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9 декабря граждане нашей 
страны чествуют Героев Совет-
ского Союза, Героев России, ка-
валеров ордена Славы и Свято-
го Георгия. 

Обо всем этом, как сообщи-
ла в редакцию заведующая Са-
метской библиотекой Вера Го-
ловкина, шел разговор с учени-
ками местной школы на патри-
отическом часе «Чтобы помни-
ли...». Ребята узнали не только 
об истории праздника, но и об 
односельчанах, которые проя-
вили мужество и героизм, за-
щищая Родину от врагов. В Са-
мети нет Героев Советского 
Союза и Героев России, но жи-
ли ветераны Великой Отечест-
венной войны, награжденные 
орденом Славы. Константин 
Михайлович Курдюков воевал 
на Первом Украинском фронте, 
освобождал Польшу, Чехосло-
вакию. Анисим Петрович Пло-
сков принимал участие в де-
санте советских войск на Кир-
кенес. Николай Сергеевич Цы-
калов громил фашистов на 
Прибалтийском фронте. Лео-
нид Матвеевич Гаврилов, впо-
следствии ставший Героем Со-
циалистического Труда, дошел 
с боями почти до Берлина. В 
составе 101-й стрелковой ди-
визии он воевал на Ленинград-
ском и Втором Белорусском 
фронтах. В боях за Гданьск был 
тяжело ранен. С орденом Сла-
вы III степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далью «За отвагу» вернулся до-
мой и около двадцати лет про-
работал в колхозе пастухом. 
Звание Героя Социалистиче-
ского Труда ему было присвое-
но 26 августа 1953 года. 

Школьники почтили память 
земляков минутой молчания и 
положили цветы на плиты рядом 
с фамилиями тех, о ком они 
услышали во время беседы. Бы-
ло видно, как гордится своим 
прадедом Леонидом Матвееви-
чем Гавриловым его правнук 
Павлик Потанин.

Так юные  саметчане отдали 
дань памяти, благодарности, 
уважения всем, кто совершил 
подвиги во славу Отчизны. 

Дань памяти, 
благодарности, 
уважения
В России 9 декабря 
отмечали День Героев 
Отечества

Эта памятная дата 
утверждена в 2007 году. 
Ее установление было 
приурочено к значимому 
событию времен правления 
императрицы Екатерины II, 
когда в 1769 году она 
учредила орден Святого 
Георгия Победоносца. 
Им награждали тех, «кто, 
презрев очевидную 
опасность и явив доблестный 
пример неустрашимости, 
присутствие духа 
и самоотвержения, совершил 
отличный воинский подвиг, 
увенчанный полным успехом 
и доставивший явную 
пользу». А орден Святого 
Георгия Победоносца снова 
стал высшей военной 
наградой в 2000 году. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Оформить подписку 
на газету «Волжская 

новь» на первое полугодие 
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В ОБЛАСТИ2

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА СЪЕЗД ВРАЧЕЙ

АПК

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ

В центре внимания - 
наш регион

Я - гражданин России

Заявили о себе ярко

Главное - вернулись 
без потерь

От них зависит 
развитие региона

На новый уровень 
развития

Берегите себя

В Кострому после длительной служебной коман-
дировки вернулся сводный отряд полиции.

Полгода около 100 костромских полицейских вы-
полняли задачи по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности на Северном Кавказе. В 
составе сводного отряда - сотрудники специальных 
подразделений, патрульно-постовой службы, участ-
ковые уполномоченные, кинологи, инспекторы ДПС, 
оперативные сотрудники. Костромичи еще раз под-
твердили свой профессионализм при исполнении 
служебных обязанностей, командировка прошла 
без замечаний, происшествий и, самое главное, - 
без потерь. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников  
поблагодарил полицейских за службу и вручил отли-
чившимся сотрудникам именные часы. «Поздравляю 
вас с возвращением на родную землю. От всех ко-
стромичей благодарю за службу, которую вы полгода 
несли далеко от дома, за то, что мы здесь жили спо-
койно. Поздравляю вас и ваши семьи с наступающим 
Новым годом. Желаю вам добра, здоровья, мира», - 
сказал Сергей Ситников.

Костромских бойцов встречали родные и близкие. 
Для них это долгожданное возвращение стало лучшим 
подарком.

В Совете Федерации проходят Дни Костромской 
области.

В составе делегации костромичей, которую воз-
главляют губернатор Сергей Ситников и председа-
тель областной Думы Андрей Бычков, депутаты регио-
нального парламента, представители исполнительной 
власти.

В программе Дней заседание комитета Совета 
Федерации по экономической политике, посвящен-
ное актуальным вопросам создания благоприятного 
инвестиционного климата на территории Костром-
ской области. На расширенное заседание комитета 
по федеративному устройству, региональной полити-
ке, местному самоуправлению и делам Севера выне-
сен вопрос о реализации региональной адресной 
программы, касающейся переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

В рамках очередного заседания Совета Федера-
ции - «Час субъекта Российской Федерации». Сенато-
ры познакомятся с социально-экономическим разви-
тием Костромской области.

В День Конституции России, 12 декабря, в об-
ластной администрации прошло торжественное 
вручение паспортов юным гражданам области, 
которые впервые получают основной личный до-
кумент.

Это 32 школьника из Костромы, Волгореченска, 
Костромского, Нерехтского, Судиславского и Красно-
сельского районов. Свой первый паспорт из рук гу-
бернатора Сергея Ситникова получили 12 жителей на-
шего района из Караваевского, Никольского, Шунген-
ского, Сущевского, Минского, Самсоновского, Кузне-
цовского сельских поселений. С напутственным сло-
вом к виновникам торжества обратилась также пред-
седатель Костромской областной организации Рос-
сийского Союза молодежи Наталья Катыкина. А ответ-
ное слово было предоставлено ученице Шуваловской 
средней школы Беате Груздевой. Она сказала: «Те-
перь, как у каждого взрослого человека, у меня поя-
вятся новые права, ну и, конечно, новые обязанности. 
И мы постараемся с честью нести гордое звание «Гра-
жданин Российской Федерации». 

По традиции ребята оставили пожелания Родине в 
книге «Я - гражданин  России». 

В Костроме прошел гала-концерт фестиваля 
«Заяви о себе ярко».

На праздник в костромскую филармонию приехали 
воспитанники детских домов, социально-реабилита-
ционных центров, интернатов Костромской области. 
Более ста из них на протяжении двух месяцев участво-
вали в конкурсных отборах фестиваля. Возраст кон-
курсантов от четырех до 18 лет. Жюри определило 
сильнейших в четырех номинациях: «Музыкальное 
искусство», «Сила слова», «Искусство танца», «Творе-
ние рук твоих».

Работы в номинации «Творение рук твоих» были 
представлены на выставке. Они выполнены в разных 
техниках: квиллинг, тестопластика, мозаика из кожи, 
батик, лоскутное шитье, аппликация, плетение из бе-
ресты. Все они раскрыли тему: «Кострома - мой край 
родной». Награды юным умельцам вручил губернатор 
Сергей Ситников.

«Сегодняшний праздник - результат серьезной 
подготовки очень талантливых детей и их вниматель-
ных, заботливых педагогов. Я искренне надеюсь, что 
фестиваль, который проходит в Костромской области 
впервые, станет доброй традицией», - сказал глава 
региона.

Возможность «заявить о себе ярко» в рамках фе-
стиваля получили дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Они участвовали в конкурсах наравне 
с остальными и также стали победителями.

После гала-концерта дети приняли участие в ново-
годней интермедии у елки и получили сладкие подар-
ки от Деда Мороза. 

Губернатор Костромской области Сергей Сит-
ников поставил главные задачи перед отра-
слью здравоохранения на первом съезде вра-
чей региона. Это - повышение качества меди-
цинской помощи, соблюдение кодекса чести 
медицинского работника, возрождение тради-
ций наставничества.

В последние годы здравоохранению уделяется 
большое внимание. Только за 2013-2014 годы вло-
жения, направленные на развитие материально-
технической базы государственных медицинских 
организаций Костромской области, составили по-
чти 6 миллиардов рублей. Благодаря этому прове-
дена масштабная модернизация медицинских учре-
ждений, созданы условия для выполнения стандар-
тов медицинской помощи и повышения ее качества. 
В рамках федеральной программы в Костромском 
онкологическом диспансере установлено совре-
менное оборудование для дистанционной лучевой 
терапии, реконструировано травматологическое от-
деление в городской больнице Костромы. В рамках 
государственно-частного партнерства переоснаще-
ны службы гемодиализа и нефрологии, открыт реги-
ональный сосудистый центр.

Реализуются беспрецедентные меры привлече-
ния в отрасль высокопрофессиональных кадров, 
значительно повышена заработная плата. За по-
следние три года на финансирование мер социаль-
ной поддержки медицинских работников направле-
но более 46 миллионов рублей. Большое внимание 
уделяется решению жилищных проблем медиков. 

«От медицинского сообщества и от каждого ра-
ботника отрасли ждем отдачи - повышения качества 
оказываемой помощи и медицинских услуг. Благо-
получие человека, стабильность развития региона 
напрямую зависят от работы каждого врача, меди-
цинской сестры. Поэтому считаю возможным требо-
вать от отрасли здравоохранения, профессиональ-
ного сообщества повышения качества работы», - от-
метил губернатор.

Сергей Ситников также обратил внимание меди-
цинского сообщества на проблемы, которые вызы-
вают у населения негативную оценку и требуют ре-
шения: «К сожалению, нередко выявляются факты 
коррупции в здравоохранении Костромской обла-
сти. Это и незаконная выдача больничных листов, и 
оформление инвалидности... На фоне повышения 
зарплат врачей подобные факты вызывают резкую 
негативную оценку населения. Поэтому одной из 
первоочередных задач для врачебной ассоциации 
должно стать соблюдение кодекса чести медицин-
ского работника каждым представителем профес-
сии. Ожидаю от вас предложений по профилактике 
коррупционных проявлений в профессиональной 
среде». 

ООО «Галловей Кострома» выдано Свидетель-
ство о регистрации предприятия в государствен-
ном племенном реестре.

Статус племенного репродуктора по разведению 
крупного рогатого скота породы галловей присвоен 
ему Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации.

«Полученный статус племрепродуктора выводит 
предприятие на новый уровень развития. Желаю 
сельхозпредприятию новых достижений на благо 
Костромской области», - поздравил руководство и 
сотрудников губернатор Сергей Ситников.

В настоящее время предприятие содержит бо-
лее 900  голов мясного и помесного крупного рога-
того скота. Подготовлена площадка для закупки в 
предстоящем году дополнительного маточного по-
головья. Ведутся работы по оформлению в долгос-
рочную аренду земель сельскохозяйственного на-
значения в четырех районах региона под строитель-
ство новых ферм.

По данным Костромского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды, на 
всех водоемах области установился полный ле-
достав. Однако, в связи с перепадами темпера-
тур с отрицательных на положительные отметки, 
на реках и озерах отмечается образование рас-
колов и трещин на льду. Занесенные снегом, они 
представляют реальную угрозу для здоровья и 
жизни граждан.

Толщина льда не более 30 сантиметров, поэтому 
выезжать на ледовое покрытие водоемов на машинах 
категорически запрещено. 

Губернатор Сергей Ситников потребовал принять 
исчерпывающие меры по контролю соблюдения пра-
вил безопасности на водных объектах. 

В целях недопущения гибели людей в местах мас-
сового выхода на лед организовано круглосуточное 
дежурство спасателей, сотрудников ГИМС, осуществ-
ляются регулярные рейды и патрулирование. В рабо-
те задействованы 144 человека, в том числе 18 водо-
лазов и 27 единиц техники. 

Выход граждан на лед, где установлены запреща-
ющие знаки и аншлаги, - влечет штраф до 1000 ру-
блей. Выезд автотранспортных средств и иной само-
ходной техники вне оборудованных ледовых переправ 
- до 3000 рублей. 
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 12 декабряза 12 декабря

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 18,7 19,5
СПК «Яковлевское» 16,3 19,8
СПК «Василево» 8,9 12,5
ОАО ПЗ «Караваево» 18,4 18,4
ОАО «Минское» 0,0 14,2
ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,8 15,9

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 16,8 17,1
Валовой надой в сутки, кг 53482 54875

На фермах 
района

Всего реализовано 49,4 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
Колхоз «12-й Октябрь» 16,4 6,6
ООО «Сущево» 20,6 18,0
ООО «Агропарк» 14,9 13,5

3

АКЦИЯ

Выпиши 
«Волжскую 
новь» ветерану

ПРАВОСЛАВИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

НАМ ПИШУТ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Никола Зимний

Две недели 
до Нового 
года...

Время добрых дел

Публичные слушания

Компьютеры - детям

В РАЙОНЕ

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

Ее поддержал генеральный директор ЗАО «Шун-
га» Александр Лазутин. Он выписал газету жителям  
Шунгенского сельского поселения.

Среди тех, кто будет получать «Волжскую новь» в 
юбилейном 2015 году, - Герой Советского Союза Ген-
надий Гузанов, уроженец деревни Стрельниково. Ген-
надий Иванович прошел дорогами войны от Москвы до 
Берлина, расписался на рейхстаге. Золотую Звезду Ге-
роя получил за форсирование Одера. Подписчиками 
стали участники Великой Отечественной войны Генна-
дий Семенович Мозохин, Лидия Ивановна Козло-
ва. В селе Петрилово районная газета придет участни-
кам войны Валентину Федоровичу Борисову, Петру 
Сергеевичу Кустову, Вере Александровне Сухано-
вой, солдатским вдовам Галине Николаевне Кочне-
вой, Нине Николаевне Балеевских, Ие Павловне 
Шумиловой.

Редакция обращается с просьбой к предприни-
мателям, руководителям предприятий и организа-
ций, всем неравнодушным людям оформить подпи-
ску на газету «Волжская новь» на первое полугодие 
2015 года участникам Великой Отечественной вой-
ны, солдатским вдовам, труженикам тыла, детям 
войны. Звоните по телефону 37-32-02. Наш элек-
тронный адрес: volznov100@mail.ru.

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

19 декабря Русская православная церковь отме-
чает память святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца. 

Он один из почитаемых на Руси Угодников Божиих. 
В Российской империи занимал  первое место среди 
святых (после Богоматери) по количеству посвящен-
ных храмов и написанных икон, его имя вплоть до на-
чала ХХ века было одним из самых популярных при на-
речении младенцев.

Во имя святителя Николая освящены церкви в се-
лах Борщино, Николо-Трестино (Поддубное), Саметь 
Костромского района.

Церковь в Борщине впервые упоминается в 1629-
1630 гг. Каменный пятиглавый храм с трехъярусной 
колокольней, возведенный на средства местных по-
мещиков, был освящен в 1795 году. Дважды, в 1930 и 
1945 годах, он оказывался на грани закрытия, но веру-
ющим удавалось отстоять святыню. 

Церковь в Николо-Трестине впервые упоминается 
в 1617 году. Каменный храм был освящен в 1790 году. 
Главная его святыня - местночтимый, по преданию яв-
ленный, образ святителя Николы. Храм в Николо-
Трестине относится к числу немногих церквей района, 
избежавших закрытия в советское время. 

Церковь в Самети впервые упоминается в 1616 
году. Каменный храм был освящен в 1768 году. Бого-
служения здесь из-за отсутствия священника пре-
кратились в 1942 году. Несмотря на все усилия веру-
ющих храм не действовал четыре года - 1 апреля 
1946 года Совет по делам Русской православной 
церкви при Совете Министров СССР отказал религи-
озной общине  Самети в разрешении на открытие 
храма, то есть фактически закрыл его. Спасла цер-
ковь Прасковья Андреевна Малинина, пустив в ход 
все свои высокие связи. С августа 1946 года богослу-
жения не прерывались.  

Николай Чудотворец считается покровителем мо-
реплавателей, купцов, детей.

Чернопенское
У центра культуры и молодежи «Сухоноговский» 

появилась новая подсветка здания. Прожекторы осве-
щают и прилегающую территорию. Подсветка уста-
новлена за счет средств местного бюджета. Такое ре-
шение было принято на Совете депутатов. 

Сущевское
В селе Сущево вновь, как и в прошлом году, залит 

каток. Причем, как оценивают местные жители, залит 
он с умом, так что можно кататься и в сравнительно 
теплую погоду. Сущевцы - юные и те, что постарше,    с 
удовольствем встают на коньки. А гонять по катку с ве-
терком по нраву всем. Мальчишки играют в хоккей, а 
девочки, насмотревшись телепередач, стараются  
быть похожими на звезд ледового шоу. 

Кузнецовское
К Новому году в селе Кузнецово откроется Дом 

культуры в арендованном помещении, старое совсем 
не пригодно для работы. Местная молодежь взяла на 
себя многочисленные хлопоты - чистят, моют, красят 
Дом культуры. 28 декабря здесь должен состояться 
новогодний концерт, а в ночь на 1 января  молодежный 
совет решил провести веселый карнавал. 

Районная организация Всероссийского общест-
ва  инвалидов проводит Неделю добра.

Активисты вместе со священнослужителями посе-
щают на дому тех, кто прикован к постели. Председа-
тель первичной организации Апраксинского сельско-
го поселения Галина Ивановна Жечко вместе с благо-
чинным по Костромскому району протоиереем Геор-
гием (Колосовым) и его дочкой Елизаветой навестили 
12 человек. Вручили им иконки святого Пантелеймо-
на, посвятившего свою жизнь исцелению больных, ка-
лендари на 2015 год, продуктовые гостинцы, деньги 
на которые выделил предприниматель Юрий Ботин.

Посетили больных также в Караваевском сельском 
поселении (председатель  первичной организации Ва-
лентина Андреевна Богданова), в селе Сандогора 
(председатель Валентина Ивановна Капитонова).

В ходе Недели добра в актовом зале администра-
ции Костромского района была организована выставка 
творческих работ инвалидов. Люди с ограниченными 
возможностями здоровья приняли в ней активное учас-
тие. Были представлены вязаные вещи, вышивки (кре-
стиком, гладью, бисером), поделки из различных мате-
риалов. В выставке участвовали не только взрослые, но 
и дети. Например, Даниил Евсенькин из села Сущево 
смастерил кормушку для птиц, а Настя Болосова из по-
селка Василево вышила бисером  икону Пресвятой Бо-
городицы. Подарки будут вручены всем умельцам.

Для справки. 3 декабря провозглашено Генеральной 
Ассамблеей ООН Международным днем инвалидов.

Цель этого дня - повысить информированность об-
щества о проблемах и правах инвалидов, помочь ин-
теграции в общество лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В актовом зале администрации района 10 декабря 
состоялись публичные слушания по внесению изме-
нений и дополнений в Устав Костромского муници-
пального района и формированию бюджета Ко-
стромского муниципального района на 2015 год.

С докладом по проекту внесения  изменений и до-
полнений в устав выступил заместитель заведующего 
административно-правовым отделом администрации 
района Дмитрий Марьин. С докладом о формирова-
нии бюджета - начальник финансового управления 
Надежда Сукало. 

Проекты одобрены. 

Еще совсем недавно трудно было представить, 
что в детских садах появятся компьютеры, ноут-
буки. А теперь презентации, видеоролики да и 
просто картинки, которые используют педагоги в 
своей деятельности с помощью мультимедийного 
оборудования, стали интересной формой рабо-
ты не только с детьми, но и их семьями.

Это заслуга родителей, результат совместной дея-
тельности детского сада и семьи. Новые технологии 
позволяют нам, воспитателям, развиваться, идти в 
ногу с современной педагогикой, преподносить ребя-
тишкам материал в увлекательной форме.

Мы, педагоги, проработавшие всю жизнь в дет-
ском саду, очень рады инновациям, во многом облег-
чившим труд воспитателя, но больше радует, что на 
смену нам приходит творчески настроенная, любящая 
детей молодежь.

Любовь к детям всегда была и будет главным усло-
вием работы в дошкольном учреждении.

Елена Бычкова, воспитатель 
детского сада села Шунга   

И

и 

Есть еще время пройтись по магазинам, присмо-
треть какую-то вещь или купить билеты в цирк, 
чтобы потом порадовать своих близких новогод-
ним сюрпризом. Согласитесь, ни к чему доводить 
до последнего дня выбор подарка. Мы решили 
спросить наших читателей: «Чем вы решили по-
радовать своих близких на Новый год?»

Валентина Половинкина, жительница села 
Шунга:

- Тем, что я жива и здорова. И другим того же же-
лаю. А для этого надо что? Побольше работать. В хо-
зяйстве нашем - четыре поросенка, пятьдесят кур и 
корова. Болеть некогда.

Нина Аристова, жительница деревни Бакшейка:
- Хочу порадовать свою внучку  новогодним подар-

ком, но пока в раздумье. Варианты есть, надо остано-
виться на одном из них. Посоветуюсь с сыном и решу 
окончательно. 

Светлана Писемская, жительница поселка Ка-
раваево:

- Обязательно поставим живую елку. Муж признает 
только живую, с запахом хвои. Конечно, и про подарки 
не забудем. Сыну что-нибудь, связанное со спортом. 
Взрослым - сами выберут.

Валерий Басков, житель деревни Клюшниково:
- Во-первых, желаю всем доброго здоровья, успе-

хов в работе и учебе. А насчет подарков, во-вторых,  - 
надо дарить что-то полезное, чтобы не валялось на 
полке. Внукам - денежное вознаграждение за успехи в 
учебе (смеется). 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА
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КОНКУРС

НАМ ПИШУТ

Не бывает 
нерешаемых 
проблем

В администрации Сам-
соновского сельского по-
селения она работает 
семь лет. Как говорит его 
глава Валерий Нода, свою 
работу Светлана строит по 
принципу: «Нет нерешае-
мых проблем, есть просто 
неиспользованные ресур-
сы». Главное направление, 
которое она курирует, - 
благоустройство населен-
ных пунктов. Работы прио-
брели комплексный, по-
стоянный характер и ве-
дутся по специально раз-
работанному Светланой 
Ивановной плану. «Но, ко-
нечно, - отмечает она, - 
работаем всей командой». 
И результаты налицо. По-
жалуй, трудно найти в при-
городе Костромы другой 
такой чистый, нарядный, 
комфортный для жизни 
населенный пункт, как се-
ло Ильинское. По итогам 
конкурса на самый благоу-
строенный населенный 
пункт района именно оно 
заняло в этом году первое 
место. Естественно, бла-
гоустройство требует не-
малых вложений. И деньги 
в Самсоновском сельском 
поселении находят. Путем 
увеличения поступлений в 
местный бюджет, его ра-
чительного использова-
ния, экономии. Например, 
для решения проблем фи-
нансирования благоу-
стройства используют 
средства фонда занятости 
населения. Ежедневно в 
крупных населенных пун-
ктах жители, находящиеся 
на общественных работах, 
убирают территории об-
щего пользования, косят 
траву, ухаживают за клум-

бами и цветниками. При-
домовые территории со-
держат в порядке сами 
жильцы, во всех многоэ-
тажках есть старшие по 
дому - люди уважаемые, 
авторитетные, ответст-
венные. 

Совет да любовь
На Светлану Городин-

скую в администрации 
также возложены обязан-
ности по делопроизвод-
ству и регистрации актов 
гражданского состояния. 
В 2013 году она победила 
в районном конкурсе глав 
и специалистов сельских 
поселений как лучший ве-
дущий торжественной це-
ремонии бракосочетания. 
Сценарии для таких цере-
моний Светлана, как че-
ловек творческий, всегда 
придумывает сама. На 
районном конкурсе рядом 
с ней были очарователь-
ные девочки-ангелочки, 
которые разбрасывали 
лепестки роз и вручали 
молодым супругам обру-
чальные кольца. Только на 
конец этого года в адми-
нистрации Самсоновско-
го сельского поселения 
запланировано пять бра-
косочетаний.

Теперь с 
дипломом

По первой профессии 
Светлана - товаровед, ра-
ботала в торговле. И даже 
не думала, что будет му-
ниципальным служащим. 
Но когда уже жила в Иль-
инском и после декретно-
го отпуска искала работу, 
Валерий Нода предложил 
пойти в администрацию. 
Она согласилась и не по-
жалела об этом.

Затем по совету 
того же Валерия 
Юрьевича поступила 
на экономический 
факультет Ко-
стромского госу-
дарственного уни-
верситета. Специа-
лизация - менед-
жмент организации. 
Летом успешно за-
щитила диплом. Так 
что вот еще одно зна-
чимое событие уходя-
щего года. 

- Светлана Иванов-
на, какие новые цели 
ставите для себя сей-
час?

- Не скрою, что хочет-
ся дальнейшего карьер-
ного роста. 

В ожидании 
новоселья

У Светланы и Алексан-
дра Городинских двое де-
тей. Игорю 9 лет, он учит-
ся в Ильинской основной 
школе, Анечке -  4 годика, 
она ходит в детский сад 
«Зоренька». Пока живут 
на частной квартире.

Вся семья в ожидании 
новоселья. Если все бу-
дет складываться нор-
мально, то в новый дом, 
просторный, двухэтаж-
ный, планируют перее-
хать будущим летом. 
Строить помогли серти-
фикат, который глава се-
мьи получил как бывший 
военнослужащий, и мате-
ринский капитал, полу-
ченный Светланой нынче. 
По вечерам Александр 
пропадает на новострой-
ке. А земельный участок 
под строительство - пода-
рок от его дедушки, участ-
ника Великой Отечест-
венной войны Александра 
Петровича Городинского. 

В планах у Светланы 
возле нового дома боль-
шая игровая зона, чтобы 
сын и в футбол погонял с 
папой, и в теннис поигра-
ли. Светлана любит спорт. 
Зимой с семьей катается 
на лыжах, ходит в фитнес-
клуб. Она убеждена, что 
женщина всегда должна 
быть красивой, а этому 
помогают физкультура и 
спорт.

Дружная семья
Нынче впервые семья 

Городинских ездила от-
дыхать на море. Впечат-
лений масса. 

Дети с удовольствием 
мастерят вместе с мамой 
различные поделки. В 
школе и детском садике 
участвуют и побеждают в 
конкурсах. 

А сейчас Городинские  

дружно гото-
вятся к Новому 
году - главному 
с е м е й н о м у 
празднику. Де-
ти уже написа-
ли письма Де-
ду Морозу и 
ждут подарков. 
Светлана обяза-
тельно придума-

ет какое-нибудь вкусное 
блюдо. Она любит удив-
лять и домашних, и гостей 
чем-либо оригинальным. 

Наталия 
СМЫСЛОВА
Фото автора 

и из архива 
редакции

От всей души поздравляем 
нашего любимого директо-
ра Елену Леонидовну Шу-
рыгину с юбилеем.

В 2014 году свой юбилей 
отмечает не только Елена Лео-
нидовна, но и ее детище. Шу-
валовской детской школе 
искусств - 25 лет. Сколько сде-
лано директором для ее разви-
тия, сколько сил было положе-
но, чтобы школа вышла на одно 
из лидирующих мест в районе 
среди учреждений дополни-
тельного образования! Благо-
даря Елене Леонидовне в шко-
ле активно реализуются три 
проекта: «Шуваловская снеж-
ная сказка», «Музыкально-вы-
ставочный салон», а с детьми 
отделения раннего эстетиче-
ского образования «Взятие 

снежной крепости» на Масле-
ницу. Еще один проект реали-
зуется на районном уровне - 
«Детские передвижные вы-
ставки». 

Школа - постоянный участ-
ник конкурсов разного уровня. 
Елена Леонидовна собрала 
вокруг себя креативных, ак-
тивных, любящих свою про-
фессию молодых педагогов. А 
рядом с молодежью работают 
учителя с большим опытом, 
отдавшие педагогике значи-
тельную часть своей жизни. 
Все вместе мы открываем для 
учащихся волшебный мир 
искусства.

Елена Леонидовна Шурыги-
на не просто директор, кото-
рый любит свою школу, но еще 
и замечательный педагог. За 

время работы она выпустила 
около 140 учащихся. 

Елена Леонидовна - душев-
ный человек. Как бы ни была 
она занята, сколько бы про-
блем ни предстояло решать, 
она всегда найдет время вы-
слушать человека, помочь со-
ветом и делом. Наш директор 
никогда не остается равнодуш-
ной к людям, которые ее окру-
жают.

С праздником вас, Елена 
Леонидовна! Здоровья, сча-
стья! И пусть радость от успе-
хов школы окрыляет вас как 
можно чаще!

Педагогический 
коллектив Шуваловской 
детской школы искусств

Успешный год Светланы 
Городинской
Ведущий специалист администрации Самсоновского сельского поселения Свет-
лана Городинская стала победителем конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий Костромской области» в номинации «Лучший муниципальный служащий 
сельского поселения». Но не только этим достижением запомнится Светлане 
Ивановне уходящий 2014 год. Расскажем все по порядку.
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МЫ И КНИГА 5

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

2015 год объявлен Годом литературы. Предлагаем нашим читателям новую рубрику на страни-
цах  «Волжской нови» - « Мы и книга». Будем знакомить с новинками литературы, обмениваться мне-
ниями. Словом, предстоящий год дает нам повод обратиться к книге. Согласитесь, хороший повод. 

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ НОВИНКА

О вкусах не спорят. И точка. Но все же ин-
тересно, что предпочитают селяне, какие 
книги лежат у них на столе. Об этом ведем 
короткий разговор с библиотекарями. 

Ирина Барабанова, 
заведующая 
библиотекой, 
поселок Зарубино:

- В последнее время 
популярность приобрели 
детективы. Это преимуще-
ственно книги Марины 
Крамер, Юлии Шиловой, 
Алины Знаменской. Даже 
юные читатели  подсели на  
детские детективы Тамары 
Крюковой. В то же время старшее поколение по-

прежнему предпочитает советскую классику - 
Михаила Шолохова, Константина Симонова. 

Ольга Шитикова, 
заведующая 
библиотекой, 
село Сандогора:

- Дети, как всегда, лю-
бят сказки, приключенче-
скую литературу. Те, что 
постарше, чаще всего чи-
тают литературу по 
школьной программе. 
Взрослые читатели, люди 
занятые, приходят за лег-
кой литературой. Мужчины в основном за детек-
тивами, женщины - за любовными романами. 

Записала Ирина КАРАВАЕВА

Детективы и про любовь Неизвестные страницы

В своем новом ро-
мане «Обитель» При-
лепин обращается 
совсем к другому вре-
мени. Автор избрал 
местом действия Со-
ловецкую обитель, 
возведенную в давние 
времена нашими 
предками во славу Бо-
жью и с Божьей помо-
щью. Соловки конца 
20-х годов - это пер-
вый концентрацион-
ный лагерь, создан-
ный новой властью. 
Написано на тему «Гу-
лага» много.  В боль-
шинстве - людьми, пе-
режившими ужасы тю-
рем и лагерей. Тем 

удивительнее, когда 
молодой автор обра-
тился к этому периоду 
в жизни нашего госу-
дарства.

Прилепин тщатель-
но изучил историю, ге-
ографию и быт «СЛО-
НА», поэтому так прав-
диво, жизненно выгля-
дят герои и события. В 
это намоленное века-
ми место новая власть 
помещает, как в «Ноев 
ковчег», «всякой твари 
по паре»: здесь и бе-
логвардейцы, и став-
шие неугодными влас-
ти революционеры, и 
контрреволюционеры 
(каэры), и уголовники, 

и священники – от 
сельских батюшек до 
архиереев, ученые, 
писатели. Все, кого 
новая власть решила 
«перевоспитать». 

Главный герой - мо-
лодой человек 27 лет от 
роду, оказавшийся в 
лагере за убийство от-
ца. Бывший студент, он 
вне политики, вне об-
щества. Пытается пе-
режить заключение как 
тяжелый сон, от кото-
рого все равно при-
шлось очнуться.  В этом 
созданном людьми аду 
каждый выживает как 
может, каждый избира-
ет свой путь. У владыки 
Иоанна  - это путь к богу 
– покаяние и просвет-
ление. У Виктора Пет-
ровича – борьба за пра-
во остаться достойным 
человеком для самого 
себя. У бывшего офи-
цера Бурцева – выжить 
во что бы то ни стало. 
Главный герой – Артем  
просто пытается при-
способиться к этой но-
вой для него жизни. А 
жизнь в лагере диктует 
для него свои  условия: 
«Не показывай душу. Не 
показывай характер. Не 
пытайся быть сильным 
– лучше будь незамет-

ным. Не груби. Таись. 
Терпи. Не жалуйся…». 
Вот принципы, которые 
надо соблюдать, чтобы 
выжить в этом мире. 
Принципы, распро-
странившиеся на всё 
население страны. 
Страны, для которой 
Соловки стали как бы 
моделью, где смеша-
лись в каком-то диком 
клубке любовь, нена-
висть, кровь и попытки 
устройства какого-то 
образцового общества, 
превратившегося в ад.

Прилепин застав-
ляет  вспомнить, в чем 
заключается мастер-
ство художника слова 
– это когда с неохотой 
пролистываешь пер-
вую страницу, а оч-
нешься лишь когда за-
крываешь последнюю. 
И потом долго не отпу-
скают тебя его герои. 
Живут рядом, застав-
ляют думать, сопере-
живать.

С хорошей книгой 
вас, читатели! 

Елена Цыпылова,
старший 

библиограф 
Центральной 

библиотечной
системы

Собственно, как могла поя-
виться такая книга? Отправной 
точкой стал факт выдвижения в 
1953 году в депутаты Костром-
ского городского Совета Иоси-
фа Сталина. Да разве такое бы-
ло на самом деле?

Оказывается, было. В янва-
ре 1953 года Сталин дал согла-
сие баллотироваться в горсо-
веты Москвы, Ленинграда, Ки-
ева, Минска, Таллина, Вильню-
са, Кишинева, Тбилиси, Крас-
нодара, Челябинска и Костро-
мы. При этом Сталин баллоти-
ровался в Костромской горсо-
вет не один, а вместе со вто-
рым человеком в государстве - 
Георгием Маленковым.

Автор книги Николай Зонти-
ков рассказывает читателю о 
том, как развивались события  
в Костроме. Как в конце января 
1953 года руководителей льно-
комбината имени В.И.Ленина 
вызвали в обком, где сообщили 
о новости - трудовому коллек-
тиву предстояло выдвинуть 
кандидатом в депутаты самого 
Сталина. В свою очередь кол-
лективу завода «Рабочий ме-
таллист» была предложена кан-
дидатура Маленкова. Дальней-
шие события - выборы и под-
счет голосов также достаточно 
подробно описаны автором. Но 
вот наступает 5 марта 1953 го-
да - день смерти Сталина. По 
всей стране объявляется тра-
ур. Выходит, депутатом Ко-
стромского городского Совета 
Сталин пробыл около двух не-
дель. И то - формально.

Костромичи до сих пор не 
могут найти однозначного от-
вета на вопрос: почему Сталин 
решил стать депутатом Ко-
стромского горсовета ? На 
этот вопрос краевед Зонтиков 
попытался дать свой ответ. По-
добная инициатива, естест-
венно, могла принадлежать 
лично Сталину, а не костром-
скому руководству. Автор кни-
ги считает, что Сталин «с года-
ми все больше ощущал свою 

преемственность с прежними 
русскими государями, живши-
ми, как и он, в Московском 
Кремле. Как и все люди стар-
шего поколения, он, конечно, 
знал, что Кострома - колыбель 
Дома Романовых». С этим ут-
верждением можно поспо-
рить. А можно и согласиться. 

В книге есть также немало 
фотодокументов - снимки тех 
лет, архивные материалы. С 
интересом костромичи будут 
разглядывать знакомые места 
- зеленый склон Муравьевки, 
где выстроились студенты, 
образовав имя вождя. Или па-
мятник Ленину и Сталину на 
Советской площади. Сегодня 
мало кто вспомнит то время. 
Но историю не перепишешь. 
Книга Николая Зонтикова - 
рассказ об одной историче-
ской странице нашей истории, 
так называемой белой страни-
це. И хорошо, что теперь она 
заполнена конкретными запи-
сями краеведа и историка. 
Остается добавить, что сред-
ства для издания книги предо-
ставлены костромской обще-
ственной краеведческой орга-
низацией  «Костромская ста-
рина». 

Ирина СОЛОВЬЕВА

Захар Прилепин уже давно заявил о себе 
как серьезный, думающий, искренний писа-
тель, с хорошим литературным языком. Все 
его произведения не проходили не заме-
ченными читающей публикой. Обладатель 
премий «Национальный бестселлер», «Су-
пернацБест», «Ясная поляна».  Свое твор-
чество он посвящает современникам.   Его 
последняя вещь стала настоящим событием 
в литературном мире страны.

В свет вышла книга костромского краеведа, кандидата 
исторических наук Николая Зонтикова «И.В. Сталин - депу-
тат Костромского городского Совета». Презентация книж-
ной новинки прошла в  администрации Костромы. Она со-
брала заинтересованных читателей - краеведов, библиоте-
карей, журналистов, историков, депутатов.

Памятник В.И. Ленину и И.В. Сталину на Советской площади. 

Фото 50-х годов XX века

Соловки и XXI век
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СПАРТАКИАДА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

МАС-РЕСЛИНГ ДЗЮДО

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В Нерехте в спорткомплексе 
«Старт» состоялся первый 
открытый детский турнир 
«Юный армеец» по армей-
скому рукопашному бою, 
посвященный памяти вои-
нов, погибших в Афганиста-
не, Чечне и других локаль-
ных конфликтах.

В этом неофициальном пер-
венстве Костромской области 
приняли участие семь команд.

На торжественном откры-
тии спортивно-патриотическо-
го мероприятия атлетов, их на-
ставников, болельщиков при-
ветствовал глава муниципаль-
ного района город Нерехта и 
Нерехтский район Игорь Маля-
кин. Присутствующие почтили 
память погибших минутой мол-
чания, а воспитанники вновь 
созданного военно-патриоти-
ческого клуба «Витязь» нерехт-
ского  отделения ДОСААФ воз-
ложили корзины цветов к моги-
ле Неизвестного солдата, тем 
самым отдав дань памяти вои-
нам, павшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

Первыми на ковер вышли 

самые юные участники сорев-
нований - ребята 8-9 лет. Их 
сменили более старшие спор-
тсмены: 10-11 и 12-13 лет. 

Несколько часов продолжа-
лась напряженная борьба на 
двух коврах. Нерехтчане, запол-
нившие зал, конечно же, апло-
дисментами поддерживали сво-
их юных спортсменов, но добро-
желательно встречали и гостей.

Костромской район пред-
ставляли борцы военно-патри-
отического клуба «Юрасовец». 
Евгений Лебедев, Гибек Курба-
нов, Ольга Корягина стали по-
бедителями.

Победители и призеры со-
ревнований награждены гра-
мотами, медалями и ценными 
призами. Специальный приз 
вручен самому юному участни-
ку турнира - Сергею Твердох-
лебу из команды военно-па-
триотического клуба «Юрасо-
вец». 

Соревнования прошли ор-
ганизованно. Они еще раз до-
казали, что армейский руко-
пашный бой - самый безопа-
сный вид спорта, который ста-
вит своей целью подготовку бу-
дущих защитников Отечества. 

Для них ничего невозможного нет

Богатырская эта сила Бронза нашего земляка

На ковре будущие 
защитники ОтечестваВ спортивно-развлекательном центре «Кос-

мик» прошел третий этап четвертой район-
ной спартакиады «Спорт для всех». Сорев-
нования были посвящены Международному 
дню инвалидов и 70-летию образования 
Костромской области. Люди с ограничен-
ными возможностями здоровья сопернича-
ли в боулинге и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Организаторы соревнований - администра-
ция Костромского муниципального района, рай-
онная организация Всероссийского общества 
инвалидов (председатель Елена Соловьева), 
районный спортивный клуб. 

Боулинг благодаря этой спартакиаде уже не 
кажется для наших земляков экзотичным. 
Участники показали хорошие навыки в метании 
шаров. 

Затем вступили в борьбу стрелки в тире 
«Стрелок». Соревнования также проходили в ин-
тересной и напряженной борьбе. На огневом ру-
беже спортсмены продемонстрировали при-
цельную стрельбу. Таким образом, инвалиды яв-
ляются людьми не с ограниченными, а с неогра-
ниченными возможностями. 

Пока судейская коллегия подсчитывала ре-
зультаты, все участники, а их было более ста, 
смогли подкрепиться горячим чаем с пирожка-
ми и тортами.

Победителем в боулинге стал Юрий Мака-
ренко из Кузьмищенского сельского поселения. 
На втором месте представитель Апраксинского 
сельского поселения Вячеслав Ермохин, на тре-
тьем - минчанин Владимир Ионов. Среди жен-
щин лучший результат показала Елена Клюквина 
из Самсоновского сельского поселения. Сере-
бро у Марины Афанасьевой из Бакшеевского 
сельского поселения, бронза - у Лидии Плюхи-
ной из Сущевского. В командном зачете первое 
место и кубок главы Костромского муниципаль-
ного района завоевала команда Сущевского 
сельского поселения. В тройку призеров вошли 
кузьмищенцы (второе место) и апраксинцы 
(третье место).

В соревнованиях по стрельбе лучший ре-
зультат у Вячеслава Данилова из  Самсонов-
ского сельского поселения. Всего на одно очко 
отстал от него Владимир Шихалев из поселка 
Караваево. На третьем месте Александр Федо-
тов из села Кузнецово. Среди женщин победи-
ла и установила рекорд района Елена Клюкви-
на. Второй результат у Алевтины Панфиловой 
из Сущевского сельского поселения, третий - у 
ее тезки Алевтины Шагдуровой из Никольского. 
В командном первенстве не оказалось равных 
стрелкам из Самсоновского сельского поселе-
ния, которым и вручили кубок главы Костром-
ского муниципального района. На вторую сту-
пеньку пьедестала почета поднялись спортсме-
ны Никольского сельского поселения, на тре-
тью - Шунгенского.

Все победители и призеры в личном зачете 

награждены медалями, грамотами и денежны-
ми призами, команды - дипломами, денежны-
ми призами от имени организаторов соревно-
ваний.

Впереди у инвалидов соревнования по лыж-
ным гонкам. Они завершат 4-ю районную спар-
такиаду «Спорт для всех». Желаем спортсменам 
удачи.

В составе команды Сущева -

беженцы с Украины

Призеры в командном первенстве в Костроме

Слева чемпион района Вячеслав Данилов 

из села Ильинское

Участники соревнований

Побеждает болевым приемом Евгений Лебедев (ВПК «Юрасовец»)

В Костроме прошел открытый чемпи-
онат города по мас-реслингу.

В нем приняли участие сильнейшие 
атлеты, соревновавшиеся в десяти весо-
вых категориях среди юношей, юниоров 
и взрослых. 

Спортсмены Костромского района 
оказались на высоте. В абсолютной ве-
совой категории Андрей Душеин из де-
ревни Казанка Шунгенского сельского 
поселения и Сергей Роганов из поселка 
Караваево заняли соответственно пер-
вое и второе места. Наши земляки дока-
зали, что и в этом экзотическом виде 
спорта готовы бороться за медали самой 
высокой пробы.

Для справки. Мас-реслинг - перетя-
гивание палки. Национальный вид спорта 
Якутии, который в 2003 году был введен 
во Всероссийский реестр видов спорта.

Лучшие спортсмены из 32 регио-
нов Российской Федерации при-
няли участие в первенстве физ-
культурно-спортивного общества 
«Юность России» по дзюдо, со-
стоявшемся в Орле.

Костромскую область представ-
ляли воспитанники центра культуры 
и спорта «Талисман» администрации 
Никольского сельского поселения, 
которые тренируются под руковод-
ством Серака Восканяна.

Успех сопутствовал ученику Ни-
кольской средней школы Александ-
ру Ширмагину. Несмотря на то что в 
его весовой категории выступали 
более тридцати спортсменов, Саша 

справился с поставленной настав-
ником задачей и занял третье место 
на престижном форуме юных дзю-
доистов.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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+.
1.35 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
2.25 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Окон-
чание. 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро 

России. 6+.
9.00, 3.40 - «Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней авиа-
ции». 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». 12+.
23.50 - Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 1 
ч. 12+.
1.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - 
Новости культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПОРТ 
ТУМАНОВ». 2 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо». 12+.
12.15 - «Острова». 12+.
12.55, 22.40 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.20, 0.00 - Х/ф «ОСКАР 
УАЙЛЬД». 12+.
15.10 - Academia. Александр 
Базилевский. «Юпитер, Сатурн, 
Уран, Нептун и их спутники». 
12+.
16.00 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с группой «Кватро». 12+.
16.40 - Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле». 12+.
17.00 - Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли. 12+.
18.05 - Юбиляры года. Алек-

сандр Филиппенко. Линия жиз-
ни. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Искусственный отбор. 
12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «Антибиотики или 
месть микробов». 12+.
21.20 - Д/ф «Джотто ди Бондо-
не». 12+.
21.25 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Заболоц-
кий. Лирика». 12+.
22.10 - «Владимир Васильев. 
Большой балет». 2 ч. 12+.
23.30 - «Красота скрытого». 
История нижнего платья с Рена-
той Литвиновой. 1 ч. 12+.
1.35 - С. Рахманинов. Сюита для 
двух фортепиано. Исполняют Н. 
Луганский и В. Руденко. 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, 23.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.40 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 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» - 
«ПАРАГРАФ 78». 16+.
14.15, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.25 - «Время интревью». 12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПЕРВЫЙ СЕКС 
ВАЛИ». 16+.
21.00 - «Ритм города». 16+.
22.00 - «Comedy Woman». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА 
ВОЛЕ». 12+.
1.45 - Х/ф «МУХНЁМ НА 
ЛУНУ». 12+.
3.35 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«МЕЖДУ ДВУХ ПРОПАСТЕЙ». 
16+.
5.15 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

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

стей». 16+.
20.15 - «По горячим следам». 
16+.

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

РОССИЯ 24
18.30 - Будем 

здоровы. 12+.
19.00 - Вести - интервью. «Наци-
ональная школа лидеров «Журав-
ли». 16+.
19.15 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.25 - Анек-
доты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.40, 2.55 - Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА-3». 16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 
12+.
16.30, 4.55 - Автошкола-2: Дев-
чонки рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Месть 
альфонса». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Две 
жены». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ЧЕРЕПАХА». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. Сб. 
С-Петербурга - Сб. Пятигорска. 
16+.
21.30 - КВН. Играют все. Сб. 
мира - Сб. СНГ. 16+.
23.35, 1.55 - Т/с «ГРИММ-2». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Самые экстремальные 
аэропорты. 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, 3.55 - Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО». 12+.
13.10 - Х/ф «БУМЕР-2». 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАДЕЖНЫЙ СЕЙФ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕПРИСТОЙНОЕ ОБЪЯВЛЕ-
НИЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ ОБИ-
ЖЕННЫХ МУЖЕЙ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТ-
ТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. АД». 16+.
0.00 - Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ». 12+.
2.30 - Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Весёлая 
карусель». 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, 23.45, 2.15, 3.45 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
10.00, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.30 - М/ф «Шрэк». 12+.
12.30, 16.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 12+.
14.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - М/ф «Шрэк-2». 12+.
22.45 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть I. 16+.
0.30 - Х/ф «КРАСОТКИ». 12+.
2.45 - «Животный смех». 0+.
4.45 - М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера». 0+. «Песенка 
мышонка». 0+. «В стране невыу-
ченных уроков». 0+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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, 21.30 - Т/с «МАЖОР». 
16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 - «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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
2.50 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Про-
должение. 16+.
3.40 - «В наше время». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Золотое дно Охотского 
моря». 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». 12+.
0.45 - «Краснодарский спрут. Кор-
рупция по-советски». 16+.
1.50 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
4.20 - Комната смеха. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «ПОРТ 
ТУМАНОВ». 1 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле». 12+.
12.15 - Вспоминая Николая Пасту-
хова. «Эпизоды». 12+.
12.55, 22.40 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.20 - Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОН-
РАВИТСЯ». 12+.
15.10 - Academia. Олег Кораблев. 
«Марс и Венера». 12+.
16.00 - Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый». 12+.
16.50 - Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт». 12+.
17.00 - Звезды мировой оперной 
сцены. Йонас Кауфман. 12+.
18.05 - 75 лет Лео Бокерия. 
«Линия жизни». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с группой «Кватро». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.
20.50 - Д/с «Завтра не умрет 

никогда». «Осторожно! Воздух». 
12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.10 - «Владимир Васильев. 
Большой балет». 1 ч. 12+.
23.30 - Д/ф «Единственная роль 
суперзвезды». 12+.
0.40 - Концерт Йонаса Кауфмана и 
оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера. 12+.
1.40 - Д/ф «Забытый бой у мыса 
Сарыч». 12+.
2.25 - В. А. Моцарт. Симфония 40. 
Дирижер А. Уткин. 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+.
20.00, 23.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.40 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «КЛЕЙМО». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время ито-
гов». 16+.
6.30 - «Огород круглый 

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖЕНИХ 
НАПРОКАТ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОВЕСТЬ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - «Comedy Woman». 16+.
23.00 - «Сладкая жизнь». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ». 16+.
3.00 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
3.55, 4.45, 5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА». 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это инте-
ресно! 12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.50, 18.45 - Я жду ребенка. 16+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30, 23.45 - Инструктаж. 12+.
8.45, 22.45, 19.20 - Час потребите-
ля. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 12+.
20.00 - Одни дома. 6+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
23.00 - Семейный доктор. 12+.
23.15 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00  -  М/ф. 
0+.

7.30, 5.20 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.35, 2.50 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 
16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-10». 
12+.
15.30 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 
12+.
16.30, 4.50 - Автошкола-2: Девчон-
ки рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Закон гор». 
16+.
18.00 - «Вне закона». «Смертель-
ный азарт». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «ПОРТФЕЛЬ И СЦЕ-
НАРИЙ». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. ДГУ - ХАИ 
- УЕ. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. Фести-
вальный формат. 16+.
23.35, 1.55 - Т/с «ГРИММ-2». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Самые экстремальные аэро-
порты. 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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». 12+.
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.40, 
17.35 - Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА». 
16+.
19.00 - Т/с «ОСА. ЛИСТ В ОСЕН-
НЕМ ЛЕСУ». 16+.
19.45 - Т/с «ОСА. ПРИЗРАК». 
16+.
20.25 - Т/с «ОСА. МЕРТВАЯ 
ЗОНА». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ДВОЕЖЕ-
НЕЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО ЛЕС 
ЗНАЕТ». 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. ВТО-
РАЯ ДРЕВНЕЙШАЯ». 16+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИ-
ВАЯ ДОРОЖКА». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОКАУТ». 16+.
3.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИН-
ЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ». 
16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 
16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕШ-
КОЛЬНЫЕ СТРАСТИ». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕ 
ДОЖДИКА В ЧЕТВЕРГ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Весёлая кару-
сель». 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, 23.40, 1.30, 4.00 - «6 кадров». 
16+.
9.00, 13.30, 17.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
10.00 - Х/ф «ВОЙНА МИРОВ». 
16+.
12.00 - Мастершеф. 16+.
14.00 -  Т/с «КОРАБЛЬ». 
16+.
16.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 12+.
20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». 12+.
21.00 - М/ф «Шрэк». 12+.
22.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!». Часть I. 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
2.15 - Х/ф «КРАСОТКИ». 12+.
4.30 - М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!». 0+. «Вовка в тридевятом 
царстве». 0+. «Голубой щенок». 
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 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.20, 21.35 - Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ». 12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Про-
должение. 16+.
16.00, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 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+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «На ночь глядя». 16+.
1.20 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
2.15 - «Наедине со всеми». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 2.45 - «Трофейная Германия». 
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». 12+.
22.50 - «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». 12+.
0.30 - «Сухой». Выбор цели». 12+.
1.30 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». 12+.
3.35 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 
12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МОЙ 
ДРУГ МЕГРЭ». 2 ч. 12+.
12.05 - Д/ф «Лоскутный театр». 12+.
12.15 - «Острова». 12+.
12.55, 22.40 - Д/с «Апостолы». 
12+.
13.20, 0.00 - Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР». 12+.
15.10 - Academia. Лев Зелёный. 
«Экзопланеты». 12+.
16.00 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
16.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 12+.
17.00 - «Рождество в Вене». Кон-
церт. 12+.
18.05 - Юбиляры года. Александр 
Михайлов. Линия жизни. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+.

20.50 - Д/с «Завтра не умрет 
никогда». «ГМО - наука с геном 
страха». 12+.
21.25 - «Культурная революция». 
12+.
22.10 - «Владимир Васильев. 
Большой балет». 4 ч. 12+.
23.30 - «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 3 ч. 12+.
1.35 - Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с 
оркестром. 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, 23.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 
16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.40 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
2.40 - «Дачный ответ». 0+.
3.45 - «Враги народа». 16+.
4.35 - Дикий мир. 0+.
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 - Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕГУ-
ЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Лапушки». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«КОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
15.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ВОЛК ЛОВИТ ЯЙЦА». 16+.
16.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ДАЙТЕ СЛОВО». 16+.
16.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«НАСТИНА РАБОТА». 16+.
17.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - «С 
МЕНЯ ХВАТИТ!». 16+.
17.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
18.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ШЕРЕДЕДОВО». 16+.
18.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» - 
«ОТЕЦ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ ФИЛЬМ 3D». 16+.
2.45 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
3.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ПОЛУ-
НОЧНОЕ СОЛНЦЕ». 16+.
4.25 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «УЛИ-
ЦА КЛЕНОВ». 16+.
5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.15 - «Время экономики». 12+.
20.20 - «Газетный разворот». 
16+.
20.30 - «Время интервью». 16+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 16+.
18.45 - Вести - интервью. Госу-
дарственная инспекция труда в 
Костромской области. 16+.
18.50 - Вести - интервью. Адми-
нистрация г. Костромы. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.30 - Анекдо-
ты. 16+.

8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.35, 2.55 - Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 
16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 
12+.
16.30, 5.00 - Автошкола-2: Дев-
чонки рулят. 16+.
17.30, 1.00 - «Вне закона». «Омут 
лицемерия». 16+.
18.00, 1.30 - «Вне закона». «Дур-
дом-2». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМ-
БАРДА». «2 ПИСТОЛЕТА». 
16+.
20.30 - КВН. Играют все. Новоси-
бирский госуниверсит - «Прима». 
16+.
21.30 - КВН. Играют все. Новый 
год. 16+.
23.35, 2.00 - Т/с «ГРИММ-2». 
18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 1.20 - Х/ф «В НЕБЕ НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ». 12+.
12.50 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ НАЛЕТ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
СМЕРТИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГРАМОТ-
НАЯ БЫТОВУХА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДОЛЖНИК». 
16+.
0.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?». 12+.
2.35 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
16+.
4.35 - Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Весёлая 
карусель». 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, 0.00, 3.00 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 12.30, 16.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.30 - М/ф «Шрэк Третий». 12+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть II. 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I. 16+.
21.00 - Мастершеф. 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.30 - М/ф «Архангельские 
новеллы». 0+. «Последний лепе-
сток». 0+. «Первая скрипка». 0+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «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 - Т/с «МАЖОР». 16+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 3.10 - «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+.
21.35 - Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». 
12+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - «Политика». 16+.
1.25 - Т/с «ВЕГАС». 16+.
2.20 - «Наедине со всеми». 16+.
3.05 - «Наедине со всеми». Оконча-
ние. 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00, 3.30 - «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения». 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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕ-
НУ-2». 12+.
23.50 - Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 2 ч. 
12+.
1.00 - Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». 
12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МОЙ 
ДРУГ МЕГРЭ». 1 ч. 12+.
12.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 12+.
12.15 - «Острова». 12+.
12.55, 22.40 - Д/с «Апостолы». 12+.
13.20, 0.00 - Х/ф «КАК ВАЖНО 
БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ». 12+.
15.10 - Academia. Игорь Митрофа-
нов. «Меркурий и Луна». 12+.
16.00 - Искусственный отбор. 12+.
16.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Неаполь - город контра-
стов». 12+.
17.00 - Звезды мировой оперной 
сцены. Рамон Варгас. 12+.
18.05 - Юбиляры года. Лев Прыгу-
нов. Линия жизни. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Некамерные истории 
Камерного театра». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Спокойной ночи, малыши!». 
0+.
20.50 - Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Землетрясения: прогноз, кото-
рого нет?». 12+.
21.20 - Д/ф «Фидий». 12+.
21.25 - Власть факта. «Кино как 
история». 12+.
22.10 - «Владимир Васильев. Боль-

шой балет». 3 ч. 12+.
23.30 - «Красота скрытого». История 
нижнего платья с Ренатой Литвино-
вой. 2 ч. 12+.
1.30 - С. Прокофьев. Концерт 5 для 
фортепиано с оркестром. Дирижер 
В. Гергиев. Солист С. Бабаян. 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 - «Сегод-
ня». 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, 23.40 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
23.00 - «Анатомия дня». 16+.
0.40 - Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». 16+.
2.40 - Квартирный вопрос. 0+.
3.40 - «ДНК». 16+.
4.40 - Дикий мир. 0+.
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» - «ОБРАТНАЯ ТЯГА». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ТРИ ГОДА СПУСТЯ». 
16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НАЧАЛО КОНЦА». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ШАШЛЫКИ С БАБА-
МИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». 
16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ И БАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОМОЖИТЕ, ЛЮДИ 
ДОБРЫЕ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПАЦАНЫ ОН-ЛАЙН». 
16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЛЬШОЙ БРАТ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.30 - «Жилсовет. Имею право». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОГРАБЛЕНИЕ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Добрый дом». 12+.
22.00 - Х/ф «СИДНИ УАЙТ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
2.05 - Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ». 16+.
3.00 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
3.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «КРУП-
НЫЙ КУШ». 16+.
4.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «БОЛЬ-
ШОЙ МАЛЫШ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ЭКС-
ТРЕМИСТ». 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+.
6.10, 23.30 - Это интересно! 12+.
6.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.35 - Инструктаж. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
8.45, 20.00 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.30, 22.50 - Час потребителя. 
12+.
19.20 - Семейный доктор. 12+.
19.30 - Простые вещи. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
23.00 - Объективно о главном. 12+.
23.45 - Просто вкусно. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.30, 5.30 - Анекдо-

ты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 22.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.35, 2.55 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
11.45 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 12+.
16.30, 5.00 - Автошкола-2: Девчон-
ки рулят. 16+.
17.30 - «Вне закона». «Воскресшие 
мертвецы. 16+.
18.00, 1.30 - «Вне закона». «Хочу 
гламура!». 16+.
20.00 - Х/ф «ХРОНИКИ ЛОМБАР-
ДА». «12 СТУЛЬЕВ». 16+.
20.30 - КВН. Играют все. ДПШ - 
Винницкие перцы. 16+.
21.30 - КВН. Играют все. 60-е-80-е 
- 2000-е годы. 16+.
23.35, 2.00 - Т/с «ГРИММ-2». 18+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - «Вне закона». «Воскресшие 
мертвецы». 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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+.
13.05 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
17.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НАСЛЕДНИЦА ПО ЗАКОНУ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИТЯ 
+ ЛЕНА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я 
ВЕРНУЛСЯ, Я ЖИВОЙ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИТ В 
МУРАВЕЙНИКЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЕДОВАЯ 
ЛОВУШКА». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВНАЯ 
УЛИКА». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 12+.
1.45 - Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ». 12+.
3.45 - Х/ф «БУМЕР-2». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Весёлая 
карусель». 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, 12.15, 23.40, 3.00 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.00, 16.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30, 20.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН». 12+.
10.30 - М/ф «Шрэк-2». 12+.
12.30, 16.00 - Х/ф «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». 12+.
14.00 - Т/с «КОРАБЛЬ». 16+.
21.00 - М/ф «Шрэк Третий». 12+.
22.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!». Часть II. 16+.
1.30 - «Животный смех». 0+.
4.30 - М/ф «Золотое пёрышко». 
0+. «Кошкин дом». 0+. «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена». 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+.



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 17 декабря 2014 года № 51

ПРОГРАММА TV 9

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «СВОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ». 12+.
8.00 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Три жизни Эммануила 
Виторгана». 16+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.10 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+.
15.45 - «Михаил Боярский. Один 
на всех». 12+.
16.50 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Ледниковый период». 
Финал. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Сегодня вечером». 16+.
23.10 - Что? Где? Когда? 12+.
0.50 - Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». 16+.
3.15 - Х/ф «ПОЖАР». 16+.
4.35 - «В наше время». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.45 - Х/ф 

«ОДУВАНЧИК». 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, 3.40 - «Планета собак». 
12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Одна на планете. Ислан-
дия. Женский род». 12+.
11.35 - «Честный детектив». 16+.

12.05, 14.35 - Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА». 12+.
15.05 - «Это смешно». 12+.
17.55 - Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ». 12+.
20.30 - Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 12+.
0.25 - Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ». 12+.
2.15 - Х/ф «НЕВЕСТА». 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+.
12.50 - Большая семья. Егор Кон-
чаловский. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
13.45 - Пряничный домик. 
«Северная роспись». 12+.
14.15 - Д/с «Нефронтовые замет-
ки». 12+.
14.45 - «80 лет Николаю Сличен-
ко. «Театральная летопись. 
Избранное». 12+.
15.30 - Спектакль «Мы - цыгане». 
12+.
16.55 - «75 лет Эммануилу Витор-
гану. «Линия жизни». 12+.
17.50, 1.55 - Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия». 12+.
18.45 - «Романтика романса». 
«Песни нашего кино». 12+.
19.40 - Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА». 12+.
21.30 - Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАН-
КИ». 12+.

22.25 - «Наблюдатель». Владими-
ру Высоцкому посвящается. 12+.
23.25 - Х/ф «ТЫСЯЧА АКРОВ». 
12+.
1.15 - «Джаз на семи ветрах». 
12+.
2.50 - Д/ф «Жюль Верн». 12+.

НТВ
5.40, 2.55 - Т/с 
« Д О Р О Ж Н Ы Й 
ПАТРУЛЬ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 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, 16.15 - Х/ф «НАЗНАЧЕНА 
НАГРАДА». 12+.
18.00 - Следствие вели... 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
20.00 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
21.00 - «Филипп-король. Как это 
было». 16+.
22.20 - «Технология бессмертия». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 16+.
23.25 - «Мужское достоинство». 
18+.
0.00 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
4.50 - Дикий мир. 0+.
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+.
16.30 - Т/с «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: 1 Ч.». 12+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Вместе». 12+.
21.30 - «Танцы». 16+.
23.30, 0.30 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «КОНТАКТ». 12+.
4.30 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.25 - «Саша + Маша». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Россия-24. 
16+.
20.00 - «Вместе». 12+.
20.15 - «Автоликбез». 

16+.
20.25 - «Открытая дверь». 12+.
20.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.45 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. Костромской завод 
автокомпонентов. 16+.
19.15 - «Поехали!». Открытый 
телевизионный конкурс води-
тельского мастерства. 12+.
19.45 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 14.00 - Улет-
ное видео. 16+.

6.45, 4.30 - Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО». 0+.

9.50 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ». 0+.
12.15 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ». 12+.
13.30 - «Дорожные войны». 16+.
14.35, 2.00 - Х/ф «РОККИ». 16+.
17.05 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
19.35 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
21.35 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
23.30 - Герои интернета. 18+.
0.00 - Моя Рассея. 18+.
0.30 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
«НЕОБЫЧНАЯ КОРОБКА». 
18+.
5.55 - М/ф. 0+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЗА СТЕ-
КЛОМ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ГРАМОТ-
НАЯ БЫТОВУХА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. АНГЕЛ 
СМЕРТИ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ТЕРМИТ В 
МУРАВЕЙНИКЕ». 16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ». 16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ВЕНДЕТ-
ТА». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. КЛУБ ОБИ-
ЖЕННЫХ МУЖЕЙ». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ПАРТИЯ». 
16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. МЕДОВАЯ 
ЛОВУШКА». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ». 16+.
19.00 - Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СКАНДАЛ В 
БОЛЬШОМ СЕМЕЙСТВЕ». 
16+.
20.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПРЕЗРЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ». 16+.
21.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
« Ш Т О Р М » . С Л А Д К А Я 
СМЕРТЬ». 16+.
22.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СТОКГОЛЬМСКИЙ 
СИНДРОМ». 16+.
23.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». 16+.
0.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГОРОД КОНТРА-
СТОВ». 16+.
1.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ КОЙ-
ОТ». 16+.
2.00 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖЧИК». 
16+.
3.00, 4.15, 5.25, 6.40 - Х/ф «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО». 12+.

СТС
6.00 - «Лиса и заяц». 0+. 
«Остров ошибок». 0+. 
«Футбольные звёзды». 

0+. «Ну, погоди!». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 0+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.05 - М/ф «Ну, погоди!». 0+.
9.30 - Откройте! К вам гости! 
16+.
10.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». 16+.
12.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
14.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
16.00, 3.55 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
17.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала». 16+.
19.20 - Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». 12+.
21.10 - Х/ф «ЁЛКИ». 12+.
22.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
0.20 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
2.10 - Х/ф «КРАСОТКИ». 12+.
4.25 - М/ф «Конёк-горбунок». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «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+.
12.20 - Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». 
12+.
14.25 - «Время покажет». 16+.
15.15 - «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00, 4.15 - «Мужское / Жен-
ское». 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». Финал. 12+.
23.50 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.45 - Х/ф «СОБЛАЗНЕННЫЕ И 
ПОКИНУТЫЕ». 16+.
2.35 - Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ 
НОГОТКИ». 16+.
5.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Крымская фабрика грёз». 
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 «КРОВЬ С МОЛО-
КОМ». 12+.
1.00 - Х/ф «СЛОН И МОСЬКА». 
12+.
2.40 - Горячая десятка. 12+.
3.40 - Комната смеха. 12+.
4.25 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КАКОЕ ОНО, 
МОРЕ?». 12+.
11.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
12.35 - «Письма из провинции». 
Хабаровск. 12+.
13.05, 0.00 - Х/ф «ДЭВИД КОП-
ПЕРФИЛЬД». 12+.
15.10 - «Царская ложа». 12+.
15.50 - Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации». 12+.
16.45 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». 12+.
17.00 - Звезды мировой оперной 
сцены. Мария Гулегина. 12+.
17.50 - «Секреты старых масте-
ров». Федоскино. 12+.
18.05 - Юбиляры года. Светлана 
Безродная. Линия жизни. 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Сокро-
вища атамана Кудеяра». 12+.
20.05 - Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ». 
12+.
22.15 - «Линия жизни». Михаил 
Боярский. 12+.
23.30 - «Красота скрытого». Исто-
рия нижнего платья с Ренатой 
Литвиновой. 4 ч. 12+.

2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ваттовое море. Зер-
кало небес». 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 - Х/ф «БИРЮК». 16+.
23.25 - «Список Норкина». 16+.
0.30 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
3.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
4.10 - Дикий мир. 0+.
4.40 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 19.20, 21.25 - 
«Время экономики». 12+.
6.40, 14.30 - «Открытая дверь». 
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» - «В 
ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 16+.
14.45, 21.50 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ОФИЦИАНТ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ 
СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КЛАД». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СКРЫ-
ТЫЙ СМЫСЛ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕА-
ЛИТИ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЭМО И 
ГОТ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «23 
ФЕВРАЛЯ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОПЕ-
РАЦИЯ «СЕКС». 16+.
19.25 - «Без чинов». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Телеремонт». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.30 - Х/ф «КРОВАВЫЙ 
АЛМАЗ». 16+.
5.20 - Т/с «НИКИТА-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+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 18.30 - Это интересно! 12+.
7.15, 23.30 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Семейный доктор. 12+.
19.20 - Час потребителя. 12+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45, 23.15 - Я жду ребенка. 16+.
22.50 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.

7.30, 5.45 - Анекдоты. 16+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.00, 18.30, 1.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
13.40 - Т/с «СОЛДАТЫ-11». 12+.
16.30, 5.15 - Автошкола-2: Девчон-
ки рулят. 16+.
17.30, 1.00 - «Вне закона». «Крова-
вые комиксы». 16+.
18.00 - «Вне закона». «Влюбленный 
террорист». 16+.
20.10 - «Вне закона». «Любовь и 
миллионы». 16+.
20.40 - «Вне закона». «Расплата за 
любовь». 16+.
21.15, 2.00 - «Фестиваль «Автора-
дио». «Дискотека 80-х». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
12+.
12.30 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 1 с. 
12+.
13.55 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 2 с. 
12+.
15.20 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 3 с. 
12+.
17.15 - Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 4 с. 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. РОКОВОЙ 
УДАР». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ДУРАК». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. НОСОРОГИ». 
16+.
21.25 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
МОНАХ». 16+.
22.15 - Т/с «СЛЕД. ЗА СТЕКЛОМ». 
16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД». 
16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. СЧАСТЛИВ-
ЧИК». 16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙКА А». 
16+.
1.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСТО-
ЯЩЕЕ ЧУДО». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАДЕЖ-
НЫЙ СЕЙФ». 16+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕПРИ-
СТОЙНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕД-
НИЦА ПО ЗАКОНУ». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИТЯ + 
ЛЕНА». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. Я ВЕР-
НУЛСЯ, Я ЖИВОЙ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КУКОЛЬ-
НЫЙ ДОМ». 16+.
5.05 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Мешок 
яблок». 0+. «Следы на 

асфальте». 0+. «Раз, два - друж-
но!». 0+. «Самый маленький 
гном». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00, 12.30, 18.30 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
9.30 - Мастершеф. 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». Часть 
I. 16+.
20.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала». 16+.
21.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». Часть 
II. 16+.
22.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!». 16+.
23.50 - Большой вопрос. 16+.
0.50, 3.40 - «6 кадров». 16+.
1.50 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
4.40 - М/ф «Пёс в сапогах». 0+. 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил». 0+. «Попался, кото-
рый кусался». 0+.
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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 - Интервью с губернатором 
Костромской области С.К. Ситни-
ковым. 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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ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ОДИНОЧ-

НОЕ ПЛАВАНИЕ». 12+.
8.10 - «Армейский магазин». 16+.
8.45 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Теория заговора». 16+.
13.15 - «Черно-белое». 16+.
14.20 - «Евгения Добровольская. 
Все было по любви». 12+.
15.25 - «Голос». Финал. 12+.
17.45 - «Голос. На самой высокой 
ноте». 12+.
18.50 - Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. Итоги года. 16+.
22.30 - Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон». Продолжение. 12+.
23.50 - Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ». 12+.
2.15 - Х/ф «НА САМОМ ДНЕ». 
16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 
«СЕМЬ ВЕРСТ 

ДО НЕБЕС». 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 «СВАДЬБА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.10 - Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». 
12+.

20.00 - Вести недели. 16+.
22.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
12+.
23.50 - Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». 12+.
1.50 - Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-
ЛЕННО!». 12+.
3.30 - «Моя планета» представля-
ет. «Одна на планете. Исландия. 
Женский род». 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА». 12+.
12.55 - «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов. 12+.
13.25 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Кам-
чатские коряки. Благодарность 
огню». 12+.
13.50 - Гении и злодеи. «Луи Жан 
Люмьер - Томас Эдисон. Неокон-
ченная война». 12+.
14.20, 0.25 - Д/ф «Белый мед-
ведь». 12+.
15.10 - Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. Кон-
церт в Мариинском-2. 12+.
16.35 - «Пешком...». Москва зод-
чего Казакова. 12+.
17.00 - Юбиляры года. Вячеслав 
Шалевич. Линия жизни. 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Загадка 
Медного всадника». 12+.
19.25 - К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна». 12+.
19.40 - Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ». 12+.
21.30 - В гостях у Эльдара Рязано-

ва. Творческий вечер Сергея Соло-
вьева. 12+.
22.40 - «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес в 
новогоднем гала-концерте. Пря-
мая трансляция из Дрездена. 12+.
1.20 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 12+.
1.35 - М/ф. 0+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.

НТВ
6.05, 3.00 - Т/с 
« Д О Р О Ж Н Ы Й 
ПАТРУЛЬ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - «Хорошо там, где мы есть!». 
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 - Х/ф «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР». 16+.
18.00 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
20.10 - Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР». 16+.
22.05 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». 16+.
0.05 - Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 
16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Вместе». 12+.
9.15 - «Открытая дверь». 12+.
9.30 - «Время интервью». 16+.
10.00 - «Школа ремонта». 12+.
11.00 - «Перезагрузка». 16+.
12.00 - «Comedy баттл. Суперсе-
зон». 16+.
13.00, 22.00 - «Stand up». 16+.
14.00 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: 1 Ч.». 12+.
16.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». 
12+.
19.00 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
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 «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ». 16+.
3.10 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.05 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «Я 
БУДУ РЯДОМ». 16+.
4.55 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«СИНЕЕ НЕБО». 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 - Одни дома. 6+.
19.15 - Я жду ребенка. 16+.
19.25 - Семейный доктор. 12+.
23.00 - Час потребителя. 12+.
23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 14.00, 5.40 - 
Улетное видео. 
16+.

7.30 - Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
0+.
9.00 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
11.25 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
13.30 - «Дорожные войны». 16+.
14.30 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
16.25, 2.00 - Х/ф «РОККИ-5». 
16+.

18.30 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
16+.
20.35 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». 0+.
23.30 - «+100500». 18+.
0.00 - Моя Рассея. 18+.
0.30 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - Х/ф «НАСЛАЖДЕНИЕ-3». 
«СКОБКИ, СТВОЛЫ И РОЗЫ». 
18+.
4.10 - Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». 0+.

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

0+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Х/ф «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СКАНДАЛ В БОЛЬ-
ШОМ СЕМЕЙСТВЕ». 16+.
11.55 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПРЕЗРЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ». 16+.
12.45 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СЛАДКАЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
13.40 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». СТОКГОЛЬМСКИЙ 
СИНДРОМ». 16+.
14.30 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ». 16+.
15.20 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГОРОД КОНТРА-
СТОВ». 16+.
16.15 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ». 
16+.
17.05 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПЕРЕБЕЖЧИК». 
16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.30 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОМБА ДЛЯ 
АДМИРАЛА». 16+.
20.30 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
16+.
21.30 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». РЕЖИМ УСИЛЕ-
НИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». АЗАРТНАЯ ИГРА». 
16+.
23.20 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ДЕНЬГИ НА 
ВЕТЕР». 16+.
0.20 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ОХОТА НА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». 16+.
1.20 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПОЛНОЛУНИЕ». 
16+.
2.20 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ОПАСНЫЕ ПРОВО-
ДЫ». 16+.
3.15 - Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». 12+.
4.40 - Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Горный 
мастер». 0+. «Непослуш-
ный котёнок». 0+. «Вер-

ните Рекса». 0+. «Зай и Чик». 0+. 
«Ну, погоди!». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00 - М/с «Макс Стил». 0+.
8.30 - М/с «Смешарики». 0+.
9.00 - М/ф «Просто так». 0+. «Трое 
из Простоквашино». 0+. «Канику-
лы в Простоквашино». 0+. «Зима в 
Простоквашино». 0+. «Дед Мороз 
и Серый волк». 0+.
10.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств». Часть I. 16+.
16.00, 1.35, 3.35 - «6 кадров». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «КоЛидоры иСкуств». Часть 
II. 16+.
17.30 - Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». 12+.
19.20 - Х/ф «ЁЛКИ». 12+.
21.00 - Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
16+.
22.45 - Большой вопрос. 16+.
23.50 - Х/ф «КРАСОТКИ». 12+.
2.05 - «Животный смех». 0+.

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 «Охотники за сокровищами». 
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 «ПАТРИОТ». 16+.

21.40 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
1.40 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 
16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
16+.
15.30, 2.45 - «24 кадра». 16+.
16.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 

ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА». 
16+.
19.25 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
19.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- УНИКС (Казань). 0+.
22.05 - «Танки. Уральский характер». 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
1.46 - Смешанные единоборства. Суперкубок 
России. 16+.
3.15 - «Трон». 12+.
3.45 - «Наука на колесах». 12+.
4.10 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 
16+.
4.40 - Х/ф «САРМАТ». 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 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Архитекторы древних планет». 
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 «СТИРАТЕЛЬ». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.10 - Х/ф «КОНТАКТ». 16+.
3.30 - Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». 16+.
4.40 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.05, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.

15.35 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ПЕРЕВО-
РОТ». 16+.
17.20 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Витязь» (Московская область). 0+.
22.05 - «Танки. Уральский характер». 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
1.45 - Профессиональный бокс. Дмитрий 
Сухотский (Россия) против Адониса Стивен-
сона (Канада). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Артур Бетербиев против 
Джеффа Пейджа-младшего. 12+.
3.40 - «Дуэль». 12+.
4.40 - Х/ф «САРМАТ». 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 «Хранители звездных врат». 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 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». 
16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 23.55 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ». 16+.
10.10, 22.55 - «Эволюция». 16+.

11.45, 19.15 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.35 - «Особый отдел. Контрразведка». 12+.
16.25 - «Полигон». Десантура. 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская область). 0+.
19.35 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». 16+.
1.40 - «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные. 16+.
2.10 - «Язь против еды». 12+.
2.35 - Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец) 
- «Динамо» (Москва). 0+.
4.40 - Х/ф «САРМАТ». 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 - Д/ф «Подводная Вселенная». 16+.
10.00 - Д/ф «Тень Апокалипсиса». 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 «НА СТРАЖЕ СОКРО-
ВИЩ». 16+.
22.00 - «Мои прекрасные...». 16+.
23.30, 3.30 - «Смотреть всем!». 16+.
2.00 - Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ». 16+.

РОССИЯ 2
7.01 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 0.00 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 

16+.
15.30 - «1944. Битва за Крым». 12+.
16.20 - «Танки. Уральский характер». 12+.
18.10 - Х/ф «ЧЕРТА». «МУЧНОЕ ДЕЛО». 
16+.
22.05 - «Народный автомобиль». 12+.
23.00 - «Эволюция». 16+.
1.45 - Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Шлеменко (Россия) против 
Ясубея Эномото (Швейцария). 16+.
3.45 - «Полигон». БМП-3. 12+.
4.45 - «Рейтинг Баженова». Законы природы. 
16+.
5.15 - Х/ф «КАНДАГАР». 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 «Время гигантов». 16+.
10.00 - Д/ф «НЛО. Дело особой важности». 
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 «Нити Вселенной». 16+.
23.00, 3.15 - Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». 16+.
1.00 - Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.25, 23.10 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОХОТА НА МИЛЛИАРД». 16+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой спорт. 0+.
12.05 - Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». 
16+.

15.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». 16+.
18.50 - Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи. 0+.
19.50 - «Знарок и его команда». 12+.
20.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады. 0+.
0.50 - «XXI век. Эпоха информации». 12+.
1.50 - «Завтра нашего мира». 12+.
2.45 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана). 0+.
4.50 - Смешанные единоборства. «Битва 
героев». Александр Волков (Россия) против 
Роя Боутона. 16+.

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

16+.
11.00, 2.40 - «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 - «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
21.00, 3.15 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». 16+.
1.00 - Х/ф «КОЧЕГАР». 18+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.10 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.40 - «В мире животных». 12+.
9.10 - Х/ф «ДМБ». 16+.
10.50 - Х/ф «ДМБ-002». 16+.
12.10, 20.00 - Большой спорт. 0+.
12.15 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.55 - «24 кадра». 16+.
13.25 - «Трон». 12+.
13.55 - «Наука на колесах». 12+.
14.25 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «СПАСТИ 
ЧАПАЯ!». 16+.
16.10 - Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА». 16+.
17.55 - Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Прямая трансляция из Сочи. 0+.
20.10 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии. 0+.
20.55 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 0+.
21.25 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Прямая тран-
сляция из Германии. 0+.
22.10 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
1.45 - «Дуэль». 12+.
2.40 - «Все, что нужно знать». Скорость. 12+.
3.30 - «Все, что нужно знать». Химия. 12+.
4.15 - Профессиональный бокс. Денис Бой-
цов (Россия) против Джорджа Ариаса (Брази-
лия). Юрген Бремер против Павла Глазевско-
го (Польша). 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». 16+.
7.20 - «Поколение памперсов». 

Концерт Михаила Задорнова. 16+.
9.20 - Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
16+.
23.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
3.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

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

8.10 - «Моя рыбалка». 12+.
8.55 - «В мире животных». 12+.
9.25 - Х/ф «ДМБ-003». 16+.
10.45 - Х/ф «ДМБ-004». 16+.
12.00, 18.45, 0.45 - Большой спорт. 0+.
12.20 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Трансляция из Германии. 
0+.
13.10 - «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». 
0+.
13.45 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Трансляция из 
Германии. 0+.
14.35 - Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ». 16+.

16.55 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». Финал. 0+.
19.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК». 16+.
22.40 - Х/ф «ШПИОН». 16+.
0.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады. 0+.
3.10 - «Все, что нужно знать». Эйнштейн. 
12+.
3.55 - «Все, что нужно знать». Инженерия. 
12+.
4.45 - «Человек мира». Шпицберген. 12+.
5.10 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». 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+.
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- Сергей Валерьевич, жителей 
Костромского района интересуют 
несколько вопросов. Например, те-
перь водитель, лишенный права 
управления, после истечения срока 
должен сдать экзамен, то есть под-
твердить знания правил дорожного 
движения?

- Возврат водительского удостове-
рения лицу, подвергнутому админи-
стративному или уголовному наказа-
нию в виде лишения права на управле-
ние транспортными средствами, про-
изводится после проверки знания им 
правил дорожного движения в подра-
зделении Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения. 
Проверка проводится путем сдачи тео-
ретического экзамена на предоставле-
ние специального права на управление 
транспортными средствами в соответ-
ствии с Правилами выдачи водитель-
ских удостоверений, утвержденными 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2014 
года «О допуске к управлению тран-
спортными средствами». Проверка 
проводится по истечении не менее по-
ловины установленного срока лишения 
права на управление. Лицо, не прошед-
шее проверку, может пройти ее повтор-
но, но не ранее чем через семь дней. За 
управление транспортными средства-

ми в состоянии опьянения, за отказ от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования, употребление спиртно-
го после ДТП, либо за совершение пре-
ступлений, предусмотренных частями 
2,4 и 6 статьи 264 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, лица, лишен-
ные права управления, представляют 
медицинское заключение о наличии 
(об отсутствии) медицинских противо-
показаний, медицинских показаний 
или медицинских ограничений к управ-
лению транспортными средствами, вы-
данное после прекращения действия 
права на управление транспортными 
средствами. 

- На наших дорогах все больше 
появляется мопедов и скутеров. По-
сле изменения правил кто сейчас 
может сесть за руль этой техники?

- Управлять мопедом разрешается 
лицам не моложе 16-летнего возраста. 
В связи с тем что для управления мопе-
дами и скутерами в настоящее время 
требуется получать водительское удо-
стоверение категории «М» (либо иметь 
водительское удостоверение с любой 
другой открытой категорией), в приме-
чание к статье 12.1 КоАП РФ вносится 
изменение, распространяющее на во-
дителей данных транспортных средств 
все составы административных право-
нарушений, предусмотренных главой 

12 КоАП РФ. Это свидетельствует о 
том, что административные наказания 
для водителей мопедов и скутеров ста-
ли такими же, как и для остальных. На-
пример, административный штраф за 
отсутствие водительского удостовере-
ния категории «М» при управлении мо-
педом и скутером составляет от 5000 
до 15000 рублей. Управление в состоя-
нии опьянения либо отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствова-
ния влечет лишение права управления 
на срок от 1,5 до 2 лет и администра-
тивный штраф 30000 рублей. 

- Согласно поправкам в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях за нарушение правил дорожного 
движения сотрудники ГИБДД боль-
ше не будут снимать c автомобилей 
регистрационные номера?

- Из статьи 27.13 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях такая 
мера обеспечения производства по де-
лу об административном правонаруше-
нии как «запрещение эксплуатации 
транспортного средства» исключена. 
Данная мера до настоящего времени 
реализовывалась путем снятия с тран-
спортного средства государственных 
регистрационных знаков. Однако по-
скольку в настоящее время владелец 
транспортного средства имеет воз-
можность изготовить дубликаты госу-
дарственных регистрационных знаков, 
дальнейшее применение данной меры 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении 
признано нецелесообразным. Реги-
страционные знаки, снятые до 15 ноя-
бря 2014 года за нарушения Правил, 
будут возвращены. 

- Даже если водитель не устра-
нил причину запрета эксплуата-
ции, знаки с его машины обязаны 
вернуть?

- Да.
-  Автомобилистов также волнует 

вопрос о применении видеозаписи 
для фиксации совершения процес-
суальных действий (за исключени-
ем личного досмотра) и замене ви-
деосъемкой понятых? Значит, это 
должен быть какой-то некорректи-
руемый видеоматериал?

- Совершенно не обязательно. Дело 
в том, что доказательства принимают-
ся судьей. И судья определяет, может 
он принять эту съемку в виде доказа-
тельства или не может. Это его право. А 
мы должны соблюдать определенный 
порядок.

- Но ведь на видео, например, не 
будет видно покраснения у челове-
ка кожных покровов на лице, нельзя 
ощутить запах алкоголя изо рта и 
так далее.

- А этого и не должно быть. Сотруд-
ник, который снимает, комментирует 
свои действия: мы видим визуально у 
освидетельствуемого лица признаки 
опьянения: невнятная речь, запах спир-
тного изо рта и тому подобное. Ведь 
понятые точно так же не подходят, и они 
не обязаны увидеть опьянение, они 
констатируют факт, содержание и ре-
зультаты действий, при которых нахо-
дятся, подписывают протокол, могут 
делать заключения. Административный 
процесс - более упрощенная процеду-
ра, связанная не с преступлением, а с 
правонарушением. Поэтому в ряде слу-
чаев закон допускает проводить, ска-
жем, освидетельствование водителя на 
состояние опьянения в отсутствие по-
нятых. По сути, ничего не изменилось. 
Просто если раньше контроль осу-
ществлял понятой и росписью подтвер-

ждал фиксацию действий в протоколе, 
то сейчас действия сотрудника фикси-
рует видеокамера. Видеоматериалы 
предоставляются в суд, и он уже реша-
ет, достаточное ли это доказательство 
для того, чтобы вынести постановление 
по делу. Замечу, что речь о замене по-
нятых не идет. Имеются в виду, в основ-
ном, те случаи, когда понятых найти до-
статочно сложно: например в ночное 
время, в отдаленных местах. Это каса-
ется и случаев принудительной эвакуа-
ции автомобилей. Кстати, о сроках рас-
смотрения, теперь для вынесения по-
становления по фото-, видеофиксации 
установлены довольно оперативные 
сроки - 15 дней. 

- Сергей Валерьевич, в каких слу-
чаях возникает необходимость в 
личном досмотре?

- Как правило, это связано с ноше-
нием гражданами запрещенных к гра-
жданскому обороту предметов и ве-
ществ. В таких случаях понятые нужны. 

- Насколько я знаю, изменения в 
Правилах дорожного движения есть 
и для пешеходов. 

- Рекомендация носить одежду со 
световозвращающими элементами в 
темное время суток становится обяза-
тельной. Вне населенного пункта пе-
шеход обязан быть со светоотражаю-
щими элементами на верхней одежде 
и выбирать маршрут вдоль трассы. Эта 
обязанность вступает в силу 1 июля 
2015 года. 

- Есть изменения и в поведении 
участников движения на нерегули-
руемом пешеходном переходе.

- Согласно новым правилам, если 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановился или снизил 
скорость автомобиль, водители ма-
шин, едущих следом, тоже должны 
остановиться или снизить скорость, 
независимо от того, есть на пешеход-
ном переходе пешеход или нет. На пе-
шеходном переходе запрещен обгон. 
Таким образом, приняты меры, чтобы 
пешеход на переходе был в безопа-
сности. Велосипедистам и водителям 
мопедов запрещено пересекать доро-
гу по переходам на своих транспор-
тных средствах. Нужно слезть с вело-
сипеда или мопеда и перейти дорогу 
пешком.

- Какое наказание ждет водите-
лей за заклеивание букв и цифр на 
номерах?

- Граждане нарушают правила до-
рожного движения, но при этом стара-
ются избежать наказания любыми спо-
собами. Одним из самых популярных 
стало сокрытие регистрационного но-
мера. При фото-, видеофиксации при-
бор абсолютно беспристрастно фик-
сирует нарушения. Программное 
обеспечение определяет нарушителя 
по государственному регистрацион-
ному знаку. Но все чаще применяются 
другие способы ухода от наказания. 
Некоторые наклеивают куски белой 
или черной изоленты так, чтобы номер 
читался по-другому. Хочу предосте-
речь наших граждан от подобных дей-
ствий. Управление транспортным 
средством с государственными реги-
страционными знаками, оборудован-
ными с применением материалов, 
препятствующих или затрудняющих их 
идентификацию, влечет наложение 
административного штрафа в размере 
5000 рублей или лишение права управ-
ления на срок от 1 до 3 месяцев. 

Беседовала 
Наталия НЕВЗОРОВА

Для безопасности 
на дорогах

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

15 ноября вступил в силу Федеральный закон от 14 октября 2014 года 
№ 307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации в связи 
с уточнением полномочий государственных органов и муниципальных 
органов в части осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Федеральным законом с указанной даты 
вносится ряд существенных изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Наш корреспондент встретилась 
с начальником ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Костромской» Сергеем Ивановым.
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Грустно осенью на даче,
Ни цветов, ни солнца нет,
Ну, а вот вчера - удача-
Выпал первый белый снег.

Надо было нам согреться,
И не тратя лишних слов,
Все решили вспомнить 

детство -
Налепить снеговиков.

Мы работали усердно -  
Папа, мама, дед и я
И, конечно, баба Света -
Вся веселая семья.

Очень здорово лепилась 
Эта белая крупа,
Снегу первого хватило
Аж на три снеговика.

Папа, мама и малышка -
Так про них решили мы,
Только жалко - это вышло
Незадолго до зимы.

И опять тепло на даче,
Дождик капает слегка.
Я смотрю и чуть не плачу:
- Где же три снеговика?

Лужи, где они стояли,
Пусто все, печально здесь.
- Не печалься, - мне сказали, - 
Дед Мороз увел их в лес.

Погостят они немного, 
А наступят холода -
Он по этой же дороге
Их опять вернет сюда.

Есть мечта под Новый год -
Вдруг она исполнится!
Дед Мороз ко мне придет
Лично познакомиться!
 
Я заветное письмо
В лес послала с почтой,
Он рисунок в нем найдет
И узнает вот что он:

О коне мечтаю я,
А отец смеется,
Мол,  с сегодняшнего дня
Конь не продается.

Дед Мороз его берет
Для подарков детям,
Может, и к тебе придет
Он с подарком этим.

Ах, мечтать еще о чем?
Жду из леса гостя!
Даже конь тут ни при чем - 
Пусть приходит просто!

Снеговики
Стихи Тамары Андреевой

Уважаемая «Детская страничка»!
Пишет вам Катя Семкина из села 

Саметь. Мне пять лет. Я хожу в дет-
ский садик.  Хочу попросить Деда 
Мороза подарить мне воздушный 
шарик зеленого цвета. И чтобы он 
никогда не лопнул. Дедушка Мороз, 
ты не забудешь?

Катя. 

Дорогой Дедушка Мороз! Принеси мне, 
пожалуйста, смартфон и домик для пони. 

Вера, 7 лет. 

Дедушка Мороз, а можно мне волшебную 
палочку? Чтобы все желания загадывать?

Валя Смирнов, 5 лет.

Хочу, чтобы везде был мир.
Данил. 14 лет.

Письмо Деду Морозу

Какие же все-таки сложные буквы «ш» и «ж». Конечно, 
специалист  может помочь малышу, но попробуем нау-
чить его шипеть без логопеда. 

Итак, начали. Первое упражнение  - «Чашечка». Язычок 
распластывается на нижней губке, края и кончик поднимаются. 
Получается что-то похожее на чашечку. А теперь попробуем 
сказать: «ша-ша-ша, мы гуляем не спеша».

Второе упражнение  - «Лошадка». Цо-
каем языком, изображая топот лошади-
ных копыт. И говорим при этом: «ши-ши-
ши, прогулки любят малыши».

Третье упражнение - «Фокус». Ча-
шечка высовывается изо рта. На кончик 
носа кладется ватка. Резко выдыхаем 
так, чтобы ватка улетела. Деткам это 
упражнение очень нравится, потому 
что весело кривляться и делать фо-
кусы. А потом повторяем: «шо-шо-
шо, на прогулке хорошо». 

Удачи! И терпения!

Как научить ребенка 
говорить букву «Ш»

Учимся вместе

Занимательные задачки

теперь

-
к 

м
о

у 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

В дверь стучится Дед Мороз.
Наступает самое веселое для детей 
время, время новогодней елки, Деда 
Мороза, Снегурочки. А вместе с тем 
ожидания чего-то таинственного, 
радостного, волнующего. Вспомним 
подарки под елкой, мигающие лампочки 
на ветках, запах праздничного пирога. 
А вслед за новогодними праздниками 
идет Рождество. 
К нам приходят мир, свет, любовь.

Новый год

В каждом из четырех углов 
комнаты сидит кошка. Напротив 
каждой из этих кошек сидят три 
кошки. Сколько всего кошек в 
этой комнате?

Мальчик купил в магазине конфеты. 
Четверть из них он съел по дороге, 3 
конфеты дал встретившейся одноклас-
снице, а половину принес домой. 
Сколько всего конфет он купил? 

Сумчатые животные - это кенгуру, опоссумы, коалы и другие. Они но-
сят своих детенышей в сумке на животе, за что и получили такое назва-
ние. В мире насчитывается около 250 видов сумчатых. Большая часть из 
них обитает в Австралии.

Рыжий австралийский кенгуру - самое большое сумчатое животное 
ростом около 2 метров и весом до 90 килограммов. А вот рост родивше-
гося кенгуренка всего 2 сантиметра и вес 1 грамм. В сумке матери он 
проводит целых 6 месяцев.

Кто носит своих детенышей 
в сумке?

ни но-
назва-

асть из 

вотное 
ивше-

ери он 

Ответ: четыре кошки.  

Ответ: 12 конфет.
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Парадиз
Ингредиенты:
рис длиннозерный - 1 стакан;
тушки кальмаров - 3 штуки;
креветки - 300 граммов;
мясо крабовое - 200 граммов;
мидии - 400 граммов;
щупальца осьминога - 200 граммов;
икра красная - 1 банка;
майонез - по вкусу.
Приготовление

Рис отварить так, чтобы он не рассы-
пался.

Кальмары отваривать не более 3 ми-
нут. Почистить тушки и нарезать кольца-
ми.

Отварить и порезать щупальца ось-
минога.

Все смешать (без икры), посолить, 
заправить майонезом или заправкой 
салатной на основе майонеза.

Положить салат на плоское блюдо, 
украсить икрой и зеленью. 

Клубничка
Ингредиенты:
2 помидора среднего размера;
2 огурчика;
2 луковки;
большой болгарский красный 

перец;
1 морковка;
40 граммов семечек подсолнуха 

очищенных;
оливковое масло;
половина лимона;
соль.
Приготовление
Режем мелкими кубиками кра-

сный перец, помидоры и огурцы.
Лук чистим и нарезаем полу-

кольцами, маринуем в уксусе или 
просто обдаем кипятком, чтобы 
стал мягким.

Морковь натираем на средней 
терке.

Все продукты, кроме болгар-
ского перца, складываем в одну 
миску и перемешиваем, добавля-
ем соль, оливковое масло и лимон-
ный сок.

Выкладываем в форме клубнич-
ки, верх выкладываем перцем и 
украшаем.

Ежик
Этот новогодний салат придется по вкусу не только 

взрослым, но и детям. А приготовить такого лесного жи-
теля можно без больших усилий.

Ингредиенты:
300 граммов плавленого сыра;
3 яйца;
150 граммов майонеза;
3 больших зубчика чеснока;
листья зеленого салата;
оливки для украшения.
Приготовление
Варим яйца, остужаем под струей холодной воды.
Натираем их, а также сыр и чеснок на мелкой терке. 

Чтобы сыр лучше натерся, кладем его минут на 10 в моро-
зилку.

Добавляем немного соли, хорошо перемешиваем и 
заправляем майонезом. Еще раз 
тщательно вымешиваем.

Берем плоскую тарелку и укла-
дываем на нее листья зеленого са-
лата.

Сверху выкладываем сырную 
массу в форме ежика.

Разрезаем каждую оливку на 4 
части и выкладываем ежику иголки 
и носик. Для глаз четверть оливки 
режем пополам. 

Новогодняя елка
Этот салат станет настоящим 

украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
1 банка рыбных консервов;
2-3 морковины;
3-5 картофелин;
1 банка консервированной кукуру-

зы;
1 банка консервированного го-

рошка;
майонез;
пучок укропа и петрушки;
4 яйца;
клюквенные ягодки.
Приготовление
Морковь, картофель, яйца отва-

рить, остудить и мелко нарезать 

(можно натереть на терке). Одну мор-
ковь отложить - она будет использо-
вана для украшения.

Все компоненты укладываются 
слоями в такой последовательности: 
картофель, сардины, кукуруза, слой 
майонеза, горошек, слой майонеза, 
морковь, слой майонеза, желток и бе-
лок яиц. Формируем конус.

Укроп используется для украше-
ния готового салата. Его мелко наре-
зают (можно вместе с петрушкой), за-
тем выкладывают на готовом салате в 
форме елки. Украшения для новогод-
ней красавицы делают  из зерен куку-
рузы, горошка, клюквы, кружочков  
моркови. Ягодки можно выложить на 
елке в виде гирлянд.

Новогодние салатыНовогодние салаты

Малахитовый браслет
Всем давно полюбился салат «Гранатовый 

браслет», но пора менять традиции и пригото-
вить что-то новенькое, пусть красный цвет бу-
дет заменен на зеленый - ведь это любимый 
цвет Козы и Овцы.

Ингредиенты:
700 г куриного филе;
 4 картофелины;
3 морковки;
4 куриных яйца;
200 г колбасного сыра;
2-3 киви;
майонез;
соль;
лавровый лист;
черный перец горошком;
укроп.
Приготовление
Ставим воду и доводим до кипения, опу-

скаем куриное филе, добавляем пару лавро-
вых листочков и штук пять горошин черного 
перца. Воду солим  и закрываем крышкой. Ва-
рим мясо в течение часа. После приготовле-
ния мясо остужаем и разбираем курицу на 
мелкие волокна.

Варим морковь, картофель и яйца. Осту-
жаем, очищаем от кожуры.

Очень мелко режем колбасный сыр. Делим 
все подготовленные продукты на две части.

Берем плоское блюдо и ставим в центр 
стакан без граней. Выкладываем вареное мя-
со, чуть прижимаем его ложкой. Трем на терке 
картошку и морковку, половину кладем поверх 
курицы, покрываем майонезом. Далее нати-
раем половину яиц и выкладываем половину 
сыра, снова слой майонеза. Повторяем слои, 
верх хорошо промазываем майонезом и укра-
шаем ломтиками очищенного киви. 

Подбирая салаты к новогоднему столу, вспомним, 
что 2015 год будет годом деревянной синей козы или 
овцы.
Козы и овцы - животные не привередливые, и их лю-
бимыми лакомствами всегда были сочная трава и 
различные овощи, фрукты. Поэтому не забываем, что 
блюдо должно быть украшено зеленью, насыщено 
овощами. Вот несколько рецептов таких салатов. 
Приготовив их, вы расположите к себе хозяйку буду-
щего года.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЗДОРОВЬЕ

14 ОБОЗРЕНИЕ

Костромской государственный университет налаживает 
партнерские связи с Болгарским университетом нацио-
нального и мирового хозяйства. 

Соглашение о сотрудничестве представители вузов подписа-
ли в рамках традиционных декабрьских юридических чтений. Они 
состоялись в КГУ в двенадцатый раз.

В научном плане эти высшие учебные заведения сотруднича-
ют не первый год. Костромичи ездили в Софию на конференции, 
болгары заочно принимали участие в форумах КГУ. Теперь взаи-
модействие выйдет на новый уровень. Во-первых, в плане обме-
на образовательными проектами, во-вторых, это касается про-
грамм стажировки студентов и преподавателей. А в перспективе 
молодые специалисты смогут получить двойной диплом. 

Одной из причин роста заболеваемости ОРВИ стала те-
плая погода. 

Как констатируют медики, в декабре число пациентов с та-
ким диагнозом выросло на 10 процентов. Вирусная инфекция 
зафиксирована более чем у 5,5 тысячи жителей области. Боль-
шинство заболевших - дети.

Сейчас лишь начало вирусного периода. Вспышка заболе-
ваемости прогнозируется на конец декабря - начало января. 
Однако превышения эпидемиологического порога быть не 
должно. Сказали свое слово профилактические прививки. Им-
мунизацию населения в этом году впервые удалось провести в 
рекордные сроки - к середине ноября. Прививки от гриппа и 
ОРВИ получили свыше 170000 человек. 

Чтобы сократить число заражений, в школах рекомендова-
но вводить входной фильтр, а во время зимних каникул прове-
сти санитарную обработку классов. В крупных торговых цен-
трах, где в преддверии праздников скапливается много поку-
пателей, также рекомендовано регулярно проводить обработ-
ку у касс и турникетов.

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Хотим рассказать вам о работе нашего почтового отделения. 

Совсем недавно, где-то год назад, на страницах «Волжской нови» 
говорилось о лучшем в районе отделении связи поселка Сухоно-
гово. Сейчас ситуация резко поменялась. Почта вместо пяти дней 
работает три дня в неделю, постоянных работников нет. Прежние 
ушли, а новые приезжают из города с опозданием, уезжают 
раньше установленного времени. Да, пенсии выдают, корре-
спонденцию мы получаем, но... На нашей почте нельзя купить 
обычные почтовые конверты, отправить письмо или посылку, за-
платить за услуги ЖКХ. Нам предлагают ехать в соседнее село 
Ильинское за 15 км или в Кострому за 35 км. Остался всего один 
почтальон, женщина-пенсионерка, которая тоже думает, как бы 
сбежать. Почему руководство почты закрывает на все глаза? Нас 
такая работа не устраивает. Хочется надеяться и верить, что в на-
ступающем году обстановка в этом важном деле улучшится. 

И.И. Берговский, А.В. Сидоров, В.Ф. Новиков,
А.А. Налетова, Т.А. Смирнова, а всего 51 подпись.

Чтобы не испортить новогоднее торжество, достаточно соблюдать несложные правила 
безопасности при использовании пиротехники.

ПОКУПКА:
 покупайте пиротехнические изделия только в 

специализированных магазинах или секциях; 
 следите, чтобы упаковка не была мятой или 

деформированной;
 проверяйте наличие инструкции на русском языке;
 убедитесь, что срок годности изделия не истек.

ХРАНЕНИЕ:
 храните пиротехнику как можно дальше 

от источников тепла;
 не храните пиротехнику во влажных 

помещениях.

ЗАПУСК:
 не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному 

запуску ракет и петард;
 убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) 

отсутствуют препятствия для запуска пиротехники, попав в 
которые фейерверк может 
изменить направление;

 никогда не наклоняйтесь над 
коробкой при запуске;
совершайте поджог фитиля на 

расстоянии вытянутой руки, ни одно подожженное 
изделие, кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках;

 выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
 не запускайте изделие при сильном ветре;
 никогда не пытайтесь запустить пиротехническое 

изделие повторно, если оно не сработало; 
 не направляйте ракеты  и фейерверки на людей и 

животных, не бросайте петарды под ноги.

ВЫЗОВ
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ «01»

С ЛЮБОГО 
МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  

«112» ИЛИ «101»

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Костромской области: 8(4942) 31-27-08. 

Территориальный отдел надзорной деятельности 
Костромского района: 8(4942) 53-06-31.

Два диплома - 
в перспективе реально

Вирус не дремлет

Перемены не к лучшему
ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Территориальный отдел надзорной 
деятельности Костромского района

НАПОМИНАЕТ

П

К СВЕДЕНИЮ
В России первый фейерверк был устроен в городе Устюг в 1674 году. 
При Петре I фейерверки стали частью увеселений, устраиваемых на 
различных торжествах.
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На завтра у Марины Анатольевны 
намечался отгул. Здорово взять выход-
ной в середине недели! Побыть дома 
одной, когда все на работе, пова-
ляться утром в уютной постели, ког-
да люди спешат на работу. Она реши-
ла посвятить этот день себе любимой. 
В предвкушении завтрашнего безде-
лья моментально уснула, и сны снились 
легкие и какие-то детские. 

- Марин, Мариш, – услышала она 
голос мужа, когда ей снился ромашко-
вый луг. - Я куртку хочу надеть полегче, 
ты не знаешь, где моя светлая ветров-
ка?

- А времени сколько? 
- Да при чем здесь время! Где курт-

ка? Ну все перерыл, а ее нигде нет! – в 
голосе мужа послышалось раздраже-
ние.

Она поняла, что куртку ей придется 
искать самой. Встала, посмотрела на 
часы. Будильник показывал семь часов, 
начало восьмого. 

Молча подала мужу куртку и уснула.
Через час ее разбудил грохот на кух-

не. 
«Катька что-то разбила», - подума-

ла она.
- Неуклюжая ты моя, что на этот раз 

грохнула? – крикнула она дочери. 
- Мамочка, прости, разбудила. А 

разбила свой любимый бокал. Спи!
- Ну, спасибо, заботливые вы мои! 
Марина Анатольевна заснуть боль-

ше так и не смогла, полежала немного и 
решила встать.

Включила музыку, сделала легкую 
зарядку. Была Марина женщиной инте-
ресной, за собой тщательно следила. 
В последнее время появилась возмож-
ность и в салон красоты зайти, и одежду 
купить, не вглядываясь в ценник. Жила 
с мужем и дочкой-студенткой. Старший 
сын жил своей семьей, внуку Герману 
было три года.

- Сейчас быстро все уберу, обед 
готовить не буду, все обедают не дома.

А вот ужин надо сделать поинтерес-
ней. Не только вкусный, но, главное, 
полезный, с витаминным салатом. 

Убрала все и перемыла посуду на 

кухне, пропылесосила, протерла пыль, 
пересадила два цветка. Кактус переса-
дила в красивый глиняный горшок. 

От уборки в квартире стало уютно, 
захотелось просто поваляться на дива-
не, но надо идти в магазин за покупка-
ми. Марина решила выпить кофе, пре-
жде чем принести продукты. 

Запах кофе витал по кухне, когда 
зазвонил телефон. Звонили с работы, 
пришлось минут пятнадцать объяснять 
молодой сотруднице то, что говорила 
ей вчера вечером. 

В кассу перед ней стояло двое муж-
чин. 

«Ведь давно сделала вывод: за 
мужиками в кассу не вставать, – дума-
ла она. - Сегодня еще раз убедилась 
в этом, что они копаются дольше, чем 
восьмидесятилетние бабули». 

Мужчина, стоящий перед Мари-
ной, долго искал кошелек, отсчитывал 
мелочь, потом забыл пакет молока и 
пошел за ним. Кажется, ничего страш-
ного, но появилось раздражение.

Ужин получился царский. Мясо, 
запеченное в сыре, картофель и салат 
из овощей. Пусть почувствуют и оце-
нят, что мать дома. Все было почти 

уже готово, когда позвонила сноха 
Маша.

- Марина Анатольевна, извините, но 
мне муж сказал, что вы сегодня отды-

хаете. Не могли бы взять в поликлинике 
Герочкины результаты анализа? У нас 
никак не получается! А вечером заедем 
к вам.

- Хорошо, возьму. 
Конечно, дочери бы она высказала, 

но снохе нельзя! Да и не так уж часто 
она обращалась к ней с просьбами.

Поликлиника находилась в дру-
гом районе города, пришлось ехать на 
маршрутке, хотя очень не любила в них 
ездить. 

Зазвонил сотовый.
- Мамочка, ты не забыла сапоги взять 

из ремонта? – затараторила Катерина. - 

Я тебе квитанцию в сумочку вчера вече-
ром положила.

- Забыла, но сейчас исправлюсь. 
Пришлось пересаживаться на дру-

гую маршрутку. Сапоги получила, затол-
кала в пакет. Он лопнул, сапоги выва-
лись на землю, прямо в лужу. 

Снова зазвонил телефон. Звонил 
муж.

- Балдеешь? – весело спросил он.
- Уже полностью обалдела!
- У тебя все нормально? Ты чем рас-

строена? 
- Ничем! Все нормально! 
Но, прожив вместе четверть века, 

люди чувствуют по голосу малейшие 
изменения в настроении. Он сра-
зу понял, что настроение у нее «на 
нуле». 

Марина отключила телефон. Сле-

зы сами потекли по щекам. Женщина 
посмотрела на часы, была половина 
пятого.

- Хорошо отдыхаю, даже еще не обе-
дала! 

Она огляделась и увидела кафе. Ей 
захотелось перекусить, посидеть одной 
и подумать. 

Марина загляделась на название 
кафе, запнулась за выбоину в асфаль-
те и упала. Пакет с сапогами отлетел 
в сторону, на левой ладони появились 

ссадины, а колени заныли от неуклюже-
го приземления.

«Не мой день, что ли, сегодня? 
Ждала-ждала этого отгула, а в резуль-
тате одни проблемы». 

Зашла в туалетную комнату, приве-
ла себя в порядок - подкрасилась, рас-
чесалась. Настроение немного улуч-
шилось. Марина Анатольевна заказала 
салат, рыбу и зеленый чай, в зале наро-
ду было немного. 

«Может, зря завелась? Накрути-
ла себя из-за пустяков! Ну, разбуди-
ли утром, не дали поспать, как хоте-
лось! Подумаешь, бокал упал! Ужин 
могла бы не готовить, никто не просил. 
Уборку делает всегда с удовольстви-
ем Катюшка по субботам. Сапоги сама 
согласилась взять из ремонта. Сама же 
и забыла, что их нужно взять! А то, что 
грохнулась, ничего страшного, бывает 
и хуже», - прокручивала она события 
этого дня, с аппетитом поедая зака-
занное. 

Настроение у нее улучшалось. Она 
уже чувствовала, что обида потихоньку 
отступает. 

- Простите, - обратился к ней муж-
чина, сидевший за соседним столи-
ком. - Я наблюдаю за вами, настрое-
ние ваше изменилось почти на 180 гра-
дусов, после того как вы поели. Что-то 
особенное заказали? 

- Нет, дело совсем не в еде. Я заня-
лась самоанализом.

- Как интересно, научите меня!
Они вместе вышли из кафе. Муж-

чина оказался веселым и интересным 
собеседником, но самое главное, кра-
сивым! Таким красивым! Она незаметно 
разглядывала его, и сердце предатель-
ски начинало биться чаще. 

Хорошо было просто идти и болтать 
о пустяках. Марина уже с юмором рас-
сказывала о своем отгуле, который про-
шел совсем не так, как планировала. 

- Мне не хотелось бы с вами рас-
ставаться, может, продолжим наше 
знакомство? Прошу не говорите сра-
зу «нет»! 

Владимир, так звали нового знако-
мого, записал номер ее мобильника, и 
они расстались. Перед тем как войти 
в дом, Марина решила немного отды-
шаться на скамейке. Открыла телефон 
– так, два раза звонил муж, два дочь и 
один раз сын. «Ну, сейчас мне попадет», 
– улыбнулась она.

Войдя в квартиру, сразу заметила 
пять красивых роз. Муж с дочкой напу-
стились на нее, почему не отвечала на 
звонки.

- Мамуль, я тебе тортик купила. 
Какой ты любишь! - дочка чмокнула ее 
в щеку.

- А цветы по какому случаю?
- Папочка решил тебя порадовать!
- Вы не ужинали?
- Нет, тебя ждем! Сейчас Игорь со 

своим семейством приедет.

Сын привез две огромные пиц-
цы, одна из них была с морепродук-
тами, какую любит мать. Семейный 
ужин получился на славу. Торт, пицца да 
еще и красивые розы в середине стола 
создавали праздничное настроение у 
всех. Усталость улетучилась, появилась 
бодрость, как будто и не было такого 
суетного и неудачного дня. Она домы-
вала последнюю тарелку, когда зазво-
нил сотовый..

- Мариночка, извините за поздний 
звонок! Может, завтра встретимся?

Марина долго не понимала, кто зво-
нит. Потом, рассмеявшись, сказала:

- Спасибо, только удалите мой 
номер. Телефон я вам дала из-за неу-
давшегося отгула, а этот день уже 
закончился. Всего доброго! 

 И стерла высветившийся номер.

Ольга КАЛИНИНА

Отгул в середине недели

- Мариночка, извините за поздний звонок! Может, завтра встретимся?
Марина долго не понимала, кто звонит. Потом, рассмеявшись, сказала:
- Спасибо, только удалите мой номер. Телефон я вам дала 
из-за неудавшегося отгула, а этот день уже закончился. Всего доброго! 
И стерла высветившийся номер.

«Накрутила себя из-за пустяков! Ну, разбудили утром, не дали поспать, 
как хотелось! Подумаешь, бокал упал! Ужин могла бы не готовить, 
никто не просил. Уборку делает всегда с удовольствием Катюшка 
по субботам. Сапоги сама согласилась взять из ремонта. Сама же 
и забыла, что их нужно взять! А то, что грохнулась, ничего страшного, 
бывает и хуже», - прокручивала она события этого дня, с аппетитом 
поедая заказанное.

На завтра у Марины Анатольевны намечался отгул. Здорово взять 
выходной в середине недели! Побыть дома одной, когда все 
на работе, поваляться утром в уютной постели, когда люди спешат 
на работу. Она решила посвятить этот день себе любимой.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. В начале недели вы можете работать спокойно, не вол-
нуясь за результаты своей деятельности. Но вот ближе к концу 
означенного периода вам придется внимательно следить за 

своими действиями, так как будет необходимо контролировать свои 
финансы и уделять внимание новым веяниям в бизнесе. «Держите 
нос по ветру» и не пропускайте изменений, происходящих вокруг вас.

ТЕЛЕЦ. Рекомендуем запастись терпением и всю неделю делать 
порученную вам работу так, чтобы не было мучительно стыдно за 
дело рук своих. Постарайтесь не участвовать в спорах и дискусси-

ях. Неосторожно высказанное мнение может настроить против вас весь 
коллектив, причем вы даже сами не поймете, как это получится.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши близкие могут помочь вам справиться с 
возможными трудностями, которых не миновать на протяже-
нии этой недели, только постарайтесь не замыкаться в себе и 

делитесь своими проблемами с родственниками. Вовремя данный 
совет или идея, которую они вам могут случайно подбросить, выве-
дут вас из тупика, изменив ситуацию в лучшую сторону.

РАК. Если у вас есть такое желание, оставьте нерешитель-
ность и займитесь собственным делом, а если вы уже имеете 
бизнес, то кардинально измените его направление. В том слу-

чае если вас все устраивает, просто наведите порядок в делах, не до-
жидаясь, когда «петух клюнет». Успех ждет энергичных и самостоя-
тельных представителей вашего знака.

ЛЕВ. В начале недели велика вероятность ошибок, не дове-
ряйтесь интуиции, она может подвести, только трезвый расчет 
убережет вас от ошибок. Несмотря на утомление, не следует 

расслабляться и пренебрегать рутиной. Первая половина недели 
благоприятна для переговоров. 

ДЕВА. Ничто не нарушит ваших планов, и вы прекрасно будете 
справляться со своими повседневными обязанностями. Но все в 
жизни меняется, и вам не суждено «закиснуть» в рутине и обыден-

ности. Случиться может все, но вы получите возможность изменить свою 
жизнь, профессиональную деятельность или расширить кругозор.

ВЕСЫ. Контролируйте свои речи и поступки во избежание 
неприятных для вашей работы ситуаций и никого не слушай-
те, полагаясь лишь на свое мнение или советы людей, кото-

рым вы доверяете как самому себе. В этом случае у вас появляется 
шанс на удачное завершение предыдущих дел. 

СКОРПИОН. Вам придется принять ответственность за все со-
вершаемые вами действия, неважно, хорошие они или плохие. 
Так что лучше быстренько прислушайтесь к своей светлой сто-

роне и начинайте действовать от ее имени. Иначе не избежать вам на-
казания. Будьте внимательны к происходящему и не упустите тот мо-
мент, когда ваш голос может оказаться решающим в принятии некоего 
вопроса, и тогда произойдет нечто неожиданное.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не все у вас на службе будет ид-
ти гладко, возможны неожиданности и далеко не всегда при-
ятные. Сохранение хороших отношений с коллегами в этот 

период будет не менее важно, чем качественное выполнение своей 
работы. Если вам что-то покажется слишком сложным, не стесняй-
тесь обращаться за советом или помощью.

КОЗЕРОГ. Основной задачей на этой неделе будет налажи-
вание дружеских и партнерских взаимоотношений. Возмож-
но, не обойдется без заминок и курьезов, но эта неделя по-

зволит все это благополучно исправить, и вы сумеете выйти победи-
телем из любой ситуации. Успокойтесь, настройтесь на радостный 
труд, и все, о чем вы мечтаете, потихонечку сбудется.

ВОДОЛЕЙ. Начало и середина недели благоприятны для 
различных начинаний и изменений в работе. В остальное 
время следует быть более осторожным и избегать спешки в 

делах. При подписании контрактов сначала все внимательно изучите, 
и обдумайте свои возможности и желания.

РЫБЫ. На этой неделе вы далеко не всегда будете нахо-
дить общий язык со своими близкими. Возможно времен-
ное ухудшение отношений, так что придется приложить 

некоторые усилия, чтобы не доводить дело до серьезных кон-
фликтов. Если вы сможете держать себя в руках и вести себя до-
брожелательно, то к концу недели ситуация изменится в лучшую 
сторону.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А где мне взять 
такую песню

А где мне взять такую песню 
И о любви и о судьбе, - 
И чтоб никто не догадался, 
Что эта песня о тебе.  

Чтоб песня по свету летела, 
Кого-то за сердце брала, 
Кого-то в рощу заманила, 
Кого-то в поле увела.  

Чтобы у клуба заводского 
И у далекого села, 
От этой песни замирая, 
Девчонка милого ждала.  

И чтобы он ее дождался, 
Прижался к трепетным плечам, 
Да чтоб никто не догадался, 
О чем я плачу по ночам...
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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В раннем детстве меня повели на прием к оку-
листу. Как и предполагали родители, мне пропи-
сали очки. И никто не догадался, что я просто не 
знаю алфавит.


Молодую женщину привезли в больницу с не-

рвным срывом. 
Врач: 
— Что, муж довел? 
— Нет... медленный интернет.


Женщине на заметку: 
Если вечером ты придумала, что надеть, значит, 

утром можешь на полчаса дольше поспать.



Мальчик приходит в школу с огромной распух-
шей губой, его спрашивают: 

— В чем дело? 
— С папой на рыбалку ездил, и на губу оса села.
— Укусила? 
— Нет, папа ее веслом сразу убил! 


В супермаркете узбек, который не знал, как бу-

дет курица на русском, нашел яйцо и спросил у 
продавщицы: «А гдэ мама?»

АНЕКДОТЫ

Слова М. Агашиной, музыка Г. Пономаренко
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