолог Анатолий Георгиевич Дюльгер 
Зубной врач Татьяна Нафанаиловна Баева 
КАРАВАЕВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, тел. 661-334
Зубной врач Марина Львовна Смирнова 
КУЗНЕЦОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, тел. 654-682
Зубной врач Лариса Александровна Коновалова 
МИСКОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, тел. 660-608
Зубной врач Валентина Константиновна Чугунова 

НИКОЛЬСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, тел. 644-770
Зубной врач Татьяна Ивановна Анисимова 
Зубной врач Мария Николаевна Отавина 
СУЩЕВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, тел. 652-163
Врач-стоматолог Андрей Витальевич Жерихин 
СУХОНОГОВСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, тел. 664-546
Зубной врач Тамара Павловна Севастьянова
ШУНГЕНСКАЯ АМБУЛАТОРИЯ, тел. 668-373
Зубной врач Леван Тамазович Цацанашвили
Зубной врач Мария Александровна Шустина
ИЛЬИНСКИЙ ФАП, тел. 663-835
Врач-стоматолог Ирина Ефимовна Румянцева
СЕРЕДНЯКОВСКИЙ ФАП, тел. 652-738
Зубной врач Наталья Викторовна Смирнова

ел. 644-770
исимова 
тавина 

ел. 652-163
вич Жерихин 

ИЯ, тел. 664-546
вастьянова
тел. 668-373
цанашвили
а Шустина

5
а Румянцева
52-738
Смирнова

Записаться на прием 
к стоматологу вы можете 
в день обращения 
за медицинской помощью. 
По всем вопросам 
оказания бесплатной 
стоматологической 
помощи надо 
обращаться 
к руководителю 
медицинского учреждения или 
руководителю стоматологической 
службы поликлиники.
Сегодня не вошло в программу 
обязательного медицинского 
страхования изготовление всех 
видов зубных протезов. 
С пациентом заключается 

письменный договор на оказание 
платных медицинских услуг. 

Оплата производится 
в соответствии 

с прейскурантом цен 
на данные услуги, 

утвержденным 
руководителем 

учреждения.

Народная медицина при кровотечении десен рекомендует ополаскивать по-
лость рта раствором питьевой соды или отварами ромашки, шалфея, коры дуба.

При кровоточащих деснах 20 граммов сухой травы зверобоя следует настоять 
в 200 граммах водки или 100 граммах спирта в течение недели. После чего разба-
вить водой и смазывать десны, полоскать рот. 

Как известно, определенные растительные средства имеют не только кровоо-
станавливающие свойства, но и вяжущий эффект, который оказывает местное 
противовоспалительное и слабое анестезирующее действие.  

Сода и травы против 
кровотечения 
десен

Если у вас флюс

Если 
у вас 

кровоточат десны, 
то прежде всего нужно 

обеспечить поступление 
в организм полного 

витаминно-
минерального 

комплекса.
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Хозяйки знают множество рецептов салатов. Но 
все равно без знаменитого «Оливье» не обходит-
ся ни одно праздничное застолье. Например, на 
новогоднем столе он стал таким же неизменным 
атрибутом, как и мандарины.

Как появилось это блюдо
Мастером-создателем салата  является француз Люсьен 

Оливье, который в 22 года приехал в Москву, это было в 1860 го-
ду. Некоторое время спустя он создал свою ресторацию «Эрми-
таж», где главным блюдом представлен был именно салат «Оли-
вье». Автор никогда и никому не доверял процесс его приготов-
ления, в особенности соуса к нему, который в дальнейшем полу-
чил всем известное название «Провансаль».

Реконструкция настоящего 
салата «Оливье»

Ингредиенты:
мясо двух отварных рябчи-

ков;
один отварной телячий  язык;
100 г черной паюсной икры;
200 г свежего салата;
25 отварных раков или банка 

омаров;
полбанки очень мелких маринованных огурчиков (пикулей);
полбанки сои кабуль (производимый тогда  соус-паста из сои - по-

добие производимых позднее в СССР соусов «Южный» и «Москов-
ский», тоже содержащих соевый гидролизат);

2 накрошенных свежих огурца;
100 г каперсов (колючая овощная культура, у которой маринуют 

цветочные почки);
5 штук яиц, сваренных вкрутую и мелко нарубленных.
Заправляли весь этот буржуйский изыск соусом провансаль, кото-

рый должен был быть приготовлен из французского уксуса, двух свежих 
яичных желтков и и фунта (400 граммов) прованского оливкового масла.

Основная тайна изумительного вкуса салата заключалась в не-
большом количестве неких приправ, которые Люсьен Оливье лично в 
тайной комнате вводил в свой майонез. Именно состав этих приправ 
и не удалось достоверно установить. 

Самый известный 
советский рецепт

Ингредиенты:
зеленый горошек - 0,5 

банки;
картофель - 2-3 штуки;
колбаса вареная - 100 

граммов;
лук репчатый - 1 штука;
яйца куриные - 5 штук;
майонез.
Приготовление
Яйца сварить и порезать на мелкие ку-

сочки. Добавить зеленый горошек и мелко нарезанный 
лук. Туда же всыпать нарезанные вареный картофель и 
колбасу. Все заправить майонезом и посолить. 

Если вместо колбасы берется вареная курица, то 
это ресторанный салат «Столичный», а если отвар-
ная говядина, то ресторанный салат «Московский». 

Более продвинутый 
советский рецепт

Ингредиенты:
мясо одной куриной грудки 

или 200 г вареной говядины;
400 г картофеля, сва-

ренного в мундире;.
2 средних маринован-

ных или соленых огурца;
1 стакан консервиро-

ванного зеленого горошка;
1 средняя луковица, мелко 

порезанная;
200 г майонеза;

2 яйца, сваренных вкрутую;
6 крупных черных оливок;
8 веточек петрушки.

Приготовление
Порежьте мясо, картофель и 

очищенные от кожуры огурцы 
на маленькие кубики. Акку-
ратно перемешайте мясо, 
картофель, огурцы, зеле-
ный горошек и мелко поре-

занные лук и яйца. Добавьте 
майонез и соль по вкусу, пе-

ремешайте, не подавив овощи. 
Охладите перед подачей.

С добавлением свежей 
капусты

Ингредиенты:
2 стакана шинкованной капусты;
2 средние вареные морковки, по-

резанные соломкой;
1 большая картофелина, сварен-

ная в мундире и порезанная мелкими 
кубиками;

1 среднее яблоко, почищенное и 
освобожденное от семян, порезан-
ное мелкими кубиками;

2 сваренных вкрутую яйца;
1 стакан зеленого горошка;
соль и черный молотый перец по 

вкусу.
Заправка:
0,75 стакана майонезоподобного 

соуса домашнего приготовления:
0,5 стакана сметаны;
1 ст. ложка дижонской горчицы;
2 ст. ложки свежевыжатого лимон-

ного сока;

0,5 чайной ложки сахара;
соль и черный молотый перец по 

вкусу.
Приготовление
Аккуратно смешать все ингреди-

енты для салата в большой миске, не 
превращая их в пюре, добавить соль 
и перец. В другой миске тщательно 
смешать заправку. Полить салат за-
правкой, накрыть и поставить в холо-
дильник до подачи к столу. 

Майонезноподобный соус домаш-
него приготовления:

1 большое яйцо комнатной темпе-
ратуры;

1 крутой желток; 
1 чайная ложка дижонской горчи-

цы;
2 ст. ложки свежевыжатого лимон-

ного сока;
щепотка соли и белый молотый 

перец по вкусу;
1 стакан растительного масла. 
Приготовление
В блендере тщательно переме-

шать до однородной массы яйцо, 
желток, горчицу, лимонный сок, соль 

и перец.  Не выключая блендер,  
медленно, но постоянной 

струей добавить масло. 
Попробовать, добавить 
специи, если нужно. По-
лучается примерно 1,33 

стакана.  Переложит ь в по-
суду для хранения и убрать в 

холодильник. Может храниться 
до пяти дней.

Салат «Оливье»: история и рецептыСалат «Оливье»: история и рецепты

р

00 

Рекон
с

грудки 
ы;
-

-

о-
а;

мелко 

8 веточек петр
Приготовле

Пореж
очищ

на
р
к
ны

зан
май

ремеш
Охладите

д р ц ;
2 ст. ложки свежевыжатого лимон-

ного сока;

ерец о у
1 стакан р
Приготов
В бленде

шать до од
желток, горч

и перец. 
медл

с

ста
суду

холодил
до пяти дн

Для новогоднего стола
Берем одинаковое количество нарезанных картофеля и яиц, 

добавляем отварное мясо, соленые, лучше маринованные, огур-
цы, зеленый горошек, яблоки, майонез. «Оливье» надо выложить 
на круглое  блюдо, а вокруг - 12 кружочков вареного картофеля. 
Нарежем соломкой вареную  морковь и на каждом кружочке выло-
жим римские цифры от I до XII. В середину салата поместим кружок 
из огурца или помидора, а из лука сделаем стрелки часов. 
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ПОСТ ГИБДД

НА СТОЛИЧНОЙ СЦЕНЕ НАША СПРАВКА

НАМ ПИШУТ

14 ИНФОРМАЦИЯ, ДОКУМЕНТЫ

47-10-11, 47-05-1147-10-11, 47-05-11
Телефоны отдела рекламы: 

Уважаемые жители Апраксинского, Бакшеевского, Сандогорского 
и Апраксинского поселений Костромского района Костромской области!

ООО «ГЕРМЕС» в связи с продолжающимся увеличением цен на энергоноси-
тели, на горюче-смазочные материалы и запасные части для автотранспорта в 
целях поэтапного приведения размера оплаты услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора к реальным затратам с 1 января 2015 года 
индексирует тариф на вывоз твердо-бытовых отходов. Тариф с 1 января 2015 го-
да увеличится до 82 руб. 70 копеек в месяц.

Просим вас с пониманием отнестись к увеличению платы за вывоз ТБО и КГМ, но 
в условиях реальной экономической ситуации, сложившейся на сегодняшний день, 
это вынужденная мера. В противном случае ООО «Гермес» было бы вынуждено при-
остановить свою деятельность по вывозу ТБО и КГМ из сельских поселений Ко-
стромского района в силу объективно невозможного исполнения условий договора.

С уважением генеральный директор ООО «Гермес» И.Г. Ябанжи

Очевидцев просят позвонить

Голосистые девчонки из Сущева Социальный контракт

Настоящий доктор

27 ноября в 17 часов 30 минут на 
13-м км автодороги Кострома - 
Буй произошло столкновение ав-
томобиля ВАЗ-21070 под управле-
нием водителя 1985 года рожде-
ния и автомобиля МАЗ-642208 
под управлением водителя 1967 
года рождения. 

В результате ДТП водитель «ВАЗа» 
от полученных травм скончался на ме-
сте аварии, а его пассажир получил те-
лесные повреждения и был госпитали-
зирован. 

Очевидцев данного происшествия и 
лиц, располагающих какой-либо ин-
формацией, просят позвонить по теле-
фонам: 22-57-18 или 22-68-72. 

Сотрудники ГИБДД напоминают, что 
причина многих ДТП - это удвоенный 
путь торможения на скользкой дороге, 
когда летняя резина просто не в состо-
янии обеспечить надлежащее сцепле-

ние с покрытием. Никакие химические 
антигололеды не помогут водителю, 
если он решил прокатиться на летних 
колесах. Зимние протекторы специаль-
но сделаны таким образом, чтобы со-
кратить тормозной путь, если возникает 
непредвиденная ситуация.

В Москве прошел традиционный 
7-й международный конкурс-фе-
стиваль детского и юношеского 
творчества «Мы вместе», который 
организует член Союза компози-
торов России Александр Ермолов.

Конкурс включал в себя четыре 
жанровых направления: вокал, ин-
струментальное исполнительство, хо-
реография и художественное слово. 
Участвовали юные таланты из различ-
ных регионов России и Белоруссии. 
Их выступления оценивали известные 
композиторы, поэты, исполнители,  
преподаватели Московской консерва-
тории, Московского государственного 
гуманитарного института. Кроме кон-
курсных прослушиваний были прове-
дены мастер-классы, творческие 
встречи, а в завершение состоялся 
замечательный гала-концерт. 

В номинации «Эстрадный вокал» 
успешно выступили учащиеся Сущев-

ского отделения Шуваловской дет-
ской школы искусств (преподаватель 
Анастасия Тарасова). Они вернулись с 
дипломами победителей и памятными 
подарками. Лауреатом 3-й степени 
стала Мария Лылова (2-й класс), ди-
пломантом 3-й степени - Алена Осет-
рова (8-й класс), а дипломантом 2-й 
степени - шестилетняя Полина Тара-
сова (отделение раннего эстетическо-
го образования).

Еще Бехтерев говорил: «Если боль-
ному после разговора с врачом не 
становится лучше - это не врач». А 
после разговора с доктором Над-
еждой Валерьевной Ильиной не 
только становилось лучше, но отку-
да-то брались силы бороться, побе-
ждать болезнь.

Летящая походка, умный взгляд пыт-
ливых глаз, всегда в хорошем настрое-
нии. Как она внимательно, с полной от-
дачей слушала все наши рассказы о бо-
лячках, сколько душевного тепла отда-
вала своим больным, как старалась 
всем помочь. Мы были для нее как дети, 
она могла успокоить, посоветовать, на-
значала лекарства, которые обязатель-
но помогали.

Надежда Валерьевна не только при-
нимала в ЦРБ, но и приезжала в наш 
фельдшерско-акушерский пункт, где к 
ней приходили больные, кому сложно 
добраться до города. На машине она 
объезжала тех, кто прикован к постели. 
Стаж работы Надежды Валерьевны Иль-

иной в ЦРБ больше 30 лет. Это маяк, это 
врач, который работает по призванию, с 
полной отдачей сил и знаний. Жители 
нашего села очень огорчены и расстро-
ены, что у нас нет больше такого врача, 
домашнего, семейного. Мы очень бла-
годарны вам, Надежда Валерьевна, за 
ваш труд, доброе и заботливое отноше-
ние к нам. Мы вас любим и желаем вам 
всего самого доброго.

От имени жителей 
села Ильинское 

председатель совета ветеранов 
Алла Васильевна Румянцева

Постановлением администрации Костромской области «О государствен-
ной социальной помощи в Костромской области» утвержден порядок на-
значения и выплаты государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, а также заключения, изменения  и расторжения 
социального контракта.

Социальный контракт - это соглашение, которое заключено между граждани-
ном и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пре-
бывания и в соответствии с которым орган соцзащиты обязуется оказывать ему го-
сударственную социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации.

Социальные контракты заключаются с семьями или  одиноко проживающими 
гражданами, имеющими доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Костромской области, и готовыми к активному сотрудничеству с органа-
ми социальной защиты населения в решении проблемы выхода семьи (граждани-
на) из трудной жизненной ситуации. Срок действия контракта - от трех месяцев до 
одного года. Размер социального пособия 1000 рублей в месяц.

Основные цели введения социального контракта:
•повышение реальных доходов семей, находящихся за чертой бедности, и 

их выхода из категории нуждающихся в государственной помощи;
•повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение 

иждивенческой мотивации их поведения.

Обязательства получателей:
•устройство на работу;
прохождение профессионального обучения или дополнительного профес-

сионального образования;
•осуществление трудовой деятельности;
•добровольное лечение от наркотической (алкогольной) зависимости;
•осуществление ремонта жилья;
•погашение задолженности по оплате за коммунальные и другие виды 

услуг.

Для семей, проживающих в селе, важным мероприятием контракта является 
развитие личного подсобного хозяйства. Здесь предусматривается ремонт под-
собных помещений, приобретение домашнего скота и птицы, расширение обраба-
тываемых площадей для выращивания картофеля и овощей.

По вопросу заключения социального контракта необходимо обращаться в меж-
районный комитет социальной защиты населения, опеки и попечительства по адре-
су: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.7, каб. 120 или по телефону 55-07-21.

Реклама188
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Даша не знала, как это слу-
чилось. Маленькое защитное 
реле, страхующее от подобных 
неприятностей, стояло в ней с 
детства, а тут вдруг не срабо-
тало, отключилось… И она, как 
последняя дурочка, бросилась 
на помощь пищащей Лари-
ске, которую пытался изва-
лять в снегу школьный красав-
чик Овчаров. Он отшвырнул её 
с такой нескрываемой доса-
дой или даже брезгливостью, 
какой заслуживает назойливая 
муха, нацелившаяся на сладкое 
пирожное. И, падая затылком 
на землю, она поняла: ей указа-
ли на место! Так будет всегда!

Надо было взять себя в 
руки и не дать пролиться сле-
зам. Стереть с лица выражение 
побитой собаки и со смехом 
вскочить, надавать стервецу 
тумаков. Тем более что внима-
ние зрителей было приковано 
не к ней, а к возне этой пароч-
ки, уже свалившейся в снег. Но 
силы воли не хватило, и Даша, 
неуклюже поднявшись, побе-
жала с перекошенным лицом 
за школу, ловя спиной насмеш-
ливые взгляды сверстников.

Она была полненькой с 
рождения. Единственная дочь, 
единственная внучка, зала-
сканная взрослыми.

-  Где моя сладкая булочка? 
- кричал папа, хватая её на руки 
и норовя укусить за попу.

- Кровь с молоком! - вос-
хищалась бабушка, купая 
Дашеньку.

И она никогда не сомнева-
лась в том, что рождена для 
любви и восхищения, а мир 
прекрасен и великодушен. 
Первый удар под дых она полу-
чила в школе: её сразу прозва-
ли Пончиком.

У Даши открылись глаза: 
«перевязки» на руках, живот  
«арбузиком» и попа «курдюч-
ком», так умилявшие родите-
лей, – отнюдь не достоинства, 
а стыд и позор. Она стала отка-
зываться есть, но ни на грамм 
не худела. Счастливый безоб-
лачный мир в любой момент 
был готов разрядить в неё 
обойму насмешек, заставляя 
втягивать голову в плечи.

Конечно, она боролась. Луч-
ше всех решала задачи и писа-
ла сочинения, назубок отвеча-
ла урок у доски и заставила-
таки уважать себя однокласс-
ников. Но разве уважение - это 
то, о чём мечтают девчонки? 
Ей хотелось внимания, пылких 
взглядов, заигрываний, в кото-
рых купалась подружка Лариса.

- Ты очень красивая! - говорил 
ей отец, освобождая из плена 
косичек белокурую пену волос. – 
Только надо чуть-чуть подождать, 
и маленький утёнок превратится 
в роскошного лебедя.

Догадываясь о комплексе 
дочки, он соорудил в её комна-
те спортивный уголок, и теперь 
она висела на перекладине и с 
лёгкостью обезьянки взбира-
лась к потолку на канате.

В седьмом классе Даша 
осиротела. Этот ужас, кото-
рый она испытала, узнав, что 
отца больше нет, засел в груди 
навсегда – ужас одиночества и 
незащищённости. 

Вслед за папой отправился 
в вечность дед, за ним бабушка. 
Свои шестнадцать Даша встре-
чала с мамой. О том, чтоб при-
гласить одноклассников, не мог-
ло быть и речи: маминой зарпла-

ты едва хватало на картофельно-
макаронные будни. 

Любовь пришла в одиннад-
цатом классе. И конечно, звали 
её не заучкой Лёшей, сидев-
шим с Дашей за партой, а кра-
савчиком Овчаровым. Это было 
и счастье и горе одновремен-
но. Счастье – видеть его, любо-
ваться взрослым спортивным 
телом, обтянутым джинсами и 
футболкой, смеяться вместе 
со всеми его шуткам и ловить 
одобрение в его глазах, ког-
да удавалось самой блеснуть 
остроумием. Иногда ей даже 
казалось, что Овчаров к ней 
неравнодушен. А иначе поче-
му он подошёл к ней однажды 
сзади и щекотно подул в заты-
лок? А когда она обернулась, 
серьёзно сказал:

- Какая ты умная, Дашка! Я 
такую, как ты, в жёны возьму. И 
волосы у тебя красивые…

Надо ли говорить, как под-
косились у Даши ноги, как 
залило огнём губы и щёки, как 
вспыхнули её глаза! Впрочем, 
самый лучший мальчишка шко-
лы был ласков со всеми девоч-
ками. 

Только свернув за угол, 
Даша дала волю слезам. Она 
плакала в голос и сладко под-
вывала, как в детстве, а моро-
зец вытирал её пухлые щёчки 
жёсткой шершавой ладонью. 

- Папка, ты где? - всхлип-
нула Даша. – Возьми меня к 
себе!

На последний урок она не 
пошла, благо что ключи от 
квартиры оказались в карма-
не, а не в портфеле. Прита-
щилась домой, умылась, разо-
грела борщ. Но есть не хоте-
лось. Тарелка бурого варева с 
островком сметаны так и осты-
ла нетронутой. Зазвонил теле-
фон, это была Лариска.

- Ты чего убежала? - её 
голос звенел от счастья. – Твой 

портфель у меня, приходи! Я 
такое тебе расскажу!

- Ты целовалась с Овчаро-
вым? - спросила Даша.

- Ты чё, ясновидящая? – 
изумилась подруга. – Он мне 
в любви признался, представ-
ляешь? Дашка, я его из когтей 
не выпущу, вот увидишь! Буду 
вместе с ним поступать, пасти, 
как глупого телка.

- Так у тебя же трояк по 
математике и физике, - усмех-
нулась Даша.

- А мне по барабану! Отец 
сказал, что устроит на платное, 
а контрольные и курсовые за 
меня Овчарушка будет делать.

- А он на мне обещал женить-
ся, - глупо пошутила Даша.

- На тебе? – захохотала 
Лариска. – Да у него на пончи-
ки аллергия!

Даша вздрогнула, как от 
удара плетью.

- Ну так ты подгребаешь? 
- спросила Лариса. - Заодно 
математику вместе сделаем!

- Подгребаю.
- Проходи, проходи, доро-

гая, - суетилась у порога мама 
Ларисы, крупная женщина с 
выбеленными волосами.

«И Лариска станет такой 
же, - мстительно подумала 
Даша, глядя на колышущийся 
под халатом живот. - Не всё 
ли равно, когда растолстеть? 
В детстве или после родов? 
В детстве честнее – вот она 
я, любите такой, как есть. А 
после родов – сюрприз для 

мужа: брал дюймовочку, полу-
чил коровку».

Лариска сияла, как новый 
пятак.

- Завтра у нас свидание! - 
сообщила она подружке. – И 
угадай где? У Овчарушки дома! 
Его предки куда-то намыли-
лись, и мы остаёмся вдвоём.

- Смотри глупостей не наде-
лай, - улыбнулась Даша.

- Натворю обязательно! 
– захохотала Лариска. – Я всё 
посчитала – если забеременею, 
то живот будет виден только в 
июне-июле, так что я и на выпуск-
ном не засвечусь, и в свадебное 
платье влезу, и поступить в уни-
вер успею. А рожу, мама с ребён-
ком будет сидеть, чтоб академ не 

брать, таких красавчиков нельзя 
оставлять без присмотра.

- Как ты…. ловко всё распи-
сала…- изумилась Даша.

- А то! - самодовольно 
засмеялась Лариска. – Сме-
лость города берёт! 

Странно, но мозги рабо-
тали исправно, и Дашка легко 
пощёлкала все задачки, кото-
рые подружка старательно 
переписала в свою тетрадку. А 
вот чай попить не смогла. Не 
соблазнилась даже коробкой 
дорогих конфет, которые при-
тащила Ларискина мама.

- Талию бережёшь? – пошу-
тила женщина. И, погладив 
живот, «подбодрила»: - Ничего-
ничего, нас, толстушек, тоже 
кто-нибудь полюбит!

Горошина боли росла как на 
дрожжах. Сердце не выдержа-
ло и лопнуло, а горошина мед-
ленно покатилась к горлу.

- Пойду я, - с трудом про-
шептала Даша, складывая 
тетрадки. – Скоро мама при-
дёт, надо пропылесосить.

На улице стало легче. Долж-
но быть, горошина по закону 
физики на морозе немного 
сжалась. Но стоило подняться 
на свой десятый этаж, как сно-
ва подступило удушье…

Сама не зная зачем, Даш-
ка набрала номер маминого 
мобильного.

- Ты пропылесосила? – 
спросила она. – Слушай, про-
стирни ещё полотенца! Я с 
вечера замочила.

«Ненавижу! - молнией про-
неслось в сознании. – Себя… 
полотенца… школу… свою жизнь, 
никому-никому не нужную…»

Она содрала резинку с 
волос, тряхнула головой и 
подошла к зеркалу. Из темно-
ты на неё взглянул щекастый 
ребёнок в облаке кудряшек.

- Папа, папочка… - прошеп-
тала Даша. – Ты меня обманул! 
Лебедя нет. Есть поросёнок. 
Она открыла тетрадку по мате-
матике и прямо под домашним 
заданием крупно написала:

«Хочу полетать! Простите, 
ваш Пончик».

Морозный ветер ударил по 
щекам, словно пытаясь привести 
её в чувство. Чёрный дым, чёр-
ная жизнь и никакого просвета.

Даша упала на газон и не 
почувствовала ни страха, ни 
боли, ни холода. Небо было 
близко-близко к глазам, как 
театральный занавес в первом 
ряду партера. Занавес плот-
но зашторен, но в расковырян-
ную кем-то дырочку улыбалось 
закатное солнце. Скоро весна, 
а она умерла… Зачем?!!

Даша пошевелила руками 
- шевелятся, ногами – тоже. 
Попыталась встать и застона-
ла: в живот будто вогнали рас-
калённый металлический прут. 
Она замерла, боль ушла, и 
девочка с удивлением обнару-
жила, что в груди больше нет 
горошины. Подошла бездо-
мная собака, печально ткнула 
холодным носом в щёку. 

А вокруг суетились люди. 
Накрывали её куртками. Кри-
чали в мобильный:

- Скорая, срочно! Здесь 
девочка разбилась! Упала с 
балкона!

- Очень больно? - ласково 

спросил молодой врач, укла-
дывая Дашу на носилки. У него 
были рыжие ресницы и весен-
ний веснушчатый нос.

- Пончикам больно не быва-
ет, - пошутила Даша.

- Какой же ты пончик? – 
покачал головой врач. – Ты 
бутончик! К тому ж родилась в 
рубашке!

- Почему я не умерла?
- Потому что ты очень кра-

сивая. И тебя ищет прекрас-
ный принц.

Он сказал это так твёрдо и 
убеждённо, что Даша ему пове-
рила. Она обязательно будет 
счастливой! Вот только бы 
выздороветь поскорей…

Катя МИХАЙЛОВА

Простите. Ваш Пончик

Она была полненькой с рождения. Единственная 
дочь, единственная внучка, заласканная взрослыми.
- Где моя сладкая булочка? - кричал папа, хватая 
её на руки и норовя укусить за попу.
- Кровь с молоком! - восхищалась бабушка, купая 
Дашеньку.

- Папа, папочка… - прошептала Даша. – Ты меня 
обманул! Лебедя нет. Есть поросёнок. 
Она открыла тетрадку по математике и прямо 
под домашним заданием крупно написала:
«Хочу полетать! Простите, ваш Пончик».

- Почему я не умерла?
- Потому что ты очень красивая. И тебя ищет 
прекрасный принц.
Он сказал это так твёрдо и убеждённо, что Даша 
ему поверила. Она обязательно будет счастливой! 
Вот только бы выздороветь поскорей…
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Взваливайте на себя как можно больше самых разноо-
бразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и 
время останется. А поскольку силы и энергия будут прибывать 

пропорционально затраченным усилиям, то чем больше вы сделаете, 
тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к выходным не помешает 
вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждается во внимании.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам может попасться крупная «рыбка» 
на профессиональном поприще или в личной жизни. Главное 
- вера в себя и настойчивость в ее поимке. Будьте доброжела-

тельны к окружающим и близким, и удача останется с вами, а удер-
жать ее не составит особого труда. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе используйте все свои силы для 
завершения старых проектов и обдумайте изменения не только 
планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так как, изме-

нив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на все 
под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пойдут вам 
только на пользу. Возможно, стоит изменить что-то и в своем облике.

РАК. Эта неделя не даст вам соскучиться, а что еще нужно 
для полного счастья? Общение с интересными людьми, море 
информации, разнообразие в работе... все это вы получите 

полной мерой. Насчет материального положения не беспокойтесь, 
вы сумеете обеспечить не только себя, но и тех, кто вам дорог или 
зависит от вас.

ЛЕВ. Не самая удачная неделя, большая вероятность внезапных 
срывов договоренностей и задержек по выполнению контрактов. 
Спасти может только трезвый расчет и здравомыслие. Постоян-

ные стрессовые ситуации будут выбивать из колеи в самый неподходя-
щий момент, сохраняйте спокойствие путем жесткого самоограничения.

ДЕВА. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий 
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте гото-
вы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к тому 

же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с выбо-
ром и способами действия. Но вам и это по плечу. 

ВЕСЫ. Вы обладаете массой замечательных качеств, ну, не 
пора ли раскрыться и показать себя окружающим и миру? Вот 
и начинайте действовать, это наиболее подходящее время «и 

себя показать, и на людей посмотреть». Это поможет вам либо изме-
нить свою точку зрения и начать что-то новое, или с возросшими си-
лами добиваться поставленных целей уже в новом году.

СКОРПИОН. На этой неделе упорно развивайте всевозможные 
идеи и претворяйте в жизнь ваши любые проекты, ваши дела 
находятся в прекрасном состоянии, никто и ничто не в состоя-

нии встать у вас на пути к успеху, а немного трезвого расчета поможет 
не спутать реальность с иллюзиями. Об остальном можно не очень 
сильно беспокоиться - леди удача на вашей стороне. 

СТРЕЛЕЦ. Перед вами открываются новые горизонты, даже 
когда кажется, что для этого нет ни одного шанса. В достиже-
нии цели вашему упорству и усердию можно только позавидо-

вать, а в дополнительных «костылях», в виде уверенности в своих силах, 
вы попросту не нуждаетесь. На этой неделе успех вам принесут друже-
ские и партнерские встречи. Стремитесь избавиться от всего устарев-
шего, прокладывайте новые пути. 

КОЗЕРОГ. Сейчас для вас важно не разбазаривать свои та-
ланты и время, хотя соблазнов будет ох как много, а сосредо-
точиться на самом важном. В четверг вы можете наградить 

себя приобретением, о котором мечтали, чтобы зафиксировать свой 
успех. Вторая половина недели приоткрывает дверь в будущее. Рас-
сматривайте идеи и предложения, которые кажутся невероятными.

ВОДОЛЕЙ. По максимуму старайтесь использовать советы, 
которые дают вам более опытные коллеги и надежные дру-
зья, а также старайтесь вовремя исправлять ошибки в веде-

нии дел. Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правиль-
но действовать, не стоит.

РЫБЫ. Начните неделю с улыбки и постарайтесь не хму-
риться ни при каких обстоятельствах, тогда и самочувствие 
будет оставаться отличным. На этой неделе вам надо заря-

диться энергией и хорошим настроением, ведь в скором времени 
вам понадобится немало потрудиться. А пока что отдыхайте и поста-
райтесь большую часть дней провести так, как вам нравится.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

НЕ КОРИТЕ МЕНЯ, 
НЕ БРАНИТЕ

Не корите меня, не браните,
Не любить я его не могла.
Полюбивши же, все, что имела,
Все ему я тогда отдала.

Посмотрите, что стало со мною,
Где девалась моя красота.
Где румянец, что спорил с зарею,
Где волнистых волос густота?

Где девичий мой смех серебристый,
Где беспечная резвость моя?
Все ему одному безраздельно
Отдала безрассудная я.

Я готова забыть свое горе
И простить ему все его зло.
Не корите меня, не браните,
Мне и так тяжело, тяжело...
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Урок ОБЖ. Учительница: 
- Важно знать правила безопасности и как ве-

сти себя на природе. Вчера в лесу я увидела гадю-
ку, и она меня не укусила, а все потому что... 

С задних парт: 
- Потому что они своих не трогают!


Сторож поймал мальчишку, который воровал 

яблоки. 
- Негодник! - кричит сторож, - я тебя научу, как 

воровать! 
- Научите, дяденька, а то меня уже третий раз 

ловят... 


Звонок в ветеринарную клинику. 
- Сейчас к вам придет моя теща с собачкой, сде-

лайте, пожалуйста, такой укол, чтобы она не муча-
лась и сразу умерла.

- А кто же собачку заберет?



— Алло,здравствуйте.Это анонимный телефон 
доверия ФСБ?! 

— Да, Вячеслав. 

АНЕКДОТЫ

По просьбе Лидии Михайловны Весниной 
из деревни Коряково

(русская народная песня)
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