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Свидетельства о занесении на район-
ную доску почета получили 14 человек. 
Это те, кем мы по праву гордимся, те, кто 
своим трудом славит родную землю.

Елена Борисова - воспитатель дет-
ского сада «Аленушка» поселка Апрак-
сино. В нынешнем году стала победи-
телем регионального конкурса лучших 
педагогов дошкольного образования в 
рамках реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование».

Татьяна Бурова - фельдшер Кузне-
цовской амбулатории. В медицине ра-
ботает 39 лет, из них 20 - в Кузнецове, 
вернула здоровье огромному числу па-
циентов, за что ежедневно слышит сло-
ва благодарности. От имени земляков 
большой букет вручил Татьяне Петров-
не глава Кузнецовского сельского по-
селения Андрей Клименко.

Роман  Волхонов - студент 3-го 
курса инженерно-технологического 
факультета Костромской государст-
венной сельскохозяйственной акаде-
мии. Учится только на отлично, в 2014 
году ему назначена стипендия Прези-
дента Российской Федерации.

Вера Головкина - библиотекарь 
Саметской сельской библиотеки. По-
бедитель районного конкурса «Лучший 
работник культуры-2013» в номинации 
«Лучший библиотекарь», награждена 
медалью «Патриот России», при ее не-
посредственном участии нынче рекон-
струирован музей Прасковьи Андреев-
ны Малининой.

Светлана Городинская - ведущий 
специалист администрации Самсонов-
ского сельского поселения. В прошлом 
году выиграла районный конкурс «Луч-
ший ведущий церемонии бракосочета-
ния», а совсем недавно стала лучшим 
муниципальным служащим Костром-
ской области в номинации «Лучший му-
ниципальный служащий сельского по-
селения».

Татьяна Зарубина - учитель на-
чальных классов Никольской средней 
школы. Работает педагогом 22 года,  за 
это время воспитала сотни думающих, 
творческих, добрых учеников. Татьяна 
Львовна - автор пособий и статей по 
методике преподавания, в 2014 году 
стала победителем конкурса лучших 
учителей в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Обра-
зование» на федеральном уровне.

Татьяна Коровина - социальный 
работник Костромского центра соци-
ального обслуживания населения. На 
ее попечении - одиноко проживающие 
пожилые люди трех населенных пун-
ктов Сандогорского сельского поселе-
ния. К ним относится словно к родным. 
Татьяна Николаевна является депута-
том местного совета.

Александр Кротов - водитель ава-
рийно-диспетчерской службы МУП 
«Коммунсервис». Его общий трудовой 
стаж более 40 лет, награжден орденом 
Трудовой славы третьей степени.

Галина Малкова - тепличница те-
пличного комбината «Высоковский». На 
предприятии трудится 16 лет, награ-

ждена почетной грамотой ассоциации 
«Теплицы России-2013», имеет благо-
дарность Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

Маргарита Надежина - птицевод 
птицефабрики «Волжская». Здесь она 
работает 33 года, отмечена благодар-
ностью Министерства сельского хо-
зяйства.

Валерий Смирнов - электромон-
тер Костромской РЭС. Имеет наивыс-
ший пятый разряд, является рациона-
лизатором.

Юрий Соков - тракторист племза-
вода «Чернопенский». Почти сорок лет 
отдал труду на родной земле, имеет 
множество наград, работает на любой 
сельскохозяйственной технике.

Елена Соловьева - оператор ма-
шинного доения коров ЗАО «Шунга». 
Надои молока в группе Елены Иванов-
ны самые высокие в хозяйстве, побе-
дитель областного соревнования в но-
минации «Лучший по профессии».

Галина Сутягина - главный менед-
жер по отпуску продукции ОАО «Ко-
стромская пивоваренная компания». 
Имея большой опыт, постоянно совер-
шенствует свое профессиональное ма-
стерство. 

Хочется надеяться, что возрожден-
ная традиция заносить лучших труже-
ников на доску почета теперь в Ко-
стромском районе на долгие годы. 

В торжественной церемонии приня-
ли участие депутаты районного Собра-
ния, руководители района, главы сель-
ских поселений, гости.

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора

Возвращение традиции

Событие, произошедшее в понедельник, 22 декабря, можно без 
преувеличения назвать уникальным. Впервые за почти уже четверть века, 
прошедших со времен советской эпохи, открыта доска почета 
Костромского муниципального района. Когда-то такие доски имело 
каждое предприятие и учреждение. И вот хорошая традиция  
возвращается. Это решение было принято администрацией района, 
поддержано региональным и местным отделениями партии «Единая 
Россия», лидерами профсоюзов.

Алексей АНОХИН, секретарь регионального политсовета 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»:

- Именно на отношении к работе таких людей должна учиться мо-
лодежь. Большое спасибо им за труд, желаю здоровья, счастья и по-
здравляю с наступающим Новым годом!

Алексей ШАДРИЧЕВ, председатель Федерации 
организаций профсоюзов Костромской области:

- Наконец, пришло понимание того, что главное - это 
человек труда. Без труда ничего не будет. Ни сильной Рос-
сии, ни сильной Костромской области.

Алексей СИТНИКОВ, генеральный директор 
тепличного комбината «Высоковский»:

- Я уверен, что ежегодно на этой доске будут появляться новые 
имена, потому что наши люди умеют работать, а это дает силу Ко-
стромскому району.
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ДНИ РЕГИОНА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ФОРУМ ЕДИНОРОССОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЕКТЫ

ПРАЗДНИК

ВЫСТАВКА

Наши достижения 
и проблемы

Главы поселений 
учатся

Курс на развитие

Гостям Кострома рада

Инициативы молодых

К нам пришел 
Дед Мороз

Читаем старые газеты

На прошлой неделе Костромская область 
представила свои достижения и потенциал в 
верхней палате парламента, а также был обо-
значен круг проблем, в решении которых нам 
требуется поддержка сенаторов.

Как отметил заместитель губернатора Павел 
Алексеев на заседании Комитета Совета Федера-
ции по экономической политике, развитие региона 
упирается в проблемы инфраструктуры. Вот глав-
ные из них: строительство второго моста через Вол-
гу, передача в федеральную собственность участка 
автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, про-
должение газификации. Поддержка была обещана. 
Сенаторы отметили заслуги костромичей в дости-
жении инвестиционной привлекательности области. 
«Первое, что мы сделали, - это усовершенствовали 
инвестиционное законодательство с учетом лучших 
практик и опыта других субъектов федерации. Наш 
девиз работы с инвесторами: «Забота. Поддержка. 
Защита», - подчеркнул Павел Алексеев.

Выступили костромичи и на заседании Комитета 
по федеративному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам Севера. 
Заместитель губернатора Игорь Солоников, заме-
ститель председателя Костромской областной Ду-
мы Валерий Ижицкий и глава города Буя Валерий 
Катышев рассказали о программе переселения из 
ветхого жилья. За шесть лет ее реализации в регио-
не переселено более двух тысяч человек. 

В холле Совета Федерации работала выставка 
достижений Костромской области. Сенаторы позна-
комились с развитием промышленного комплекса, 
АПК, туристического бизнеса. 

На пленарном заседании председатель верхней 
палаты парламента Валентина Матвиенко отметила 
еще один показатель, по которому Костромская об-
ласть в числе лидеров, - рождаемость. В своем вы-
ступлении губернатор Сергей Ситников сказал, что 
уже сейчас область нуждается в новом перинаталь-
ном центре, и выразил надежду, что удастся зару-
читься поддержкой сенаторов в решении этой и 
других проблем.

Сегодня и завтра наши главы поселений вместе 
с коллегами из Кадыйского, Макарьевского, 
Мантуровского и других районов  проходят кур-
сы повышения квалификации, организованные 
при поддержке управления  по вопросам вну-
тренней политики администрации Костромской 
области. Тема - «Актуальные вопросы муници-
пального управления в свете межнациональных 
отношений». 

Программа обучения разработана институтом до-
полнительного профессионального образования Ко-
стромского государственного технологического уни-
верситета по заказу ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Костромской области». 

В ходе обучения также проходят тренинги по повы-
шению коммуникативной компетентности глав муни-
ципальных образований. 

Форум состоялся в КВЦ «Губернский» в минув-
шую субботу и собрал более 600 делегатов, в 
числе которых секретари первичных отделений 
регионального отделения партии не только рай-
онов и городов Костромской области, но и сель-
ских поселений, и гостей. Говорили о конструк-
тивном взаимодействии общественных, полити-
ческих сил и власти, являющемся основой успеш-
ного социально-экономического развития. Зна-
чимым событием форума стало выступление гу-
бернатора Сергея Ситникова.

«Встретиться в таком беспрецедентно широком 
составе, откровенно обсудить важнейшие проблемы - 
правильное и своевременное решение. Как отметил 
Президент России Владимир Путин, обращаясь к Фе-
деральному Собранию, - впереди сложное и напря-
женное время, и многое зависит от  каждого из нас на 
своем рабочем месте. Так называемые санкции и 
внешние ограничения - это стимул для более эффек-
тивного, ускоренного достижения поставленных це-
лей. Под таким углом зрения прошу смотреть на всю 
вашу дальнейшую деятельность», - подчеркнул глава 
региона.

Он попросил членов партии при подготовке пред-
выборной программы особое внимание обратить на 
следующие ключевые направления: здравоохране-
ние, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное 
строительство и создание новых рабочих мест: «Сре-
ди кандидатов от партии на выборах в органы власти 
всех уровней не должно быть случайных людей. Депу-
татские мандаты должны достаться тем, для кого сло-
во «ответственность» - не пустой звук. Буду рад видеть 
в рядах народных избранников молодежь. Ее инициа-
тивность, свежий взгляд на жизнь, желание реализо-
вать свой потенциал сослужат добрую службу и муни-
ципальным образованиям, и области в целом».

Сергей Ситников отметил, что сегодня между ад-
министрацией Костромской области и руководст-
вом регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» сложились конструктивные, деловые взаимо-
отношения.

На совместном заседании антитеррористиче-
ской комиссии и оперативного штаба Костром-
ской области перед правоохранительными служ-
бами региона поставлена задача - принять над-
лежащие меры по обеспечению безопасности 
экскурсионных групп, которые приедут в регион в 
праздничные дни.

В этом году в несколько раз увеличилось количест-
во туристов, намеренных провести у нас новогодние и 
рождественские праздники. В администрации обла-
сти принято решение о размещении экскурсантов не 
только в гостиницах, но и студенческих общежитиях.

Туристы должны чувствовать себя в безопасности. 
Губернатор Сергей Ситников  обратил внимание на 
необходимость выставления дополнительных постов 
сотрудников правоохранительных служб и МЧС Рос-
сии по Костромской области на площадках, где офи-
циально разрешено использование пиротехники. 

Участники заседания обсудили комплекс дополни-
тельных мер, которые должны реализовать органы 
власти по обеспечению безопасности жителей и го-
стей региона в предпраздничные  и праздничные дни. 

Губернатор Сергей Ситников встретился с ко-
стромичами, участниками Всероссийского моло-
дежного форума «Селигер». 

Костромичи представляли на форуме свои проек-
ты и разработки. Так, Павел Семенов (общественная 
организация «Все дома») презентовал опыт работы в 
сфере ЖКХ. Студент КГСХА Михаил Куценко (органи-
зация «Беги за мной») предложил проект установки 
на городском пляже комплекса турников. Сергею 
Ситникову идеи и проекты молодых костромичей 
понравились. 

В минувшие выходные дни в Костромском музее-
заповеднике детвора веселилась у новогодней 
елки вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и 
Золушкой. 

Героиня французской сказки встречала детей на 
ступенях лестницы при входе в Дворянское собрание. 
Затем Снегурочка звала в свой хоровод. И, наконец, в 
праздничном зале юные зрители оказывались участ-
никами представления, где добро побеждало зло, а 
Золушку находил настоящий принц. Дед Мороз зага-
дывал загадки, Снегурочка  водила хороводы, а дети 
дружно хлопали в ладоши. 

Дарья ЗАВЬЯЛОВА, 
пресс-секретарь Костромского
музея-заповедника:

- Это первая елка в Дворянском 
собрании. Впереди - больше десяти 
новогодних представлений. В янва-
ре у нас стартуют елки для самых 
маленьких. В Белом зале Дворян-
ского собрания дети разучивают 
старинные танцы - падеграс, поль-
ку-тройку. А всем этим праздником правит новогод-
ний бал.

В Государственном архиве Костромской области 
прошла презентация выставки «Периодическая 
печать Костромской губернии и области. К 
90-летию выхода первого номера газеты «Се-
верная правда». Уточним, что газета вышла в 
свет в 1907 году, но под другим названием - «Се-
верный рабочий». Позднее - «Красный мир».

Ветераны «Северной правды» и редакторы район-
ных газет смогли познакомиться с историей периоди-
ческой печати нашего края начиная с ХIX века. На вы-
ставке были представлены подшивки разных лет. Ли-
стая пожелтевшие страницы, можно было почувство-
вать дыхание времени. Над чем-то улыбнуться или 
вздохнуть. Сегодня без газеты невозможно предста-
вить нашу жизнь.

Уважаемые жители Никольского, Чернопенско-
го, Кузнецовского сельских поселений. В связи с 
повышением тарифов на энергоресурсы, цен на 
запчасти, материалы и т. д. ООО «Коммунальные 
системы» сообщает, что с 1 января 2015 года раз-
мер ежемесячной платы за вызов твердых бытовых 
отходов на одного человека будет составлять 62 
рубля 70 копеек.

Реклама 189
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Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 22 декабряза 22 декабря

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ЗАО «Шунга» 18,3 19,6
СПК «Яковлевское» 16,4 19,8
СПК «Василево» 8,9 13,1
ОАО ПЗ «Караваево» 18,4 18,5
ОАО «Минское» 0,0 15,1
ОАО ПЗ «Чернопенский» 15,5 15,5

2013 г. 2014 г.
Средний надой по району 16,7 16,6
Валовой надой в сутки, кг 52824 53207

На фермах 
района

Всего реализовано 47,9 тонны
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.
Колхоз «12-й Октябрь» 16,2 6,6
ООО «Сущево» 20,4 15,6
ООО «Агропарк» 16,3 14,6

3

АКЦИЯ

Выпиши 
«Волжскую 
новь» ветерану

ВЫСШАЯ ШКОЛА

В БИБЛИОТЕКАХ

НАШ ЧИТАТЕЛЬ

ВОЛОНТЕРЫ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Победа 
Ильи Смирнова

Рождественские 
чтенияС газетой -

в Новый год

На радость детворе

А ваше мнение?

В РАЙОНЕ

Акция посвящается 70-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне. 

Ее поддержал генеральный директор ЗАО «Шува-
лово» Алексей Михалев. Среди тех, кто будет полу-
чать «Волжскую новь» в юбилейном 2015 году, труже-
ники  тыла Ангелина Алексеевна Преснякова, Нина 
Александровна Мошкова и другие жители поселка 
Шувалово.

На страницах газеты мы будем обязательно рас-
сказывать о наших земляках, кто на фронте и в тылу 
ковал Великую Победу.

18 декабря Президент Российской Федерации 
Владимир Путин дал пресс-конференцию пред-
ставителям СМИ. Почти  три часа диалога дли-
лась эта встреча. «Получили ли вы ответы на ва-
ши вопросы?» - спросили мы наших читателей.

Галина Коморина, председатель избиратель-
ной комиссии Костромского муниципального 
района:

- Считаю, что наш президент Владимир Путин дал 
ответ на один из главных вопросов о роли России в ми-
ровом масштабе. Россия по-прежнему сильное госу-
дарство, с которым надо считаться. Что касается вну-
тренней политики, то президент честно признался: не 
меньше двух лет будет трудно. Но -  выдержим. И я ве-
рю ему.

Владимир Смирнов, житель села Минское:
- На каждый вопрос президент нашел обстоятель-

ный ответ. При этом вопросы были не всегда простыми. 
Но Владимир Путин всегда был на высоте. 

Вячеслав Рейх, директор МКУ «Служба обес-
печения административно-хозяйственной дея-
тельности»:

- На все вопросы даны ответы - и на вопросы в сфе-
ре международной политики, и на экономические. Рос-
сия сегодня расправила крылья, и это не нравится За-
паду. Удачен ответ американскому журналисту о воен-
ной российской угрозе. Не мы двигаем военные базы 
на Запад. Не мы развязали войну в Украине. Владимир 
Путин прекрасно владел темой, цифрами, приводил 
уместные классические выражения.

Светлана Сергаева, председатель совета жен-
щин Костромского района:

- В целом президент Владимир Путин молодец. Но 
нам, пенсионерам, хотелось бы услышать ответ на кон-
кретный вопрос: насколько вырастет пенсия в будущем 
году?

Геннадий Юрзов, заместитель главы админи-
страции Костромского района:

- Если сказать в целом, то задачи, поставленные 
президентом Владимиром Путиным, очень значитель-
ны. И главный ответ - надеяться надо в первую очередь 
на себя, на свои силы. Наш лидер не дрогнул. Четко 
прозвучал его призыв к консолидации общества. Пора-
довало заявление об увеличении объемов дорожного 
строительства в два раза. Задача поставлена и перед 
региональной, и перед районной властью. Для нашего 
района эта проблема - одна из первостепенных. 

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Константина Ивановича Чистякова мы знаем как 
нашего многолетнего читателя. Не один десяток 
лет он остается верен «Волжской нови». В редак-
ции Константин Иванович - частый гость. И всег-
да - с улыбкой, добрыми пожеланиями. 

Ветеран Константин Иванович Чи-
стяков всю свою жизнь посвятил сель-
скому хозяйству. Выбор вуза - Ко-
стромского сельскохозяйственного 
института был не случаен. Уже до по-
ступления в институт  он окончил Га-
личский сельскохозяйственный техни-
кум, успел поработать главным агро-
номом. С первых дней учебы в вузе, а 
это были пятидесятые годы, зареко-
мендовал себя активным общественником. Практически 
все годы был председателем студенческого профкома.

Эти навыки пригодились ему в дальнейшем, когда 
стал работать в хозяйстве. Между прочим,  в одном из 
крепких в Ленинградской области. Отработав там до-
брый десяток лет, вернулся в Кострому. Приехавшие в 
хозяйство костромичи пригласили Чистякова на дол-
жность главного агронома управления сельского хо-
зяйства Костромского района. Так Константин Ивано-
вич вновь оказался в Костроме. 

И опять судьба приготовила ему очередное испы-
тание. В колхозе «Пятилетка», известном и знамени-
том не только в Костромской области, уходил предсе-
датель. Поиски новой кандидатуры были долгими. Де-
ло дошло до  критической ситуации. Так Константин 
Иванович Чистяков стал председателем колхоза «Пя-
тилетка». Да почти два десятка лет  там отработал. 

Преданный селу человек, отдавший сельскому хо-
зяйству все силы и умения, и сегодня в курсе всех дел. 
Всегда на его столе районная газета, где можно озна-
комиться со сводками, с ситуацией в хозяйствах, 
сравнить, сделать вывод.

Ее увидят ребятишки 
из детских садов посел-
ков Василево, Мисково, 
сел Петрилово, Сандо-
гора, воспитанники со-
циально-реабилитаци-
онного центра «Родни-
чок», Первомайского 
детского дома, а также 
дети, приехавшие вме-
сте с родителями из Ук-
раины и проживающие 
сейчас на территории 
Чернопенского сельско-
го поселения. Всего но-
вогоднюю сказку увидят 
более 150 человек.

Молодые волонтеры Костромского района под-
готовили для детей волшебную сказочную исто-
рию с новогодними конкурсами, играми, загад-
ками, песнями и стихотворениями.

В областном конкурсе «Студент года-2014» Ко-
стромскую сельскохозяйственную академию 
представляли Илья Смирнов, Виктория Дадиани, 
Марина Чурлик.

Среди 17 участников конкурса именно Илья Смир-
нов, студент факультета электрификации и автомати-
зации сельского хозяйства, стал победителем. Илья 
покорил зрителей и жюри своей эрудицией, увлечен-
ностью туризмом, хорошим знанием истории родного 
государства, искренностью и одержимостью.

В прошлом году обладателем этого титула также 
стал студент Костромской ГСХА - Илья Барабанов, ин-
женерно-технологический факультет. И вот снова по-
беда.

У студентов и преподавателей Костромы они 
стали традиционными. Тема нынешнего года - 
«Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси».

Секция «Формирование духовно-нравственных 
ценностей у студенческой молодежи на примере и 
образах русской истории, культуры и искусства» рабо-
тала в КГСХА под руководством заведующего кафе-
дрой философии, истории и социально-гуманитарных 
дисциплин Григория Волкова. Вступительное слово 
произнес священник отец Михаил (Мостовой).

В докладах было показано, как ценности, когда-то 
выбранные русским народом под руководством князя 
Владимира, могут быть реализованы в современной 
жизни.

В Сухоноговской сельской библиотеке прошел 
урок мужества «Честь и слава тебе, Неизвестный 
солдат».

Его со стихотворения Зои Вронской «У памяти в 
плену» начала заместитель директора центра культу-
ры и молодежи «Сухоноговский» Елена Михеева. Она 
рассказала, что послужило основанием для новой па-
мятной даты - Дня Неизвестного героя. Ребята совер-
шили виртуальную экскурсию по мемориальному ар-
хитектурному ансамблю «Могила Неизвестного сол-
дата» в Москве, вспомнили о других городах-героях.

На сухоноговской земле тоже есть святое место - 
памятник погибшим во время Великой Отечественной 
войны землякам. На гранитных плитах высечены фа-
милии павших, среди них братья Цветковы. Один из 
них, Николай Максимович Цветков, 1904 года рожде-
ния, в самом начале войны пропал без вести. О семье 
Цветковых школьникам рассказала библиотекарь 
Елена Белова. Участники мероприятия почтили па-
мять погибших минутой молчания.

Организаторы урока мужества выражают благодар-
ность за техническую помощь Амиру Бахтдавлатову.

***
Минская сельская библиотека в декабре обнови-
ла свой внешний вид. Теперь она сверкает новы-
ми окнами. 

В помещении стало светло и уютно, а читатели без 
опаски могут подниматься по ступенькам отремонти-
рованного крыльца. Администрация ЦБС и сотрудни-
ки Минского филиала выражают благодарность главе 
Минского сельского поселения Любови Исаевой.
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ЮБИЛЕЙ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОТРАЖЕНИЕОТРАЖЕНИЕ

В разговоре Капито-
лина Андреевна часто 
вспоминала войну.

Жила она в железно-
дорожном поселке Линда 
Горьковской области. О 
нападении немцев узнали 
утром 22 июня. И уже на 
следующий день с вокза-
ла провожали мужчин  на 
фронт. Кто со слезами, кто 
с гармошкой. Через неко-
торое время призвали от-
ца Андрея Петровича. Он 
стал работать на военном 
заводе в Горьком. Ушла 
воевать старшая сестра 
Анна. Капа поняла, что на-
до идти работать, помо-
гать маме поднимать 
младших ребятишек. Сна-
чала была счетоводом в 
райздраве, потом инспек-
тором физкультуры в рай-
исполкоме. И вот одна-
жды, а шел уже 43-й год, 
мама встретила ее в обед  
со слезами: «Капа, тебе 
повестка из военкомата». 
Расплакались обе. На сле-
дующий  день Капитолина 
была у военкома, он вру-
чил ей путевку на курсы 

поваров. Училась три ме-
сяца в Подмосковье. Вме-
сте с освоением повар-
ского искусства проходи-
ли химподготовку, стреля-
ли из винтовки и пулеме-
та, чтобы при необходи-

мости принять бой, в груп-
пе только девчонки - 37 
человек. Капитолина - 
помкомвзвода. Далее был 
фронт под Оршей, Пинск... 
Немецкие налеты, гибель 

товарищей, разрушен-
ные, сожженные города и 
деревни. По счастливой 
случайности, с подругой 
москвичкой Машей им 
удалось получить отпуск. 

Но так получилось, что по-
теряли связь со своей ча-
стью, возвращаться из 
дома было некуда. Капи-
толина Андреевна снова 
пришла в райвоенкомат. 
Военком знал ее, видимо, 
пожалел и не стал отправ-
лять на передовую, а по-
слал работать в госпиталь 
неподалеку. Здесь она 
снова видела людские 
страдания, израненных, 
искалеченных, изуродо-
ванных людей. Но моло-
дость брала свое. Хоте-
лось жить, хотелось лю-
бить. В госпитале Капито-
лина Андреевна встрети-
ла майский День Победы, 
встретила и свою любовь. 
После войны тоже работа-
ла здесь, но госпиталь 
преобразовали в санато-
рий.

Авенир Угаров был 
трижды ранен. Но моло-
дой организм поборол 
недуги. Родителям Капи-
толины недавний солдат 
приглянулся. И когда он 
уже из Яковлевского при-
ехал в Линду свататься, 
они не возражали. «Мы 
зарегистрировались, и в 
49-м году я явилась сю-
да, вот в этот дом, - улы-
бается Капитолина Анд-
реевна, - родились дети - 
Таня и Анатолий. Растили 
их, учили, потом свадьбы 
сыграли. А работать мне 
довелось и в колхозе, и в 
Костроме в бибколлекто-
ре, и в торговом объеди-

нении  в Шунге. Всегда с 
мужем в самодеятельно-
сти участвовали, пели в 
хоре. Сейчас у меня трое 
внуков, четверо правну-
ков. Вот так потихоньку и 
дожила до девяноста 
лет».

И еще раз повторила: 
«Только бы больше никог-
да не было такой страш-
ной войны, кто прошел 
ее, никогда не забудет 
тех ужасов».

Наталия 
НЕВЗОРОВА

Фото из семейного 
альбома Угаровых

Жизнь, опаленная войной

В один из недавних дней...
На днях пришлось побывать в 
Самсоновском сельском поселе-
нии, а точнее, в селе Ильинском. 
Помимо других дел было решено 
заглянуть в местный ФАП. Давно 
наша газета не рассказывала  о 
здешних медиках. 

Знакомимся  с заведующим Ильей 
Потехиным. Работает он сравнитель-
но недавно - с января этого года, но 
дело свое знает. До этого успел пора-
ботать в районе. Горожанин, который 
каждый день едет на работу в село. 
Скажете, нетипично? Ничего особен-
ного. Главное - быть на своем месте. 
Похоже, здесь все совпадает. Ответ-
ственности заведующему Илье Поте-
хину не занимать. 

А вот врач-стоматолог Ирина Ру-
мянцева, наоборот, настоящий старо-
жил. Живет здесь, в Ильинском. И ра-
бота под рукой. Кабинет врача-стома-
толога напоминает маленький оазис - 
светлый, в солнечных тонах. И даже 
бормашина не вызывает опаски. 

Ирина Кириенко дополняет этот ма-
ленький, но дружный коллектив. Она 
ведет прием детей. Знает всех и каж-
дого пациента и его родителей. «Рабо-
тать здесь мне нравится, - делится с 
корреспондентом моя собеседница. - 
Пациенты относятся с уважением».

И, наконец, четвертый член коллек-
тива - санитарка Любовь Пенкина. О 
ней отзываются как о человеке грамот-
ном, очень нужном здесь. 

А теперь о том, чем является ФАП 
по сути. Здешние медики обслуживают 

более тысячи человек взрослого и бо-
лее трехсот детского населения. При-
чем, по словам Ирины Кириенко, число 
детей с каждым годом растет. Самсо-
новское поселение считается перспек-
тивным. Увидеть молодых мам с коля-
сками здесь - картина привычная. 

Вот на прием пришла с дочкой Али-
ной Татьяна Кондрашкина, одна из 
самсоновских молодых мам. О работе 
здешних медиков, по ее мнению, от-
зывы хорошие. Впрочем, без поддер-

жки главы Самсоновской сельской ад-
министрации Валерия Ноды и главно-
го врача районной больницы Алексан-
дра Иванова  не обойтись. Илья Поте-
хин перечисляет: «Помощь больницы 
реальная. Помогли нам котел новый 
поставить, новую газовую колонку, 
сантехнику всю поменяли. С медика-
ментами проблем нет». И непременно 
добавляет: «Наша сельская админи-
страция в просьбе  тоже не отказыва-
ет. Летом клумбы цветочные у ФАПа 

разбили. Траву окосили, Словом, за-
боту видим». 

Вот так и живет Самсоновский ФАП. 
Мечтают здесь о переменах к лучшему, 
когда взамен  бумажному валу всякого 
рода отчетов придет новая техника.  И 
сами стараются эти самые перемены 
приближать. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Сегодня жительница села Яковлевское Капитоли-
на Андреевна Угарова принимает гостей, подар-
ки и поздравления. У нее прекрасный юбилей - 
девяносто! Мы встретились с юбиляром накану-
не этой даты. Капитолина Андреевна бодра, 
обладает хорошей памятью,  особой радости 
материнскому сердцу добавил приезд из далеко-
го Новосибирска дочери Татьяны.

С коллегами в Шунгенском торговом объединении 

(крайняя справа)

Группа художественной 

самодеятельности госпиталя, ноябрь, 1944 год

Илья Потехин Ирина Кириенко Ирина Румянцева
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ФЕСТИВАЛЬ

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Музыка в старинном особняке

ПАРК КУЛЬТУРЫ 5

В Костроме завершился IV 
Международный музыкаль-
ный  фестиваль «Кострома 
симфоническая». В програм-
ме торжественного закры-
тия значилось выступление 
лауреата международных 
конкурсов, заслуженного 
артиста России виолончели-
ста Александра Князева.

Его знают слушатели во 
всем музыкальном мире - в 
Швеции, Германии, США, Япо-
нии, Италии, Франции, Испа-
нии. И везде его виолончель 
находит самый искренний от-
клик в сердцах людей. 

Этот гость участвует в Кост-
роме уже в третьем по счету 
фестивале и хорошо знаком 
любителям и знатокам музыки. 
Его выступление  в первой ча-
сти концерта костромичи 
встретили громкими криками 
«браво!» А между тем музыкант 
вместе с Костромским губерн-
ским симфоническим орке-
стром под управленим Павла 
Герштейна выбрал непростое 
сочинение Сергея Прокофье-
ва. Слушателям была предло-
жена симфония - концерт для 
виолончели с оркестром. Из-
вестно, что в свое время одним 
из первых исполнителей этого 
произведения был Мстислав 
Ростропович. Он, кстати, стал и 
блестящим его интерпретато-
ром. Костромичи по достоин-
ству оценили виртуозную игру 
мастера. Ответным шагом 
Александра Князева стало ис-
полнение сверхпрограммного 
сольного произведения.  И 
вновь благодарные костромичи 
поставили самую высокую 
оценку - «браво!»

Во втором отделении кон-
церта прозвучала симфония № 
9 чешского композитора Анто-
нина Дворжака. Музыканты ор-
кестра порадовали слушателей 
ярким выступлением. В награ-
ду зал встал, рукоплеская орке-
странтам и их художественно-
му руководителю Павлу Гер-
штейну.

Ирина СОЛОВЬЕВА

От начала прошлого 
века 
до сегодняшнего дня

Здание школы старое. По 
техническому паспорту оно 
построено в 1904 году зажи-
точным местным  купцом. 

После революции здесь 
разместили общеобразова-
тельную школу. Музыкальная 
школа появилась в старинном 
особняке в 1967 году. Но сна-
чала она занимала только 
второй этаж. На первом «жи-
ла» швейная мастерская. Ког-
да ее закрыли, юным музы-
кантам и художникам переда-
ли все здание. 

Конечно, особняк в возра-
сте старше века требует неу-
станного ухода и поддержки. 
Директор Татьяна Ступина, 
как настоящая заботливая хо-
зяйка, считает, что надо не 
только поддерживать, но и 
делать  здание лучше, чем 
прежде. Это удается, и дет-
ская школа искусств является 
украшением деревни. Ис-
пользуют собственные сред-
ства, деньги выделяет бюд-
жет, на помощь приходят ро-
дители, спонсоры. Заменена 
кровля,  новой яркой краской 
засиял фасад, сделан ремонт 
внутри...

Татьяна Сергеевна показа-
ла новые музыкальные ин-
струменты. Это два синтеза-
тора, электронное фортепиа-
но, которое может звучать как 
орган или клавесин. На ра-
дость самым маленьким бая-
нистам приобретен неболь-
шой легкий баянчик. Пере-
чень можно продолжить.

В Стрельникове, 
Самети 
и Яковлевском

У школы три отделения. В 
Стрельникове обучаются 50 
детей, в Самети - 40, в Яков-
левском - 37.

Ребята осваивают форте-
пиано, народные струнно-
щипковые инструменты (баян, 
домра, гитара, балалайка), ра-
ботают хоровое и художест-
венное отделения, отделение 
раннего эстетического разви-
тия. Некоторые ученики учатся 
играть сразу на двух инстру-
ментах. Родители с большим 
желанием устраивают в эту 
школу своих сыновей и дочек. 
Многие папы и мамы когда-то 
тоже учились здесь. А теперь в 
анкетах, которые руководство 
школы предложило им на 
классных концертах, дают вы-
сокую оценку ее работы.

В Стрельниковской дет-
ской школе искусств 12 пре-
подавателей. Восемь из них 
имеют первую категорию, 
двое - высшую. 

Участвуют 
в конкурсах 
и побеждают

Стрельниковская детская  
школа искусств в районном 
смотре-конкурсе дважды бы-
ла признана лучшей среди по-
добных учреждений. Она за-
несена в реестр Всероссий-
ской Книги почета. 

Лауреатами, дипломанта-
ми конкурсов различного 
уровня становятся и препода-
ватели, и ученики. В прошлом 
учебном году участвовали в 
35 конкурсах. Из 86 человек 
42 стали дипломантами и лау-
реатами.

А вот в классных концертах 
участвуют все ученики без 

исключения, юные художники 
готовят выставки. Преподава-
тели убеждены, что талантлив 
каждый ребенок, его только 
надо заинтересовать, нау-
чить, поддержать. 

В прошлом учебном году 
впервые провели отчетный 
концерт не в школьном ма-
леньком зале, который не вме-
щает всех желающих, а в Шун-
генском социально-досуговом 
центре. И был аншлаг. Об этом 
Татьяна Ступина не без гордо-
сти сообщила членам общест-
венного совета. Признание 
земляков - это одно из глав-
ных достижений школы. Зна-
чит, в старинном особняке 
всегда будет звучать музыка,  
маленькие художники творить 
свои картины. 

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото автора 

и из архива школы

На сцене - 
сам 
Александр 
Князев

Члены общественного совета при администрации Ко-
стромского муниципального района по проведению не-
зависимой оценки качества работы учреждений в сфере 
культуры побывали в Стрельниковской детской школе 
искусств. 
Оценка дана положительная. Здесь соблюдаются прави-
ла техники безопасности, пожарной безопасности, в 
школе тепло, уютно, с детьми занимаются квалифициро-
ванные, любящие свою работу педагоги.

Деньги пойдут неполным 
семьям, где воспитываются 
дети-инвалиды.

«... люди пришли для того, 
чтобы  подарить частичку себя 
тем семьям, тем детям, кото-
рые оказались в непростой 
жизненной ситуации. Все, что 
делается от души и от сердца, 
становится той опорой, благо-
даря которой хочется жить и 
стремиться делать добро», - 

отметил на открытии аукциона 
председатель правления Фон-
да «Единение» Алексей Анохин.

Лотами аукциона стали ав-
торские работы костромских и 
московских художников: Миха-
ила Салмова, Вадима Березов-
ского, Андрея Алехина и дру-
гих. Помощь семьям адресная. 
Представляя то или иное по-
лотно участникам аукциона, в 
котором приняли участие бо-

лее ста костромичей, расска-
зывали о конкретной семье, 
которой будут перечислены 
деньги от продажи лота. 

Проведение благотвори-
тельных аукционов в подоб-
ном формате в области ста-

новится традицией. В августе 
нынешнего года по итогам 
аукциона «Фотографы - де-
тям» удалось помочь собрать 
детей в школу 30 малоиму-
щим и многодетным семьям 
региона.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН 

Художники - детям
В ходе этого аукциона, организованного Костромским 
областным Фондом «Единение», Костромским отделени-
ем Союза художников России и региональным отделени-
ем общественной организации «Деловая Россия», было 
собрано 665 тысяч рублей.
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6 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

На спортивной базе 
Костромской 
государственной 
сельскохозяйственной 
академии прошел первый 
этап VIII открытого лично-
командного кубка 
Караваевского сельского 
поселения по зимнему 
полиатлону. 

В соревнованиях участво-
вали сильнейшие спортсмены 
Костромского, Макарьевско-
го, Кологривского, Буйского, 
Островского районов, горо-
дов Костромы, Волгореченс-
ка, Буя, высших учебных заве-
дений. Напомним, зимний по-
лиатлон включает в себя сле-
дующие виды спорта: стрель-
ба из пневматической винтов-
ки, силовая гимнастика (под-
тягивание на перекладине у 
мужчин, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа у жен-
щин), лыжные гонки (5 кило-
метров у мужчин, 3 километра 
- у женщин).

Победителями в своих возрастных группах стали: Илья Данилов, Олег Кузнецов 
из Кологривского района, Михаил Колесников, Владислав Ворохов и Майя Кирю-
шина из Макарьевского, Мария Кузьминых из Судиславского, Юлия Изотина из 
Буя, студентка КГСХА Ксения Соколова из поселка Караваево. Лучший  результат 
по сумме многоборья среди ветеранов показал глава Тимошинского сельского по-
селения Макарьевского района Николай  Сучилов. Все они награждены денежны-
ми призами и грамотами администрации Караваевского сельского поселения.

В командном зачете первое место завоевали спортсмены Кологривского рай-
она, второе - Макарьевского, замкнули тройку призеров буевляне.

Страницу подготовила Анастасия БАЛАНДИЧЕВА

СПАРТАКИАДА ВЕТЕРАНОВ «ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ»

НАМ ПИШУТ ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН

Дружная команда: 
бабушка, дедушка, внуки

На коньках и санках Среди победителей - 
гости

Участвовали двенадцать ко-
манд в двух возрастных груп-
пах: с детьми до 8 лет и с деть-
ми 8-12 лет. Давайте познако-
мимся с некоторыми из них.

Валентина Петровна и Вла-
димир Анатольевич Соловьевы 
живут в поселке Караваево. 
Оба трудились в племзаводе:  
она в зоотехнической службе, 
он - механизатором. Владимир 
Анатольевич - сын знатной ка-

раваевской доярки, Героя Со-
циалистического Труда Анны 
Павловны Соловьевой. Супруги 
приехали на соревнования с 
внуком Артемом, которому они 
заменили родителей, так уж 
сложилась судьба. Стараются 
дать своему Рыженькому сол-
нышку хорошее воспитание, 
вырастить здоровым и трудо-
любивым. Вместе работают на 
садово-огородном участке, де-
лают по утрам зарядку, катают-
ся на лыжах... На спортивном 

празднике мальчика поздрави-
ли с днем рождения. 4 декабря 
Артему исполнилось 5 лет.

Татьяна Васильевна и Вла-
димир Александрович Сахаро-
вы живут в деревне Кузьмищи, 
работали в Кузьмищенской 
средней школе. У них пятеро 
внуков. Выступали с восьми-
летней Анечкой. Она очень ста-
ралась не подвести дедушку с 
бабушкой, тем более что Вла-

димир Александрович был пре-
подавателем физкультуры. Хо-
тели участвовать в соревнова-
ниях десятилетняя Маша  и де-
вятилетний Гриша, но они за-
нимаются тхэквондо, а в ко-
стромской гимназии, где  учат-
ся, в этот же день проходили 
соревнования. Кстати, Маша 
заняла первое место. Сахаро-
вы говорят, что они и в дальней-
шем будут участвовать в празд-
нике «Бабушка, дедушка, я - 
спортивная семья», потому что 

подрастают Миша, ему сейчас 
3 годика, и Томочка - 2 года.

Конечно же, не могла про-
пустить этих соревнований од-
на из самых спортивных семей 
нашего района - Роза Кирил-
ловна и Владимир Викторович 
Николаевы из поселка Апрак-
сино. Они выступали с внучкой 
Катей. А Катина мама Надежда 
была не просто болельщицей, 
а во всем помогала главному 
организатору праздника, ди-

ректору комплекса «Олимп» 
Татьяне Тихоновой в проведе-
нии конкурсов и эстафет

Впервые участвовали в 
этих соревнованиях предста-
вители Самсоновского сель-
ского поселения Светлана 
Уразхаковна и Виталий Влади-
мирович Молодцовы с пяти-
летним Ванюшей. Выступали с 
хорошим настроением, стара-
ясь не отстать от более опыт-
ных соперников. 

О Светлане Юрьевне и Вла-
димире Александровиче Золо-
товых из деревни Середняя 
наша газета уже рассказывала 
как об активных участниках 
районного конкурса «Ветеран-
ское подворье». Но, оказыва-
ется, они еще и хорошие спор-
тсмены, что и доказали вместе 
с шестилетним Матвеем. 

Программа спортивного 
праздника включала в себя 
многочисленные эстафеты,  
конкурсы, развивающие бы-
строту, ловкость силу. 

В первой возрастной груп-
пе победила семья Твердох-
леб, представлявшая админи-
страцию Костромского райо-
на. На втором месте минчане 
Томиловы, на третьем - серед-
няковцы Золотовы.

Во второй возрастной груп-
пе победу одержала команда 
Петровых из Чернопенского 
сельского поселения. Серебро 
у Николаевых из Апраксинско-
го сельского поселения, брон-
за - у хозяев соревнований 
Дубровиных. 

Все лучшие семейные ко-
манды награждены медалями, 
грамотами и призами органи-
заторов соревнований.

В командном зачете пер-
венствовали чернопенцы, на 
втором месте команда район-
ной администрации, на тре-
тьем - минчане. Все они награ-
ждены дипломами от имени 
главы Костромского муници-
пального района. 

Приятно было видеть все 
команды: с какой любовью от-
носятся внуки к своим бабуш-
кам и дедушкам, забывшим на 
время о своем возрасте, бо-
лезнях,  и наоборот. Правильно 
говорят, что без бабушек и де-
душек немыслима настоящая 
русская семья.

Организаторы и участни-
ки соревнований искренне 
благодарят за помощь в их 
проведении главу Минского 
сельского поселения Любовь 
Исаеву. 

Валерий Алексеевич Басков каждый 
день проверял прочность льда на нашем 
деревенском пруду. А когда убедился в 
его безопасности, стал расчищать и го-
товить беговую дорожку для конькобеж-
цев. Первым, конечно, прокатился сам, 
а потом пригласил Илью Чижова, трой-
няшек Гоголинских. У всех вместе воз-
никла идея провести соревнования сре-
ди конькобежцев и по катанию с горки 
на «ватрушках». Идею поддержал старо-
ста Клюшникова Владимир Александро-
вич Мошкин. Соревнования решили 
провести 14 декабря. Как назло, снег 
шел каждый день, но ребят это не оста-
новило:  они каждый вечер после школь-
ных занятий под руководством Валерия 
Алексеевича расчищали дорожки, воз-
или с поля снег, чтобы слепить горку. И 
вот 14 декабря наступило. Ночью выпа-
ло столько снега, что ледяные дорожки 
снова замело. Поэтому прежде чем на-
чать соревнования, снова стали расчи-
щать лед. Ребятишки пришли с лопата-
ми. У детей были и взрослые помощни-
ки - опять же Валерий Алексеевич и Вла-
димир Александрович. Когда стали под-
ходить к пруду остальные участники и 
зрители, все было готово, даже снеж-
ную крепость слепили. Пришли целыми 
семьями. Например, Лиза Смирнова 
пришла с мамой Галиной Валерьевной, 
бабушкой Марией Петровной, привела  
двоюродную сестру Ульяну. Мария Пет-
ровна пригласила на мероприятие свое-
го племянника с семьей, приехавшей к 
нам из Украины. Катя, Таня, Олег Гого-
линские пригласили на спортивный 

праздник отца, который помогал прово-
дить соревнования, а болел не только за 
своих детей, но и поддерживал других 
участников. Владимир Павлович Кули-
ков пришел не только с сыновьями, а, 
как он сказал, с хоккейной командой 
Клюшникова. 

И вот участники соревнований по-
строены. Восторг, радость на детских 
лицах. Глаза весело улыбаются, бле-
стят, все счастливы, что дождались от-
крытия сезона. 

Первыми бегут мальчики. Победа до-
стается Илье Чижову, на втором месте 
Олег Гоголинский. У девочек побеждает 
Лиза Смирнова, второй стала Катя Гого-
линская, третьей - ее сестренка Таня. 
Всем вручили сладкие призы от спонсо-
ров - В.А. Мошкина и В.А. Баскова. 

Самым маленьким участником 
праздника оказался внук Надежды Ген-
надьевны Смирновой. Парнишке всего 
годик и пять месяцев, но он с криками 
радости бегал по ледовой дорожке. 

Весело было на горке. Совсем ма-
ленькие просто катались, а кто постар-
ше - соревновались. Подводить итоги 
не стали, так как все старались и заслу-
жили похвалу.

Староста Владимир Мошкин побла-
годарил всех собравшихся за активное 
участие  в празднике, особенно энтузи-
астов спорта и пригласил односельчан 
на елку, которую украсят возле пруда.

Валентина Баскова, деревня 
Клюшниково Бакшеевского 

сельского поселения

В физкультурно-спортивном комплексе «Олимп» 
администрации Минского сельского поселения прошли 
районные соревнования «Бабушка, дедушка, я - 
спортивная семья».

Роза Николаева умело 

справляется с конкурсной 

программой

Кологривчане готовятся к старту

Семья Сахаровых на этапе

Зима к нам почему-то не торопится: снега мало, на лыжах 
не покатаешься, а так хочется выйти на прогулку. Сколько было радости 
у ребятишек, когда выпал первый снег. Но он как внезапно выпал, так 
быстро и растаял. А детворе не терпелось прокатиться на коньках, 
на санках. 

Соревнования «Бабушка, дедушка, я - спортивная 
семья» завершили вторую круглогодичную спартакиаду 
ветеранов «Золотой возраст». Всего в 2014 году 
в ее различных соревнованиях приняли участие более 
1000 человек.
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Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42.

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+.
12.15, 21.35 - Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ». 12+.
14.20, 15.10 - Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН». 12+.
16.00 - «Мужское / Женское». 
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+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО». 
16+.
2.25, 3.05 - Х/ф «СУП». 16+.
4.05 - «Наедине со всеми». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ». 
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+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
15.00 - 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 - Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ». 12+.
0.40 - Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ». 12+.
2.40 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - 
Новости культуры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ГАРАЖ». 12+.
12.50 - «Больше, чем любовь». 
12+.
13.35 - Киноконцерт. 12+.
14.05 - Вспоминая Святослава 
Бэлзу. «Линия жизни». 12+.
15.10 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ». 2 
с. 12+.
16.15 - Д/ф «Владимир Басов». 
12+.
17.00 - Соль Габетта, Гения Кюх-
майер, Сабина Мейер. Гала-кон-
церт в австрийском замке Гра-
фенег. 12+.
18.00, 1.55 - Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - В честь Елены Образцо-
вой. «Оперный бал» в Большом 
театре. 12+.
22.35 - Юбилей Елены Чайков-
ской. «Линия жизни». 12+.
23.50 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 
12+.

1.15 - Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым». 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+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 
16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. 16+.
19.45 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
23.40 - Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». 16+.
1.10 - Квартирный вопрос. 0+.
2.15 - «Дачный ответ». 0+.
3.15 - «Большая перемена». 
12+.
5.15 - 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, 14.15, 19.25, 21.55 - 
«Время экономики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - «Танцы». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПСИ-
ХО». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.40 - «Code De Dance». 12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 
16+.
19.40 - «Вместе». 12+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
22.00 - «Однажды в России». 
16+.
23.00 - Концерт «Павел Воля. 
Большой stand-up». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». 16+.
4.30 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
- Новости. Утро. 16+.
6.15, 18.45 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.00 - Это интересно! 
12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 
12+.
7.45, 18.15 - Уроки безопасно-
сти. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 20.45 - Семейный доктор. 
16+.
8.45, 22.50 - Я жду ребенка. 
16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.40, 22.40 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 
16+.
18.30 - Час потребителя. 12+.

19.20 - Инструктаж. 12+.
19.30 - Объективно о главном. 
16+.
23.30 - Одни дома. 6+.
23.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
7.00 - Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 0+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 17.50, 23.50 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». 
0+.
14.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ». 0+.
19.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ». 0+.
22.50 - КВН. Играют все. «Одес-
ские джентльмены» - «Федор 
Двинятин». 16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРА-
СНОЙ ТУФЕЛЬКИ». 16+.
1.00 - Анекдоты. 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.40, 13.20, 0.45, 1.50, 2.55 
- Т/с «КОРТИК». 12+.
14.20, 16.05, 17.20, 4.00, 5.00, 6.00 
- Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
12+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕ-
ТА». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ОСТОРОЖ-
НО, СНЕГУРКИ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАЖИГАЛ-
КА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СНЕГУРОЧКА 
ПО ВЫЗОВУ». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. 12 УЛЬЕВ». 
16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. ЕЛОЧКА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Прекрасная 
лягушка». 0+. «А что ты 

умеешь?». 0+. «Вот так тигр!». 0+. 
«Храбрый заяц». 0+. «В порту». 0+. 
«Ничуть не страшно». 0+. «Тимош-
кина ёлка». 0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
0+.
8.00, 23.20 - «6 кадров». 16+.
9.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
15.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть I. 
16+.
17.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Виза есть - ума не надо!». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны Ой». 
16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». Часть II. 
16+.
0.30 - «Большой вопрос». 16+.
1.35 - Х/ф «КАПИТАНЫ». 16+.
3.05 - М/ф «Двенадцать месяцев». 
0+. «Серебряное копытце». 0+. 
«Снегурка». 0+. «Гадкий утёнок». 
0+. «Дюймовочка». 0+. «Верное 
средство». 0+.

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 - «Черно-белое». 16+.
14.25, 15.10 - Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА». 12+.
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+.
21.35 - Т/с «ПОД КАБЛУКОМ». 
12+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.10 - Ночные новости. 16+.
0.25 - Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬ-
СЯ!». 16+.
2.20, 3.05 - Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА». 16+.
4.00 - «Наедине со всеми». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой». 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 СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 16+.
15.00 - 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 - Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». 12+.
0.35 - «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни». 12+.
1.40 - Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ». 
12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - «Наблюдатель». Владимиру 
Высоцкому посвящается. 12+.
11.15 - «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
12+.
12.15 - Д/ф «Климат. Последний про-
гноз». 12+.
12.40 - Х/ф «АННА НА ШЕЕ». 12+.
14.05 - Вспоминая Галину Коновало-
ву. «Линия жизни». 12+.
15.10 - Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ». 1 с. 12+.
16.15 - Д/ф «Олег Даль». 12+.
16.55 - Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы». 12+.
18.05 - Д/ф «Дом на главной улице». 
12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - В честь Николая Караченцова. 
Вечер в театре «Ленком». 12+.
21.05 - «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес в 
новогоднем гала-концерте из Дрез-
дена. 12+.
22.50 - «Тем временем». 12+.
0.00 - Х/ф «ГАРАЖ». 12+.
1.40 - Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара». 12+.

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

проверка». 16+.
9.35, 10.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.30 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.45 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
15.25, 16.30 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.45 - Т/с «ЧУЖОЙ». 16+.
23.40 - Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ». 
16+.
1.35 - Главная дорога. 16+.
2.10 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.10 - Дикий мир. 0+.
3.30 - «Русский Голливуд». 16+.
5.00 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II». 12+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.15, 19.35 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
20.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
СЕКС». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.10 - «Вместе». 12+.
22.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ». 16+.
23.30 - «Однажды в России». Лучшее. 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ». 
16+.
3.00 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
3.50 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ПРО-
ПАВШАЯ НЕВЕСТА». 16+.
4.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». 16+.
5.35 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«КЭМЛИ». 16+.

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

20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Спецобслу-

живание. 16+.
18.55 - Вести - интервью. Админи-
страция города. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.30 - М/ф. 0+.
7.05, 14.20 - Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА». 0+.
8.30 - Улетное видео. 16+.
9.00, 18.30, 23.40 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
9.30 - Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-3». 16+.
11.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». «ЗНАКОМСТ-
ВО». 0+.
12.55 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН». «КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ». 0+.
15.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». 0+.
17.05, 1.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «ОХОТА НА ТИГРА». 
0+.
19.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ». 0+.
22.45 - КВН. Играют все. «Уральские 
дворники» - «Утомленные солнцем». 
16+.
0.30 - Х/ф «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ». 16+.
2.25 - Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». 
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 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». БОМБА ДЛЯ АДМИ-
РАЛА». 16+.
11.25 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ЗОЛОТОЙ ЗАПАС». 
16+.
12.45 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ». 
16+.
13.40 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». АЗАРТНАЯ ИГРА». 
16+.
14.35 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР». 
16+.
15.25 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ОХОТА НА СВИДЕТЕ-
ЛЯ». 16+.
16.45 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ПОЛНОЛУНИЕ». 16+.
17.40 - Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ». ОПАСНЫЕ ПРОВО-
ДЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕЙС». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОГНЯ 
ДА В ПОЛЫМЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВНУЧКА-
СНЕГУРОЧКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ 
ЖИВЫХ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КАРАТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПРОСТИТЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СМЕХАЧИ». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЧЕРНЫЙ 
МОНАХ». 16+.
0.05 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.05 - «Большой папа». 0+.
1.40 - «День ангела». 0+.
2.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРОЧ-
НОЕ СЕРДЦЕ». 16+.
2.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНЫЙ ВОЗРАСТ». 16+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД 
МАСКОЙ МЕСТИ». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ 
В ГОРОДСКОМ ДВОРЕ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОШИБКА 
ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ». 16+.
4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕН-
НЯЯ ПРОБЕЖКА». 16+.
5.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА 
БЕЗ МЕСТА». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Хвосты». 0+. 
«Похитители ёлок». 0+. «Мой-
додыр». 0+. «Ну, погоди!». 

0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 0+.
8.00, 13.15, 23.30, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
9.00, 13.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Виза есть - ума не надо!». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Волшебники страны Ой». 16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Борода измята». Часть I. 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. 16+.
1.45 - М/ф «Снежная королева». 0+. 
«Снежные дорожки». 0+. «Шайбу! Шай-
бу!». 0+. «Матч-реванш». 0+. «Метеор 
на ринге». 0+. «Щелкунчик». 0+. «Тара-
канище». 0+. «Сокровища затонувших 
кораблей». 0+. «Петух и краски». 0+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.35 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00 - «Дискотека 
80-х». 12+.

7.00 - «Две звезды». 12+.
8.40 - М/ф «Ледниковый 
период-4: Континенталь-
ный дрейф». 12+.
10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
10.10 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 
12+.
11.30 - Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС», «САМОГОН-
ЩИКИ». 12+.
12.10 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ». 12+.
13.35 - Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!». 12+.
16.40, 18.15 - «Ирония 
судьбы. Продолжение». 
12+.
18.00 - Вечерние новости. 
16+.
18.50 - «Точь-в-точь!». 
Новогодний выпуск. 12+.
22.35 - Х/ф «АВАТАР». 
16+.
1.10 - «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия». 
12+.
2.10 - «Легенды «Ретро 
FM». 12+.
4.00 - Х/ф «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - «Луч-

шие песни». Праздничный 
концерт из Государствен-
ного Кремлевского дворца. 
12+.
6.55 - М/ф. 0+.
9.10 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА». 12+.
10.50 - Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ». 12+.
12.10 - Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 12+.
13.35 - «Песня года». Часть 
первая. 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
14.10 - «Песня года». Часть 
первая. Продолжение. 
12+.
16.30 - «Юмор года». 16+.
18.20 - Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». 12+.
20.30 - Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИ-
НА». 12+.
22.20 - Х/ф «ЕЛКИ-3». 
12+.
0.00 - Х/ф «КЛУШИ». 12+.
1.55 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 
12+.
10.00 - М/ф. 0+.
10.55 - Х/ф «МАРИЦА». 
12+.
12.05 - Международный 
фестиваль цирка и музыки 
в Монте-Карло. 12+.
13.15 - Х/ф. 12+.
15.45 - Т/ф «CASTING / 
КАСТИНГ». 12+.
17.40 - Х/ф «ЗВЕЗДА!». 
12+.
20.30 - «Романтике роман-
са - 15!». Гала-концерт. 

12+.
23.00 - Х/ф «ГОД 1790-
Й». 12+.
1.00 - «Ночь комедий» в 
Альберт-холле. 12+.
1.55 - Д/с «Великая тайна 
воды». 12+.

НТВ
6.15, 5.20 - Т/с 
« С У П Р У Г И » . 

16+.
7.05 - Х/ф «ДЕНЬ ДОДО». 
12+.
8.30 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
9.20, 19.20 - Т/с «ПАУТИ-
НА». 16+.
19.00 - «Сегодня». 16+.
23.05 - «Анатомия года». 
16+.
2.20 - «Спето в СССР». 
12+.
3.05 - «Бульдог-шоу». 18+.
3.45 - «Большая переме-
на». 12+.

ТНТ
7.00 - «Гала-кон-
церт». 12+.

8.00 - «Церемония награ-
ждения «100 лучших това-
ров России». 12+.
9.00 - «Церемония награ-
ждения «Земский 
доктор-3». 12+.
10.00 - «Танцы». 16+.
11.40, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 
18.20, 20.00, 20.50, 21.40 - 
«Комеди Клаб». 16+.
19.30 - «Открытая дверь». 
12+.
22.30 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
23.00, 23.50 - «Дом 2». 
16+.
0.40 - Х/ф «МАТРИЦА». 
16+.
2.55 - Х/ф «РАЗВЛЕЧЕ-
НИЕ». 18+.
4.15 - Т/с «НИКИТА-3». 
16+.
5.00 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«ПОБЕДА ЧЕЛОВЕЧНО-
СТИ». 16+.
5.40 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«МАТЬ». 16+.
6.25 - «Женская лига». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Рос-
сия-24. 16+.

20.00 - «Церемония награ-
ждения «100 лучших това-
ров России». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спе-

цобслуживание. 16+.
19.30 - Теплые воспомина-
ния. IX Международный 
фестиваль фейерверков. 
16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.00 - 
М/ф. 0+.

6.55 - М/ф «Возвращение 
блудного Попугая». 0+.
7.25 - М/ф «Винни-Пух». 
0+.
7.40 - М/ф «Винни-Пух 
идёт в гости». 0+.
7.50 - М/ф «Винни-Пух и 
день забот». 0+.
8.15 - М/ф «Ну, погоди!». 
0+.

11.35 - М/ф «Трое из Про-
стоквашино». 0+.
12.00 - М/ф «Каникулы в 
Простоквашино». 0+.
12.20 - М/ф «Зима в Про-
стоквашино». 0+.
12.40 - М/ф «Тайна тре-
тьей планеты». 0+.
13.30 - Улетное видео. 
16+.
14.30 - Х/ф «ФАНТО-
МАС». 12+.
16.35 - Х/ф «ФАНТО-
МАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ». 12+.
18.30 - Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА». 12+.
20.30 - Анекдоты. 16+.
23.00 - «+100500». 18+.

ПЯТЫЙ
6.05 - М/ф. 0+.
12.00 - Д/ф «Мое 

советское детство». 0+.
13.45 - «Легенды Ретро 
FM». 12+.
17.45 - Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». 12+.
19.10 - Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». 12+.
20.40 - Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС». 12+.
22.00 - Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 
12+.
23.15 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». 12+.
1.20 - «Старый Новый 
год». Музыкально-
ностальгическое шоу. 
12+.

СТС
6.00, 4.55 - Х/ф 
«СВОБОДНЫЕ». 

16+.
8.10, 9.00 - М/с «Смеша-
рики». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джер-
ри». 0+.
9.15 - М/ф «Снеговик-
почтовик». 0+. «Новогод-
няя сказка». 0+. «Умка». 
0+. «Умка ищет друга». 
0+.
10.25 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи». 
16+.
13.05 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, 
беги!». 16+.
15.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ!». Часть I. 16+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 
16+.
16.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и 
зрелищ!». Часть II. 16+.
17.30 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы 
в 12 бьют». 16+.
19.00 - М/ф «Гадкий я-2». 
0+.
20.50 - Х/ф «ОЗ. ВЕЛИ-
КИЙ И УЖАСНЫЙ». 
12+.
23.20 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, 
беги!». Часть I. 16+.
0.15 - Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». 18+.
1.55 - «Вызов на дом». 
16+.
3.55 - Х/ф «БЕДНАЯ 
БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». 
16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+.

9.00, 12.00, 15.00, 17.10 - 
Новости. 16+.
9.15 - «Контрольная закупка». 
Новогодний выпуск. 12+.
9.50 - «Жить здорово!». Ново-
годний выпуск. 12+.
10.45 - «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 12+.
12.15 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 
12+.
13.40 - Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». 12+.
15.15 - «Две звезды». Ново-
годний выпуск. 12+.
17.25 - Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ». 12+.
17.55 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ». 12+.
19.20 - Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!». 12+.
22.30 - Проводы Старого 
года. 12+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 0+.
0.00 - Новогодняя ночь на 
Первом. 12+.
3.00 - «Дискотека 80-х». 12+.

РОССИЯ 1
5.45 - Х/ф 

«ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». 12+.
9.05 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 12+.
11.45 - «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлев-
ского дворца. 12+.
13.20, 14.20 - Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 12+.
14.00 - Вести. 16+.
15.10 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА». 12+.
16.50 - «Короли смеха». 16+.
19.00 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». 12+.
20.25 - Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». 12+.
22.00 - «Новогодний парад 
звезд». 12+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+.
0.00 - Новогодний Голубой 
огонек-2015. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00, 15.00 - Новости культу-
ры. 12+.
10.15 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». 12+.
12.50 - «Острова». 12+.
13.35 - «Я хочу добра». Мика-
эл Таривердиев. 12+.
14.05 - Вспоминая Юрия 
Любимова. «Линия жизни». 
12+.
15.10 - Х/ф «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ». 3 с. 12+.
16.15 - Д/ф «Любовь Поли-
щук». 12+.
16.55 - Юбилей радиостанции 
«Маяк». Фильм-концерт. 12+.
18.05 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА». 12+.
19.25 - Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». 
12+.
20.05 - «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра». 12+.

20.30 - «Эльдар Рязанов. 
Музыка кино». 12+.
22.30, 0.00 - «Новогодняя 
ночь с Владимиром Спивако-
вым». 12+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 0+.
1.30 - Билли Джоэл. Концерт 
на стадионе «Ши». 12+.
2.25 - М/ф. 0+.

НТВ
6.10 - «И снова 
здравствуйте!». 0+.

6.45 - Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15, 10.15, 13.15 - Т/с 
«ЛЕСНИК». 16+.
21.00, 0.00 - «Анатомия года». 
16+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+.
0.30 - «Ээхх, разгуляй!». 16+.
3.50 - Новый год на НТВ. «The 
Best» - лучшее». 12+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 
16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00, 10.40, 12.20, 15.00, 
16.15, 17.55 - «Танцы». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
19.00 - «Встреча руководите-
лей СМИ с губернатором 
Костромской области С.К. 
Ситниковым». 16+.
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ». 
16+.
20.20 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». - 
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ». 
16+.
20.50 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.20 - «Танцы». Финал. 16+.
23.00, 0.00, 0.55, 1.40 - 
«Комеди Клаб». 16+.
23.55 - «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина». 0+.
2.30 - «Комеди Клаб» - «Пре-
мия-2012. 1 ч.». 16+.
3.20 - «Комеди Клаб» - «Пре-
мия-2012. 2 ч.». 16+.
3.55 - «Комеди Клаб» - «Хит-
парад лучших номеров-2012». 
16+.
4.50, 5.40 - «Comedy Woman». 
16+.
6.30 - «Женская лига». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Рос-
сия-24. 16+.

20.00 - «Церемония награжде-
ния «Земский доктор-3». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Новый 

год без галстуков. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.55, 19.00 - 

Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х». 16+.
12.05 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ». 0+.
15.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ». 0+.
18.30 - «Дорожные войны». 
16+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента РФ. 0+.
0.05 - Анекдоты. Новый год. 
16+.
2.05 - «+100500». 18+.
4.05 - Улетное видео. 16+.

ПЯТЫЙ
6.50, 8.00, 9.00 - Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.
10.00, 15.30 - Сейчас. 16+.
10.30 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
12.05 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 
16+.
13.35 - Х/ф «СЕКС-МИС-
СИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ». 16+.
16.00 - «Старый Новый год». 
Музыкально-ностальгическое 
шоу. 12+.
22.00 - «Легенды Ретро FM». 
12+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. 0+.
0.05 - Отличный Новый год на 
Пятом! Легенды Ретро FM. 10 
лет. 12+.
2.05 - Отличный Новый год на 
Пятом! «Звёзды Дорожного 
радио». 12+.
3.50 - Отличный Новый год на 
Пятом! Супердискотека 90-х. 
12+.

СТС
6.00 - М/ф «Стойкий 
оловянный солда-

тик». 0+. «Василёк». 0+. 
«Снегирь». 0+. «Новогоднее 
путешествие». 0+. «Вареж-
ка». 0+. «Волшебное коль-
цо». 0+. «Мороз Иванович». 
0+.
7.40 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 0+.
8.00, 10.30, 14.00, 18.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
10.40 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Музыка нас 
слизала». 16+.
12.10 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Борода измя-
та». Часть II. 16+.
14.25, 3.20 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Падал прош-
логодний смех». 16+.
15.50 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Снегодяи». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Снега и зре-
лищ!». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Ёлочка, беги!». 
16+.
22.55, 0.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Когда носы в 
12 бьют». 16+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+.
0.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Борода измята». 16+.
4.45 - М/ф «Муравей Антц». 
0+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10, 11.45 - «Ера-

лаш». 12+.
6.25 - Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ». 12+.
8.25 - М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ». 12+.
10.10 - Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ». 12+.
12.15 - Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ». 12+.
14.15 - Х/ф «НОЧЬ В 
МУЗЕЕ-2». 12+.
16.15 - Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 
16+.
18.10 - «Угадай мелодию». 
12+.
18.40 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок в 
Сочи. 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 
16+.
23.00 - Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МИСТЕРА ПОППЕРА». 12+.
0.40 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН-
КИР». 12+.
2.15 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». 
16+.
4.25 - Т/с «ФОРС-МАЖО-
РЫ». 16+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 
« И С Т О Р И Я 

ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ». 12+.
6.05 - Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
12+.
8.35 - Концерт Евгения Кры-
латова. 12+.
10.00, 11.10 - Х/ф «ЕЛКИ-
2». 12+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
12.25, 14.10 - Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА». 12+.
14.35 - «Это смешно». 12+.
17.10 - Концерт Игоря Круто-
го из Государственного Крем-
левского дворца. 12+.
20.30 - Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ». 12+.
0.20 - Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК». 12+.
2.10 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 
12+.
13.00 - «Острова». 12+.
13.40 - Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 12+.
14.40 - «Александр Журбин: 
попытка автопортрета». 2 ч. 
12+.
15.05, 1.00 - Д/с «Дикая Бра-
зилия». 12+.
16.00 - Проект года-2014. 
«Большая опера». 12+.
18.05 - «Мир Библии». 12+.
18.35 - «Больше, чем любовь». 
12+.
19.15 - Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ». 12+.

20.45, 1.55 - Д/с «Великая 
тайна воды». 12+.
21.35 - «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов. 2 ч. 
12+.
22.00 - «АББА. Даба Ду». 12+.
23.00 - Х/ф «ГОД 1790-Й». 
12+.
2.50 - Д/ф «Поль Сезанн». 
12+.

НТВ
6.05 - «Из песни 
слов не выкинешь!». 

12+.
7.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой 
ключ». 0+.
8.45 - «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.05, 13.20 - Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». 16+.
16.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.20 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.15 - «Тодес» - балет Аллы 
Духовой». 12+.
1.10 - «Суббота. Вечер. Шоу». 
16+.
3.00 - «Бульдог-шоу». 18+.
3.45 - «Большая перемена». 
12+.
5.15 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

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

8.00 - «Дорогами народных 
традиций. Вохма». 12+.
8.45 - «Встреча руководите-
лей СМИ с губернатором 
Костромской области С.К. 
Ситниковым». 12+.
9.25 - «Без чинов». 16+.
10.00 - «Танцы». 16+.
11.40, 0.30 - «Такое кино!». 
16+.
12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 - 
«Комеди Клаб в Юрмале». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.30 - «Вместе». 12+.
20.00, 21.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.55 - Х/ф «МАТРИЦА: 
РЕВОЛЮЦИЯ». 16+.
3.00 - Х/ф «ВЕНЕРА И 
ВЕГАС» 16+.
4.40 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.20 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«ПАДЕНИЕ». 16+.
6.10, 6.35 - «Турбо-Агент Дад-
ли». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Спецоб-

служивание. 16+.
19.25 - Теплые воспоминая. 
Приказано выжить. 16+.
19.50 - Вести - интервью. 
Государственная филармония 
Костромской области. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.00 - М/ф. 
0+.

8.25 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». 16+.

10.10 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ СТРАХА». 
0+.
11.55 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3». 0+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
15.05 - Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА». 0+.
16.05 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
12+.
21.30 - Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+.
23.00 - Герои интернета. 16+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - Ноги прокурора. 16+.
0.30 - Счастливый конец. 18+.
1.00 - «+100500». 18+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТИ 
ТЕЛА». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ДНЕВ-
НОЙ СНАЙПЕР». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ДВА 
ПАРАШЮТА». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. САМО-
СУД». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ТЫ МОЙ 
БОГ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. СНЕГО-
ВИК». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ЛИШ-
НИЕ ЛЮДИ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. КОРО-
ЛЕВА МАРГО». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ЖИВЕЕ 
ВСЕХ ЖИВЫХ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. КАРАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. СМЕХА-
ЧИ». 16+.
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.35, 23.35 - Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ». 16+.
0.40 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 12+.
2.35 - Д/ф «Довлатов». 16+.
4.05 - Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Поэт, который угадал эпо-
ху». 12+.
4.50 - Д/ф «Звонят, откройте 
дверь». 12+.

СТС
6.00 - М/ф М/с «При-
ключения Вуди и его 

друзей». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.10 - Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». 0+.
11.05 - М/ф «Спирит - душа пре-
рий». 0+.
12.30 - М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». 0+.
14.05 - Х/ф «ДЖУМАНДЖИ». 
0+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». Часть II. 
16+.
17.30 - Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». 12+.
19.35 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». 0+.
21.10 - Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!». 6+.
22.45 - Х/ф «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ».
0.40 - Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». 12+.
2.40 - М/ф «Как приручить мед-
ведя». 6+.
3.55 - М/с «Люди в чёрном». 0+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - Х/ф 
«ХРОНИКИ НАР-

НИИ: ПРИНЦ КАСПИАН». 
12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
8.20 - М/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-3: ЭРА ДИНОЗАВ-
РОВ». 12+.
10.10 - Х/ф «МОРОЗКО». 
12+.
11.45 - «Ералаш». 12+.
12.15 - Х/ф «ОДИН ДОМА». 
12+.
14.05 - Х/ф «ОДИН ДОМА-
2». 12+.
16.20 - «Поле чудес». 16+.
17.40 - Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Три аккорда». Ново-
годний выпуск. 16+.
0.10 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЭТЮД В РОЗО-
ВЫХ ТОНАХ». 12+.
1.50 - «Люди Икс». 16+.
3.20 - Т/с «ФОРС-МАЖО-
РЫ». 16+.
4.40 - «Мужское / Женское». 
16+.
5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.35 - Х/ф 

«ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД». 12+.
6.10 - Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
12+.
8.55 - Х/ф «ТЕТУШКИ». 12+.
10.50 - Х/ф «ЕЛКИ-3». 12+.
12.45 - «Песня года». Часть 
вторая. 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
14.10 - «Песня года». Часть 
вторая. Продолжение. 12+.
16.05 - «Юмор года». 16+.
18.00 - Х/ф «ЕЛКИ-2». 12+.
20.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». 12+.
22.30 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ, УДАЧИ!». 12+.
0.30 - Муз/ф «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». 12+.
2.15 - Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.40 - Х/ф «ПОД КРЫША-
МИ МОНМАРТРА». 12+.
12.55 - «Больше, чем любовь». 
12+.
13.40 - 90 лет со дня рожде-
ния Ирины Архиповой. «Неза-
бываемые голоса». 12+.
14.20 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа». 12+.
14.40 - «Александр Журбин: 
попытка автопортрета». 1 ч. 
12+.
15.05, 1.00 - Д/с «Дикая Бра-
зилия». 12+.
16.00 - «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». 12+.
16.45 - «Вечному городу - 
вечная музыка». Концерт на 
Театральной площади 
Москвы. 12+.

18.05 - «Мир Библии». 12+.
18.35 - «Острова». 12+.
19.15 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ». 12+.
20.45, 1.55 - Д/с «Великая 
тайна воды». 12+.
21.35 - «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов. 1 ч. 
12+.
22.00 - Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 12+.
23.00 - Х/ф «ГОД 1790-Й». 
12+.
2.50 - Д/ф «Джордж Байрон». 
12+.

НТВ
6.05 - «Из песни 
слов не выкинешь!». 

12+.
7.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.20, 1.10 - Х/ф «ЗАХОДИ - 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...». 12+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
12.05, 13.20 - Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». 16+.
16.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.20 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.15 - «Извозчику - 30 лет». 
Концерт Александра Новико-
ва. 16+.
2.55 - «Бульдог-шоу». 18+.
3.45 - «Большая перемена». 
12+.
5.15 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
7.00 - Документальный 
фильм. 16+.

8.00 - «Добрый дом». 12+.
8.20 - «Ритм города». 16+.
8.40 - «Время интервью». 
16+.
9.00 - «Эфир с губернатором 
Костромской области С.К. 
Ситниковым». 16+.
10.00 - «Танцы». 16+.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Code De Dance». 12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА». 16+.
3.15 - Х/ф «ОДИНОЧКА».
5.05 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.45 - Т/с «БЕЗ СЛЕДА» - 
«СЕЙЧАС ИЛИ РАНЕЕ». 
16+.

КИТ
0.00 - Это интере-
сно! 12+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.15 - Это интересно! 12+.
6.45, 23.15 - Простые вещи. 
12+.
7.15, 18.00 - Эфир «Загадай 
желание». 6+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная 
программа Эдуарда Василье-
ва. 12+.
20.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.30 - Новости. Итоги дня. 
16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.

23.00 - Одни дома. 6+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.00 - М/ф. 
0+.

7.25 - Х/ф «ФАНТОМАС». 
12+.
9.25 - Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ». 12+.
11.25 - Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА». 12+.
13.30 - Улетное видео. 16+.
14.30 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». 16+.
16.15 - Х/ф «ГОЛЫЙ 
ПИСТОЛЕТ-2 1/2: ЗАПАХ 
СТРАХА». 0+.
17.55 - Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3». 0+.
19.30 - Анекдоты. 16+.
21.30 - Герои интернета. 16+.
23.00 - «+100500». 18+.

ПЯТЫЙ
7.20 - М/ф. 0+.
8.45 - Х/ф «ГДЕ НАХО-

ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?». 12+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 12+.
12.55 - Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА». 12+.
14.45 - Х/ф «СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ». 12+.
16.40 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». 12+.
18.40 - Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ». 
16+.
20.55 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
22.55 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 
16+.
0.40 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
2.40 - Д/ф «Фильм «Девчата». 
История о первом поцелуе». 
12+.
3.25 - Д/ф «Фильм «Блондинка 
за углом». 12+.
4.05 - Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». 12+.
4.50 - Д/ф «Будьте моим мужем 
или история курортного рома-
на». 12+.

СТС
6.00 - М/ф М/ф 
«Весёлая карусель». 0+.

6.20 - Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА». 16+.
8.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 0+.
8.30 - М/с «Том и Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.05 - М/с «Аладдин». 0+.
9.35 - М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса». 0+.
10.50 - М/ф «В поисках Немо». 
0+.
12.35 - М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». 6+.
14.25 - М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». 0+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ёлочка, беги!». Часть I. 
16+.
17.25 - М/ф «Гадкий я-2». 0+.
19.15 - М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история». 12+.
21.05 - Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ». 12+.
23.10 - Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 
КРОЛИКИ». 16+.
1.05 - Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». 16+.
3.40 - «Вызов на дом». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

2 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 3 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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4 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

6.10 - «Ералаш». 12+.
6.25 - Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН». 
16+.
8.30 - «Ледниковый период». 
12+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Как Иван Васильевич 
профессию менял». 12+.
12.15 - Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ». 12+.
14.50 - Праздничный концерт 
«Народная марка» в Кремле. 
12+.
16.50 - «Кто хочет стать мил-
лионером?». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 
16+.
18.15 - «Угадай мелодию». 
12+.
18.55 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». 
16+.
23.40 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ ИГРА». 
12+.
1.25 - Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 16+.
3.00 - Т/с «ФОРС-МАЖО-
РЫ». 16+.
4.20 - «Александр Михайлов. 
Только главные роли». 12+.
5.15 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 

«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА». 
12+.
7.05 - Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
12+.
8.50, 11.10, 14.10 - Т/с «БРА-
ТЬЯ ПО ОБМЕНУ». 12+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
17.45 - «Петросян-шоу». 16+.
20.30 - Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ». 12+.
0.15 - «Начистоту». Концерт 
EMINa. 12+.
1.25 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ». 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 12+.
10.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА». 1 с. 
12+.
11.15 - Д/ф «Монологи. Ста-
нислав Говорухин». 12+.
12.15 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ». 12+.
13.40 - «АББА. Даба Ду». 12+.
14.40 - «Александр Журбин: 
попытка автопортрета». 3 ч. 
12+.
15.05, 1.00 - Д/с «Дикая Бра-
зилия». 12+.
16.00 - Проект года-2014. 
«Большая опера». 12+.
18.05 - «Мир Библии». 12+.
18.35 - «Острова». 12+.
19.25 - Х/ф «СВАДЬБА». 

12+.
20.30 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст». 
12+.
20.45 - Д/с «Великая тайна 
воды». 12+.
21.35 - «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов. 3 ч. 
12+.
22.00 - Роберто Аланья. Кон-
церт в Версале. 12+.
23.00 - Х/ф «ГОД 1790-Й». 
12+.
1.55 - Д/ф «Дельфины скры-
той камерой». 12+.
2.50 - Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
12+.

НТВ
6.05 - «Из песни 
слов не выкинешь!». 

12+.
7.00 - Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.50 - «Следствие вели... в 
Новый год». 16+.
10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
12.05, 13.20 - Х/ф «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». 16+.
16.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
19.20 - Т/с «ПАУТИНА». 16+.
23.15 - «Хочу к Меладзе». 
16+.
1.20 - «Сегодня». Вечер. 
Шоу». 16+.
3.05 - «Бульдог-шоу». 18+.
3.45 - «Большая перемена». 
12+.
5.15 - Т/с «СУПРУГИ». 16+.

ТНТ
7.00 - «Слово к ближ-
нему». 16+.

7.40 - «Огород круглый год». 
12+.
8.00 - «Тайны Кологривского 
леса». 12+.
8.50 - «Вместе». 16+.
9.10 - «Без чинов». 12+.
9.50 - «Code De Dance». 12+.
10.00 - «Танцы». 16+.
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Comedy 
Woman». 16+.
19.30 - «Открытая дверь». 
12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ». 16+.
3.30 - Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ». 12+.
5.20 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
6.10, 6.35 - «Турбо-Агент Дад-
ли». 12+.

КИТ
18.00 - Эфир «Зага-
дай желание». 6+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
19.45 - Я жду ребенка. 16+.
22.30 - Одни дома. 6+.
23.00 - Час потребителя. 12+.

23.15 - Это интересно! 12+.
23.30 - Просто вкусно. 12+.
23.45 - Инструктаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.00 - М/ф. 
0+.

8.30 - Х/ф «ГОСПОЖА 
МЕТЕЛИЦА». 0+.
9.30 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». 0+.
11.55 - Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД». 16+.
13.30 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
12+.
18.45 - Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-
ДРАКОНЫ». 12+.
21.00 - Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО». 16+.
23.00, 1.00 - «+100500». 18+.
23.30 - Моя Рассея. 18+.
0.00 - «Герои интернета». 
16+.
0.30 - Счастливый конец. 18+.

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

16+.
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.25, 
18.40, 19.40, 20.40, 21.35 - 
Т/с «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-
НИ-1». 16+.
22.35, 23.40 - Т/с «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ-2». 16+.
0.40 - Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». 
16+.
2.35 - Д/ф «Вий. Ужас по-
советски». 16+.
3.20 - Д/ф «Старая, старая 
сказка». 12+.
4.00 - Д/ф «Те самые Мюнхга-
узены». 12+.
4.45 - Д/ф «Неоконченная пье-
са для Михалкова». 16+.

СТС
6.00 - М/ф М/с «При-
ключения Вуди и его 

друзей». 0+.
8.30, 12.00 - М/с «Том и 
Джерри». 0+.
9.00 - М/с «Аладдин». 0+.
9.30 - Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ». 12+.
12.30 - Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ». 0+.
14.25 - Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!». 6+.
16.00 - М/ф «6 кадров». 
16+.
16.30 - М/ф «Князь Влади-
мир». 0+.
18.05 - М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». 0+.
19.40 - М/ф «Шрэк навсег-
да». 12+.
21.20 - М/ф «Кот в сапогах». 
0+.
22.55 - Х/ф «РЖЕВСКИЙ 
ПРОТИВ НАПОЛЕОНА». 
16+.
0.30 - М/ф «Смывайся!». 
0+.
2.00 - Д/ф «Шимпанзе». 
12+.
3.25 - М/с «Люди в чёрном». 
0+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «СЛЕДАКИ». 
16+.
6.00, 18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО». 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 23.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
11.00 - Д/ф «Оборотная сторона Вселен-
ной». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
20.00, 0.00 - Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА». 16+.
22.00 - «Скрытая угроза»: «Все под 
контролем!». 16+.
2.00 - Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 22.05 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 12+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45, 19.30, 21.45 - Большой спорт. 
16+.
12.05 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА». 12+.
15.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ЭКСПЕДИЦИЯ». 16+.
17.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ». 
16+.
19.55 - Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. 0+.
1.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Канады. 0+.
3.25 - Волейбол. «Матч звезд». Мужчи-
ны. Трансляция из Белгорода. 0+.
5.20 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». 12+.

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 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00 - Д/ф «Битва планет». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

20.00, 0.30 - Х/ф «ПОДАРОК». 16+.
22.00 - «Скрытая угроза»: «Когда исчезнут 
блондинки». 16+.
23.30 - «Скрытая угроза»: «Сила мысли». 16+.
2.30 - Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. 

Live. 16+.
8.25, 22.05 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 12+.
10.10 - «Эволюция». 16+.
11.45, 21.45 - Большой спорт. 16+.
12.05 - Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК». 16+.

15.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПЕРЕВОРОТ». 16+.
17.30 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ПРОВОКАЦИЯ». 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «ХК Сочи». 0+.
1.00 - «Иду на таран» 12+.
1.50 - «Полигон». Зенитно-ракетный ком-
плекс «Тор». 12+.
2.50 - «24 кадра». 16+.
3.20 - «Трон». 12+.
3.45 - «Наука на колесах». 12+.
4.15 - «Дуэль». 12+.
5.10 - Х/ф «ПУТЬ». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.

7.00, 12.00 - «Информационная программа 
112». 16+.
7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.30, 12.30 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
11.00 - Д/ф «В поисках новой Земли». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.
23.55 - Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина. 0+.

0.00 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Панорама дня. Live. 

16+.
8.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯК». 12+.
10.15 - «Эволюция». 16+.
11.45 - Большой спорт. Золотой пьедестал. 
0+.
14.10 - «Танки. Уральский характер». 12+.
15.40 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«ОБМЕН». 16+.
17.20 - Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «ОХОТА 
НА МИЛЛИАРД». 16+.
19.00 - «Полигон». Огнеметы. 12+.

19.30 - «Полигон». Пулеметы. 12+.
20.00 - 2014-й – год спорта. «Знарок и его 
команда». 0+.
20.55 - 2014-й – год спорта. «Футбол. Чемпи-
онат мира». 0+.
21.25 - 2014-й – год спорта. «Формула-1 в 
Сочи». 0+.
22.00, 0.00 - 2014-й – год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами». 0+.
23.55 - Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 0+.
1.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады. 0+.
3.25 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+.
20.00 - «Новогодний Задорнов». Кон-

церт. 16+.
21.30 - М/ф «Три богатыря на дальних берегах». 
6+.
22.45 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 6+.
23.50 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
1.10 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 2
6.25 - «НЕпростые вещи». 

Газета. 12+.
6.55 - «НЕпростые вещи». Автомат Калашникова. 
12+.

7.20 - «НЕпростые вещи». Путь скрепки. 12+.
7.50 - «НЕпростые вещи». Пробка. 12+.
8.20 - «НЕпростые вещи». Автомобиль. 12+.
8.45 - «НЕпростые вещи». Шина. 12+.
9.20 - «НЕпростые вещи». Клюшка и шайба. 12+.
9.45 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Россия - Чехия. Трансляция из Кана-
ды. 0+.
11.45 - «24 кадра». 16+.
13.10 - Х/ф «ДМБ». 12+.
14.35 - Х/ф «ДМБ-002». 12+.
15.50 - «Тайм-аут». 0+.
16.15, 4.55 - Профессиональный бокс. 12+.
17.20 - 2014-й – год спорта. «Футбол. Чемпионат 
мира». 0+.
17.55 - 2014-й – год спорта. «Формула-1 в 

Сочи». 0+.
18.25 - 2014-й – год спорта. «В новый год с 
олимпийскими чемпионами». 0+.
21.20 - Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ». 16+.
0.25 - «Основной элемент». Крутые стволы. 12+.
0.50 - «Основной элемент». Холодное оружие. 
12+.
1.20 - «Основной элемент». Инструмент. Схватка 
с материалом. 12+.
1.50 - «Основной элемент». Управляемые взры-
вы. 12+.
2.15 - «Основной элемент». Внедорожный 
тюнинг. 12+.
2.45 - «Неспокойной ночи». Санкт-Петербург. 
12+.
4.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
16+.
8.30, 17.00 - М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах». 6+.
9.50, 18.20 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
6+.
11.15, 19.45 - М/ф «Карлик Нос». 6+.
12.50, 0.20 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
6+.
14.10 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». 6+.
15.40 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
6+.
21.20 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
6+.

22.50 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица». 
12+.
1.30 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 2
7.00, 15.45 - «Тайм-аут». 0+.

7.30 - 2014-й – год спорта. «Футбол. Чемпионат 
мира». 0+.
8.05 - 2014-й – год спорта. «Формула-1 в Сочи». 
0+.
8.35 - 2014-й – год спорта. «В новый год с олим-
пийскими чемпионами». 0+.
11.45 - «24 кадра». 16+.
13.15 - Х/ф «ДМБ-003». 16+.
14.30 - Х/ф «ДМБ-004». 16+.

16.15, 4.55 - Профессиональный бокс. 12+.
18.10 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ». 16+.
19.55 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПОЛНАЯ ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». 16+.
21.40 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ПО СЛЕДУ ПРИ-
ЗРАКА». 16+.
23.25 - Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО». 16+.
1.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая трансляция из Канады. 
0+.
3.25 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.55 - «Язь против еды». 12+.
4.25 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. 16+.
8.45, 0.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-

2». 12+.
10.30 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 16+.
12.20 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
13.45 - М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
6+.
15.00 - М/ф «Карлик нос». 6+.
16.45 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
6+.
18.00 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». 6+.
19.30 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица». 12+.
21.00 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
6+.
22.30 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 6+.
1.30 - «Легенды Ретро FM». Лучшее. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - «ЕХперименты». 

Сила земли. 12+.
7.55 - «ЕХперименты». Жизнь под землей. 12+.
8.25 - «ЕХперименты». Мосты. 12+.
9.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. 1/4 финала. Трансляция из Канады. 
0+.
12.00 - «24 кадра». 16+.

14.30, 23.55 - Большой спорт. 0+.
14.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Лада» (Тольятти). 0+.
17.15 - Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ». 16+.
0.15 - «Дуэль». 12+.
1.10 - «Основной элемент». Рождение брилли-
анта. 12+.
1.40 - «Основной элемент». Лавины. Ожившие 
горы. 12+.
2.05 - «Основной элемент». Мужчины vs Жен-
щины. 12+.
3.05 - «Моя рыбалка». 12+.
3.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.00 - «Язь против еды». 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова». Война миров. 16+.
5.00 - Профессиональный бокс. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. 16+.
7.30, 3.45 - Х/ф «МАМА НЕ 

ГОРЮЙ». 16+.
9.00 - Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
16+.
11.00 - Х/ф «БУМЕР». 16+.
13.15 - Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». 16+.
15.30 - Х/ф «ЖМУРКИ». 16+.
17.30 - «Новогодний Задорнов». Кон-
церт. 16+.
19.30 - Х/ф «БРАТ». 16+.
21.30 - Х/ф «БРАТ-2». 16+.

0.00 - Х/ф «СЕСТРЫ». 16+.
1.30 - Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 
16+.
3.00 - Дорогая передача. 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - «Моя рыбал-

ка». 12+.
10.30 - Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». 
12+.
12.30, 23.40 - Большой спорт. 0+.
12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Красный Октябрь» (Волгоград). 0+.

14.45 - «Полигон». Терминатор. 12+.
15.15 - «Полигон». Дневники танки-
ста. 12+.
16.45 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
0.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады. 0+.
2.25 - «Основной элемент». За нами 
следят. 12+.
2.55 - «Основной элемент». НЛП. 12+.
3.55 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.20 - «Язь против еды». 12+.
4.50 - «Рейтинг Баженова». Война 
миров. 16+.
5.15 - Профессиональный бокс. 12+.
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11НАША ИСТОРИЯ 

В АРМИИ АЛЕКСЕЯ 
БРУСИЛОВА

Семья Гугиных считалась 
зажиточной. В хозяйстве бы-
ли корова, лошадь и мельни-
ца. Яков Васильевич часто 
ездил на заработки в Санкт-
Петербург. Жена его Серафи-
ма Александровна незадолго 
до войны в 1913 году родила 
первенца Александра, но 
мальчик прожил совсем не-
долго. Остальные дети роди-
лись уже в двадцатые годы: 
из шестерых выжили только 
четверо.

Как рассказывает дочь Ва-
лентина Яковлевна, которая 
живет сейчас в городе Элек-
тросталь, отца призвали на 
фронт в 1914 году. Яков Гугин в 
звании унтер-офицера служил 
в 8-й армии генерала от кава-
лерии Алексея Алексеевича 
Брусилова. С 18 августа по 21 
сентября в районе Галиции 
проходила крупная наступа-
тельная операция против ав-
стро-венгерских войск. В ходе 
Галицийской битвы за 33 дня 
тяжелых боев русские потеря-
ли 94 орудия, около 230 тысяч 
человек, 40 тысяч оказались в 
немецком плену (об этом сви-
детельствует энциклопедия 
«Россия»). Яков Гугин тоже 
оказался в плену. Об этом на-
поминают фотографии, при-
сланные оттуда на родину.  Ла-
герь военнопленных находил-
ся в Германии, город Губен. 
Шесть лет работал у хозяев. В 
первой семье к нему относи-
лись как к рабу, во второй - как 
к родному человеку, поэтому 
смог заработать на дорогу в 
Россию. Освобожден  из плена 
в 1920 году. Оказавшись в Со-
ветской России, Яков Василь-
евич был отправлен на Солов-

ки, где занимался строитель-
ством укреплений побережья 
Белого моря.  

ВЕРУЮЩИЙ СТРАННИК
Отец Якова, Василий Ми-

хайлович, был глубоко верую-
щим человеком. В пожилом 
возрасте он часто странство-
вал: надевал лапти, пару лап-
тей брал на смену, брал еду и 
уходил месяца на два от се-
мьи. Так, пешком дошел до 
Троице-Сергиевой лавры и 
Киево-Печерского монасты-
ря. Когда сын Яков оказался 
на Соловках, Василий Михай-
лович дошел и дотуда. Он 

много молился, чтобы сына 
освободили. Жена  Серафима 
Александровна тоже все вре-
мя молилась и ждала возвра-
щения мужа. 

РАСКУЛАЧИВАНИЕ 
И ВСТУПЛЕНИЕ 
В КОЛХОЗ

После ссылки Яков Василь-
евич жил в деревне Губачево. 
Из-за наличия мельницы Гуги-
ны попали под раскулачива-
ние: экспроприировали мель-
ницу, увели лошадь, корову. А в 
семье в это время уже было 
трое маленьких детей. 

Среди односельчан Яков 
Васильевич пользовался авто-
ритетом. Когда наступило вре-
мя коллективизации, они 
именно к Якову обратились за 
советом, стоит или нет всту-
пать в колхоз. 

Вступив в колхоз «Верный 
путь», Яков Гугин всегда до-
бросовестно относился к по-
рученной работе. В начале 
50-х годов его фотография 
как передовика производст-
ва висела на доске почета. 
Он был мастеровым челове-
ком: хорошо отделывал до-
ма, ремонтировал обувь. По 
вечерам и утрам молился, 
читал Библию, напечатанную 
еще в XIX веке, соблюдал все 
посты и регулярно посещал 
церковь.  

Учитель Шунгенской  сред-
ней школы Серафима Алек-
сандровна Колмакова, внучка 
Якова Васильевича,  вспоми-
нает, что, несмотря на сложно-
сти жизненного пути не только 
его, но и детей, ее дедушка 
был человеком отзывчивым и 
добрым.

РОДИТЕЛЬСКИЕ 
МОЛИТВЫ

Может быть, упорные мо-
литвы Якова Васильевича и 
его жены Серафимы Алексан-
дровны спасли их детей во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

Сергей Яковлевич воевал 
на Ленинградском фронте. 
Александр Яковлевич (назван-
ный так в честь умершего пер-
венца) был сапером-водола-
зом на Карело-Финском фрон-
те. Дочь Анастасия Яковлевна 
на Калининском фронте води-
ла грузовик, подвозя снаряды 
на передовую.

Все трое вернулись домой 
живыми и здоровыми. 

***
Серафима Александровна 

Колмакова бережно хранит 
старые фотографии и доку-
менты. Некоторые из них она 
любезно передала школьному 
музею.

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

Яков Гугин - 
участник Первой 
мировой

В краеведческом музее Шунгенской средней школы активно работает группа «Поиск». 
Ребята вместе со своими руководителями - учителем истории С.С. Соляник и заведующей 
библиотекой Г.С. Терентьевой раскрыли немало неизвестных страниц в истории родного 
края. Мы представляем вам краеведческую работу учеников 11-го класса Владислава 
Мухлисова  и Руслана Гусева.

Гугин Яков Васильевич, старший унтер-офицер 5-го 

Гренадерского Киевского полка

Дом Якова Васильевича Гугина в деревне Губачёво

Паспортная книжка

Выдана Шунгенским Волостным Правлением 

Костромской губернии и уезда 1914 года, 5 июня 

крестьянину деревни Губачёво Якову Васильевичу Гугину

На 2-й странице указан владелец книжки:

1.Яков Васильевич Гугин 

2.Звание: крестьянин

3.Возраст: 27 лет

4.Вероисповедание: православное

5.Род занятий: штукатур

6.Состоит ли в браке: состоит

На 3-й странице:

7.Отношение к отбыванию воинской повинности: 

запасный старший унтер-офицер 5-го Гренадерского 

Киевского полка 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ГЕРОИ НЕИЗВЕСТНОЙ ВОЙНЫ»

Родился 
в деревне 
Губачево 18 
октября 1887 
года. 
Умер 9 апреля 
1972 года. 
Деревня 
Губачево была 
расселена 
в 1954 году.
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Цветовая гамма для встречи Ново-
го года включает все оттенки синего, 
кроме кричащих, зеленого, желтого, 
да еще и коричневого. Последний 
цвет добавлен, так как гармонирует с 
деревом. Козочка поймет, что вы ее 
ждали, если не увидит красного. Этот 
цвет ее раздражает. Остальные впол-

не уместны. Пестрые наряды 
также приветствуются, но 
они должны быть спокой-
ными, радостно-нежными. 
Предпочтительнее, если 
наше одеяние будет наве-
вать мысли о прекрасных 
лугах, которые так любит 
Коза, дальних морских 
просторах, золотых лагу-
нах... Общее впечатле-
ние о туалете - мечта-
тельность. Именно эта 
нотка станет главной в 
предстоящем году. 

Коза несет с со-
бой немного лени, 

у м и р о т в о р е н и я , 
ласки и даже не-

кую толику стеснительности. Если су-
меете создать такой образ, то угадае-
те на сто процентов. Поэтому, опре-
делив расцветку наряда, особо не пе-
реживайте о фасоне. Пусть это будет 
вечернее платье или брюки с блузкой, 
возможны варианты с шортами или 
мини-юбкой, только без слишком от-
крытых частей тела. Скромная 
изысканность - так надо встречать 
Новый год по правилам Козы.

12 ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК

Внимание - прическе
Она должна идеально сочетаться с выбранным 

образом. Ни  в коем случае прическа не должна вы-
глядеть слишком небрежно и неаккуратно.

Можно быть уверенной, что Синей Деревянной 
Козе понравятся разнообразные укладки и при-

чески с кудряшками. В качестве дополнитель-
ных декоративных украшений можно выбрать 

деревянные заколки. Не стоит забывать, что 
Коза не только аристократична, но и экс-

травагантна, поэтому нет совершенно ни-
каких ограничений, можно смело отда-

ваться полету своей фантазии. 
Вьющиеся локоны  станут прекра-

сным символом 2015 года. Идеаль-
ным вариантом могут стать самые 

разнообразные косы, дополнен-
ные красивыми лентами, и 

утонченные хвосты, которые 
смогут подчеркнуть естест-
венную красоту и сделать 
образ более грациозным. 

О новогоднем наряде
Цветовая гамма для встречи Ново-

го года включает все оттенки синего, 
кроме кричащих, зеленого, желтого, 
да еще и коричневого. Последний 
цвет добавлен, так как гармонирует с 
деревом. Козочка поймет, что вы ее 
ждали, если не увидит красного. Этот 
цвет ее раздражает. Остальные впол-

не уместны. Пестрые наряды 
также приветствуются, но 
они должны быть спокой-
ными, радостно-нежными. 
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Скромная изысканность 
и мечтательность   

Нюансы 
по знакам Зодиака
Для новогоднего наряда они есть для каж-
дого знака.

ОВНАМ проявить скромность по-
рой сложно. Да и основной цвет этого 
знака (красный) совсем хозяйке года 
не по нутру. Для них рекомендованы 

оттенки бирюзового. Если совсем не подходит 
- желтый. Женщинам лучше снять серьги. 
Пусть только один вечер пройдет без этого ак-
сессуара. Это станет признаком смирения, а 
значит, дружбы с Козой.

ТЕЛЬЦЫ находятся в гармонии со 
спокойной Козой. Им даже рекомен-
довано проявить некое озорство и 
подобрать пестрый наряд. Обяза-

тельно украсить пальцы перстнями с 
синими или зелеными камнями.

БЛИЗНЕЦЫ вечно не знают, что 
выбрать. Новый год им рекомендова-
но встречать в двухцветном наряде. 
Пусть будет основной синий и допол-
нительный другой. Женщинам не сто-

ит надевать брюки. Козочка желает видеть их 
только в красивых платьях.

РАКАМ обоих полов желательно 
воздержаться от алкоголя в новогод-
нюю ночь. Наряд - по вкусу. 

ЛЬВАМ тоже нужно на один вечер 
позабыть о своей царственности. Под-
берите туалеты зеленого или салато-
вого оттенков. Украшения - с синим.

ДЕВАМ специальных рекоменда-
ций нет. Только не перестарайтесь с 
декольте.

ВЕСОВ умение все делать пра-
вильно может подвести в новогоднюю 
ночь. Лучшим нарядом будет карна-
вальный костюм. Женщинам реко-
мендуется присмотреться к длинным 

платьям, мужчинам - к бабочкам.

СКОРПИОНАМ подойдет платье 
спокойного цвета. Украшения долж-
ны быть не маленькими, даже мас-
сивными. Девушкам надо обязатель-

но украсить волосы.

СТРЕЛЬЦАМ лучше встретить Но-
вый год в голубом наряде. Да и любой 
оттенок синего будет хорош. Особых 
рекомендаций по украшениям нет. 

Только девушкам стоит сделать самый естест-
венный макияж, на который они способны.

КОЗЕРОГУ нужно подчеркнуть 
свое очарование. Это касается и деву-
шек, и молодых людей. Поможет в этом 
деле строгость наряда. Женщинам луч-

ше выбрать гладкое платье, без излишеств.

ВОДОЛЕЙ в новогоднюю ночь по-
чувствует себя в своей стихии. Этому 
знаку рекомендованы светлые тона. 
Желательно блеснуть изысканностью 
прически и макияжа.

РЫБЫ, выбравшие зеленый на-
ряд, будут удачливы в новом году. 
Украшения могут быть любыми, но 
гармонично вписывающимися в об-
щий образ.

В чем встретить Новый, 2015 год - решать 
вам. Однако не забывайте, что приходит год 
Деревянной Козы. Поэтому обязательно долж-
ны присутствовать деревянные украшения. 
Это может быть не только бижутерия, но и, на-
пример, новогодние подсвечники из дерева 
или посуда в деревенском стиле. Просто иде-
альный вариант - деревянные кулоны и броши 
в виде покровительницы 2015 года.

Советы мужчинам
Продумать свой образ должны не только девушки и женщины, но 
и представители сильной половины человечества. 

Мужчинам стоит остановить свой выбор на сдержанных костюмах ко-
ричневого, серого либо темно-синего оттенка, правильно подобранных 
галстуках. 

Не стоит забывать: рубашки должны быть идеально отглажены, туфли 
- начищены, стрижки - аккуратные. 

Но костюм не обязателен. Прекрасно подойдет и свитер в комплекте 
с джинсами.
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Стейки из лосося,
тушенные 
в зеленом чае

Ингредиенты:
4 стейка;
зеленый чай;
1 литр воды;
3 зубчика чеснока;
1 ст. ложка измельченного 

имбиря;
несколько капель соевого 

соуса;
оливковое масло для жарки.
Приготовление

Заварите зеленый чай в ли-
тре кипятка, процедите и до-
бавьте натертый чеснок и им-
бирь. Прокипятите 5 минут.

Стейки лосося быстро об-
жарьте на оливковом масле и 
залейте горячим зеленым чаем. 
Потушите их в сковороде под 
крышкой 5-8 минут.

Переложите стейки на блю-
до. Отлейте немного отвара и 
добавьте в него несколько ка-
пель соевого уксуса. Полейте 
им стейки и подавайте с отвар-
ным рисом и овощами.

Угодите горячим блюдом 
козочке и овечкекозочке и овечке

Уклон в этот раз желательно сделать на 
овощной ассортимент с преобладанием капу-
сты, моркови, свеклы, картофеля, потому что по вос-
точному календарю наступающий год - год синей дере-
вянной козы или овцы. А питаются эти животные преиму-
щественно растительной пищей. Тушеный или жареный 
картофель, голубцы, всевозможные овощные рагу пусть 
займут почетное место на вашем праздничном столе.

К ВАШЕМУ СТОЛУ 13

у

Ирландское рагу
Ингредиенты:
0,5 кг говядины;
0,5 кг картофеля;
0,5 кг свежих или заморожен-

ных шампиньонов;
1-2 репчатых луковицы;
1-2 морковки;
1 головка чеснока;
0,5 л мясного бульона;
0,5 л некрепкого темного пи-

ва;
перец горошком душистый и 

черный;
перец черный молотый;
соль;
лавровый лист;
петрушка;
растительное масло для жарки;
мука для панировки.
Приготовление
Тонкие пластинки мяса обвалять в му-

ке и быстро обжарить на хорошо разогре-
том растительном масле с обеих сторон 
до образования корочки. Кусочки мяса 
надо укладывать в один слой на неболь-
шом расстоянии друг от друга. Возмож-
но, его придется жарить 2-3 раза. При 
желании говядину можно заменить на 
свинину. Переложить мясо в толстостен-
ную кастрюлю.

На сковороде, где жарилось мясо, об-

жарить крупно нарезанный лук, морковь 
и грибы, нарезанные ломтиками. Овощи 
можно жарить сразу все вместе при от-
крытой крышке. Их также переложить в 
кастрюлю к мясу. Туда же добавить круп-
но нарезанный картофель, чеснок, наре-
занный на крупные кусочки, перец го-
рошком и молотый. Залить все мясным 
бульоном и темным пивом. Пиво не долж-
но быть крепким  и горьким.

Накрыть кастрюлю крышкой и тушить 
до полной готовности всех ингредиентов 
и уваривания соуса. Соус получится гу-
стоватым. Оставьте его столько, сколько 
хотите. Если в кастрюле будет мало жид-
кости, подливайте бульон. В середине 
приготовления посолите блюдо, а в кон-
це положите лавровый лист. Петрушку 
вымойте, обсушите и мелко нарежьте. 
Посыпьте ею уже готовое рагу. 

Утка в апельсиновом соусеУтка в апельсиновом соусе Ингредиенты:
утка;
4 апельсина;
черный молотый перец;
соль;
2 ст. ложки сахара;
2 ст. ложки белого винного уксуса;
40 г сливочного масла;
зелень.
Приготовление
Утку следует хорошо вымыть, обсушить и натереть 

черным молотым перцем и солью. Брюшко заколите 
зубочистками или зашейте ниткой, крылья и ножки 
прижмите к тушке и тоже привяжите.

Разогрейте духовку до 200 градусов. На низ ду-
ховки поставьте противень с водой, а над ним поме-
стите утку на решетке грудкой вниз. Готовьте утку в 
течение часа. Если вода будет выкипать, подливайте 
ее. Через час утку переверните на спинку и готовьте 
еще час, периодически  поливая вытопившимся на 
противень жиром. Затем прибавьте температуру в 

духовке до 220 градусов и готовьте утку еще 30 минут, 
не забывая поливать ее жиром с противня.

Пока готовится утка, приготовьте апельсиновый 
соус. Возьмите 4 апельсина, тщательно вымойте. С 
двух из них срежьте цедру тонкими полосками и выж-
мите сок. Один апельсин нарежьте тонкими кружочка-
ми, а другой разделите на дольки и удалите пленки.

В кастрюльку насыпьте 2 столовые ложки сахара и 
прогрейте его до получения золотистой карамели. 
Снимите ее с огня, добавьте 2 столовые ложки бело-
го винного уксуса, выжатый сок и половину цедры ли-
мона. Все перемешайте и поставьте кастрюльку сно-
ва на огонь. Помешивая, уварите соус в два раза.

Утку выньте из духовки. Оставшийся в противне жир 
влейте в апельсиновый соус и доведите до кипения. 
Добавьте туда же 40 г сливочного масла, апельсиновую 
мякоть, черный перец и соль. Еще раз доведите соус до 
загустения, постоянно помешивая, снимите с огня.

Утку выложите на блюдо, полейте соусом, укрась-
те кружками апельсина, полосками цедры, вашей лю-
бимой зеленью.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПОСТ ГИБДД

ПО ТУ СТОРОНУ 

14 ОБОЗРЕНИЕ

47-10-11, 47-10-11, 
47-05-1147-05-11

Телефоны 
отдела рекламы: 

Светлана

Уважаемая редакция!
Хотим через вашу газету поблагодарить главу Кузьмищенско-

го сельского поселения Ярослава Анатольевича Шапошникова, 
его заместителя Павла Сергеевича Кубашина, жителей деревень 
Кузьмищи, Сенцово, Бурово. 

Мы, два пенсионера, в августе вынуждены были уехать с Дон-
басса. На кузьмищенской земле нас встретили очень тепло. Лю-
ди несли нам одежду, бытовую технику, овощи, консервы, сахар, 
макароны, крупу. Помогла нам и одна из костромских церквей. 
Низкий вам поклон, добрые люди. Поздравляем вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством Христовым! Будьте здоровы и 
счастливы.

В.В. Корепов, А.П. Корепова

Карате, теннис, 
шашки
Рассказывает директор спортивного комплекса имени 
Шелюхина поселка Сухоногово Ольга Потапова.

7 декабря в Костроме прошла аттестация по киокусинкай 
карате. Наши спортсмены Милена Иловская и Евгений Марков 
подтвердили свою квалификацию.

В этот же день у нас прошел предновогодний турнир по на-
стольному теннису. Среди ветеранов первое место занял Алек-
сандр Лебедев, среди молодежи - Семен Ковалев, среди юно-
шей - Максим Крюков, среди девушек - Ксения Касаткина.

С 8 по 13 декабря проходил предновогодний турнир по 
шашкам  и шахматам. Среди победителей - Максим Чирков, 
Валерий Сергеев, Дмитрий Соколов, Татьяна Шарова. 

Мероприятие под названием «Мой город» прошло в ко-
стромской исправительной колонии №3 в поселке При-
брежный.

«Мой город» - это пять презентаций о красивейших русских 
городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Туле, Костроме, 
представительницы которых волею судьбы оказались в одной 
женской колонии. Осужденные готовились к нему больше меся-
ца, объединившись творческими коллективами по принципу зем-
лячества, и подготовили интереснейшие рассказы о своей род-
ной земле. 

«Будто дома побывала, как же я соскучилась! Моя Тула лучше 
всех», - поделилась на прощание осужденная Ирина. Впрочем, 
так же говорили и про Ярославль, и про Москву, про Санкт-Петер-
бург, Кострому, другие российские города. И приглашали друг 
друга в гости после освобождения. 

Сегодня в ИК-3 отбывают наказание более 800 осужденных 
женщин из разных уголков России. Всех объединяет тот факт, что 
в исправительное учреждение они попали впервые. 

Пресс-служба УФСИН России по Костромской области

22 декабря в селе Шунга в 07 часов 40 ми-
нут на пешеходном переходе у школы была 
сбита девочка 2000 года рождения. 

Неустановленный водитель на неустанов-
ленной машине с места происшествия скрылся. 
Несовершеннолетняя получила телесные по-
вреждения и была доставлена в больницу. 

Устанавливаются все обстоятельства данного 
ДТП. Очевидцев и лиц, располагающих какой-ли-
бо информацией, сотрудники ГИБДД просят по-
звонить по телефонам: 22-57-18 или 22-68-72.

Вниманию водителей! Уезд с места ДТП мо-
жет быть отягчающим обстоятельством при рас-
смотрении дела в суде. Не думайте, что вас не 
найдут: всегда есть свидетели, камеры видео-
наблюдения и видеорегистраторы.

Специалисты пожарного надзора напоминают 
основные правила при проведении новогодних торжеств

 Размещать елку в помещении не выше второго этажа.

 Елка устанавливается на устойчивой подставке в середине зала.

 У входа в помещение и в нем должны обязательно быть огнетушители.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

⌧ Освещать елку восковыми свечами, 
украшать ее целлулоидными игрушками.
⌧ Обкладывать подставку и ветки елки ватой, 
не пропитанной огнезащитным составом.
⌧ Допускать к елке людей, одетых в костюмы из ваты, 
марли и других легкосгораемых материалов.
⌧ Допускать количество участников праздника 
свыше установленной нормы.
⌧ Закрывать двери в помещение, где установлена елка,
 гасить свет во время проведения праздника.
⌧ Использовать внутри помещения различного рода 
пиротехнические изделия. 

Встретили 
как родных

Очевидцев просят позвонить

Не забывайте 
о ремнях безопасности

О СПОРТЕ

От Волги до Енисея Чтобы беда не омрачила праздник

6 декабря в 22 часа 30 минут на 52-м киломе-
тре автодороги Кострома - Сандогора восемнад-
цатилетний водитель автомашины ВАЗ-21102 не 
справился с управлением и совершил съезд  в 
первый по ходу движения кювет, машина опроки-
нулась. Получила телесные повреждения несо-
вершеннолетняя 1997 года рождения, которая 
была не пристегнута ремнем безопасности.

13 декабря около 21 часа 05 минут в селе 
Шунга водитель 1979 года рождения, управляя 
мотоциклом без регистрационного номерного 
знака, совершил наезд на детскую коляску, в ко-
торой находилась девочка 2013 года рождения, 
и ее шестилетнего брата. Дети с мамой находи-
лись на обочине дороги, пешеходы имели све-
тоотражающие элементы на одежде. Мотоци-
клист не имел права управления и находился в 
состоянии алкогольного опьянения.

18 декабря в 18 часов 35 минут на 21-м кило-
метре автодороги Кострома - В. Спасское води-
тель 1988 года рождения, управляя автомоби-
лем ВАЗ-21074, при выезде со второстепенной 
дороги не уступил дорогу автомашине УАЗ-Па-
триот под управлением водителя 1961 года ро-
ждения. Произошло столкновение. Телесные 
повреждения получил пассажир ВАЗа 1998 года 
рождения.

По данным ДТП проводится проверка. Госав-
тоинспекция Костромского муниципального 
района обращается к жителям: если вы стали 
свидетелем или очевидцем данных происшест-
вий сообщите информацию по телефонам: 22-
68-72 или 02.

Ремень безопасности - средство пассивной 
безопасности водителя и пассажиров в автомоби-
ле. Они являются эффективным средством для 
предотвращения и снижения тяжести дорожных 
происшествий. Согласно статистике, применение 
ремней безопасности предотвращает смертель-
ные повреждения в 75 случаях из 100.

При перевозке в автомобиле детей обяза-
тельно применение детских удерживающих 
устройств. 

На территории Костромского муниципаль-
ного района в декабре произошло не-
сколько дорожно-транспортных происшест-
вий с участием несовершеннолетних. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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.
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15МЕЛОДРАМА

Граф Кирилл Григорьевич 
Разумовский задумчиво 
ходил по комнате, заложив 

руки за спину. Дрова в ками-
не становились золой и дава-
ли все меньше света. Напротив 
камина, на диване, с томиком 
Вольтера в руке, сидела Екате-
рина. Но сейчас ее мысли уно-
сились далеко от учебы. Она, 
как полководец в канун реша-
ющей битвы, обдуманно гото-
вилась занять российский пре-
стол.

- Что бы там о нас потом ни 
говорили, мы все равно ко все-
му готовы и не отступим даже 
перед самим чертом! – реши-
тельно произнесла Екатерина, 
отложив книгу.

- Да, сейчас самое время, - 
согласился граф. - Петербург-
ские гвардейцы вам присягну-
ли, и  осталось только угово-
рить супруга вашего написать 
отречение от престола.

- Он его уже прислал, - пре-
зрительно хмыкнула Екатери-
на. - Петр просит отпустить его 
в Голштинию вместе с Лизкой 
Воронцовой, любимой собач-
кой-мопсинкой и арапом Нар-
циссом. А знаете, граф, зачем 
ему арап? Он умеет быстро 
откупоривать бутылки с англий-
ским пивом!

Густой и раскатистый смех 
графа вызвал пляску огней в 
подсвечниках. С первого эта-
жа послышались громкие шаги 
и звуки резко распахиваемых 
дверей. В комнату вошел Гри-
горий Орлов. 

- Като, я приехал за тобой! - 
громко крикнул он.

Пока слуги снаряжали каре-
ту, Екатерина, накинув на пле-
чи теплый платок, подошла 
попрощаться с Разумовским.

- Граф, примите от меня 
небольшой подарок. 

Она протянула ему сверток 
с каким-то твердым предме-
том. 

Январь 2009 года. Про-
сидев за компьютером 
несколько часов под-

ряд, Виктория уныло размина-
ла затекшую шею. Сегодня, как 
вчера, как и неделю назад, она 
упорно занималась поиском 
вакансий и рассылкой резюме, 
но в период экономического 
кризиса бухгалтеры никому не 
были нужны. 

Часы пробили двенадцать. 
Дочка должна прийти из шко-
лы около двух. Что же, за это 
время можно сделать уборку. 
Взгляд упал на антресоли – вот 
где давным-давно не разбира-
лось барахло!

Вика взяла тряпку, поста-
вила стул и начала разбор-
ку антресолей. Вот что-то в 
самой глубине антресолей, 
завернуто в тряпки… Ой, что-
то тяжелое. Вика спустилась 
со стула и развернула пропы-
лившиеся тряпки. Перед ней 
лежала старинная настольная 
лампа с толстым позолочен-
ным основанием, чуть потем-
невшим со временем, и лег-
ким светлым абажуром. Лампа 
порождала ощущения роско-
ши и безвкусицы одновремен-
но. Вика перевернула ее: вну-
три лампа оказалась полой, 
и сквозь нее тянулся весь-
ма потертый электрический 
шнур. Безделушка совершен-
но не вписывается в совре-
менный интерьер. А значит, 

ее можно продать без лишних 
переживаний!

В это время из школы при-
шла дочь.

- У меня пятерка по алге-
бре! – крикнула она с порога. 
- Это что? – спросила она, ука-
зав на лампу. - Подарил кто или 
сама купила?

- Нашла на антресолях. 
Собираюсь продать, – спокой-
но пояснила Виктория.

- Ой, да ничего ты за нее 
не получишь, - махнула рукой 
дочь.

На следующий день, про-
водив дочку, Викто-
рия пошла в ломбард. 

Ей представлялось, что там 
ее встретит мужчина восточ-
ной наружности с купечески-
ми замашками. Или на худой 
конец сухонький старичок с 
цепкими тонкими пальчиками. 
Войдя, она немного растеря-
лась, увидев полноватую жен-
щину с кипой бумаг на столе.

- Здравствуйте. Я хочу 
сдать вот это…

Наманикюренными пальчи-
ками женщина приняла лам-
пу, потом взяла лупу и начала 

рассматривать. Рассматрива-
ла долго, то приближая к себе, 
то отдаляя, и пару раз удивлен-
но вскидывала брови.

- Знаете что, - начала она, 
- я не могу оценить эту вещь 
сейчас. Давайте поступим 
так: составим акт о приемке, 
а за деньгами придете зав-
тра. Часам к одиннадцати вас 
устроит?

- Да.
Дома Виктория рассказала 

дочери о визите в ломбард.
- Ой, мам, что-то странно 

все это…

- Я сама беспокоюсь. Вдруг 
лампа-то золотая?

- Романтичная ты у меня, 
мамуля.

В одиннадцать утра Вик-
тория снова появилась 
в ломбарде. За столом 

сидела та же женщина, а у сте-
ны – двое мужчин. Как только 
она подошла к столу, дама при-
поднялась с места и, указав на 
нее мужчинам, громко и четко 
произнесла:

- Она!
Двое как по команде вста-

ли и подошли к Вике. Один из 
них сунул ей под нос удосто-
верение.

- Гражданочка, пройдемте 
в отделение. Ваша вещь кра-
деная.

У Вики подкосились ноги…
- Паспорт с собой? – пер-

вым делом спросил ее следо-
ватель в милиции. 

- Да, конечно.
- Так, Дебрянская Викто-

рия Павловна. Рассказывай-
те, откуда у вас эта прелестная 
вещица.

С этими словами он выста-
вил перед ней вчерашнюю лам-

пу. В свете последних событий 
она показалась Виктории еще 
более безвкусной и даже зло-
вещей.

- Она хранилась у меня дома 
много лет. Я сейчас без работы 
и поэтому решила сдать ее в 
ломбард.  

- Сколько лет не работаете? 
–  прервал ее следователь.

- Лет?! Да боже упаси, толь-
ко два месяца! Меня сократи-
ли.

- Да, кризис, - следователь 
смягчился. - Как эта вещь к вам 
попала?

- Лампа лежала на антре-
солях еще до моего рождения. 

- Оценщица ломбарда раз-
глядела клеймо с печатью и 
инвентарным номером. Вот 
оно, - следователь перевернул 
лампу, и Виктория увидела, что 
на нижней части с внутренней 
стороны действительно видне-
лась синяя печать с цифрами 
посредине.

- Но вчера этой печати не 
было! Я точно знаю, я смотре-
ла!

- Конечно, не было, - согла-
сился следователь, - пото-
му что она была замазана. 
Но такие печати легко высве-
чиваются под специальными 
приборами. Экспонат с этим 
номером принадлежал истори-
ческому музею и был украден 
оттуда в 1946 году.

- Но вы не сможете предъ-
явить мне обвинение в воров-
стве, поскольку меня на свете 
еще не было! – радостно про-
изнесла Виктория.

- А никто и не предъявляет 
обвинений. Нужно теперь изъ-
ять эту вещь у вас и отдать 
музею.

Виктории вдруг стало жаль 
расставаться с лампой. 

- Неужели она такая цен-
ная?

- Восемнадцатый век! – сле-
дователь щелкнул пальцами и 
встал со стула. – Вот что мне 
прислали из музея телефоно-
граммой: «Экспонат № 458/з 
представляет собой золотой 
подсвечник 585 пробы высо-
той 30 см, весом 1,9 кг. Создан 
в период 1750-1770 гг. Пред-
положительно является подар-
ком Екатерины II графу Разу-
мовскому».

- Так речь идет о подсвеч-
нике, а это лампа! – Виктория 
развела руками.

- В этом-то вся и фишка! 
Эта вещь стала лампой толь-
ко в двадцатом веке, а до это-
го времени была золотым под-
свечником. Да. Из чистого 
золота, которого здесь почти 
на два кило.

«Ай да дед! - думала Вик-
тория, глядя на лампу. - Ста-
ло быть, не успел провернуть 
дело до конца. Два кило золо-
та! С ума сойти!».

- Давайте включим ее, - 
вдруг тихо попросила Вика и 
улыбнулась. - А то сейчас изы-
мете, а я даже не знаю, светила 
она или нет.

Мягкий рассеянный свет 
сделал абажур бледно-розо-
вым вместо бежевого. Будто 
проснувшись от долгой спяч-
ки, лампа ожила. В свете лам-
пы Виктории вдруг почудился 
призыв деда: «Давай, Викто-
рия, дерзай! Поверни ситуа-
цию себе на пользу. Должно 
же тебе достаться от меня хоть 
немного авантюризма!»

- А давайте сделаем так, - 
сказала Вика следователю. - 
Вы напишите, что я принесла 
эту вещь  добровольно. Соот-
ветственно я попадаю в разряд 
кладоискателей. Мне выплатят 
проценты от стоимости «кла-
да», а вам – премию. Идет?

Следователь посмотрел на 
нее с интересом.

- А вы деловая женщина! – 
улыбнулся он. – С такой прак-
тичностью думаю, что вы очень 
скоро найдете работу. Кстати, 
кем вы работали?

- Бухгалтером.
- О! Мой приятель толь-

ко вчера жаловался, что бух-
галтерши его конторы одна за 
другой в декрет уходят. Позво-
ните по этому телефону и ска-
жите, что вы от Андрея Варта-
нина.

- Спасибо.
Вика взяла листочек с теле-

фоном и благодарно посмо-
трела на него.

- А вопрос кладоискатель-
ства предлагаю обсудить вече-
ром в кафе напротив. Часикам 
к шести, – задорно подмигнул 
он.

Когда Виктория пришла 
домой, дверь ей открыла 
дочка.

- Ну что, мамуля, операция 
«Ы» удалась? – спросила она, 
на ходу похрустывая орешка-
ми.

- Да, лампа действительно 
оказалась золотой и принесла 
удачу. Похоже, я нашла рабо-
ту и кое-что еще… - загадочно 
произнесла Виктория.

- Неужели? - удивилась 
дочь и перестала жевать. - Не 
все то золото, что блестит?

- То, что не блестит, тоже 
может оказаться золотом. Если 
внимательнее присмотреться.

Ирина МАЛЬСКАЯ

Подарок императрицы

Эта вещь стала лампой только в двадцатом веке, а до 
этого времени была золотым подсвечником. Да. Из чистого 
золота, которого здесь почти на два кило.
«Ай да дед! - думала Виктория, глядя на лампу. - Стало быть, 
не успел провернуть дело до конца. Два кило золота! С ума 
сойти!».

Мягкий рассеянный свет сделал абажур бледно-розовым 
вместо бежевого. Будто проснувшись от долгой спячки, 
лампа ожила. В свете лампы Виктории вдруг почудился 
призыв деда: «Давай, Виктория, дерзай! Поверни ситуацию 
себе на пользу. Должно же тебе достаться от меня хоть 
немного авантюризма!»
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. В самом начале и в середине недели Овны будут 
склонны к принятию поспешных и опрометчивых решений. 
Возможно, вам будет казаться, что, придерживаясь ради-

кальных решений, вы поступаете правильно. Однако следует пом-
нить, что сейчас вы склонны более всего разрушать то, что было 
ранее вами же выстроено.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься 
поиском сферы приложения своих способностей. Скорее всего, 
дела сами найдут вас, причем многие из них вам понравятся с 

первого взгляда. У вас непременно появятся возможности проявить себя 
и улучшить свое материальное положение, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и 
всем, что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет напол-
нена дружескими встречами, совместными мероприятиями с 

приятными и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактич-
ность, находить компромиссные решения в деловых и личных взаи-
моотношениях с родственниками, друзьями или партнерами. 

РАК. Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. 
Не поленитесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем 
дела пойдут как по маслу. Однако для этого вам тоже необ-

ходимо будет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в ра-
боту силы, а сама она не сделается даже при самом благоприятном 
стечении обстоятельств.

ЛЕВ. Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивай-
тесь в их развитие. Откажитесь от торопливости в принятии 
решений, так как такое поведение может привести к нежела-

тельным результатам: будете стремиться к одному, а получите сов-
сем другое. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша защита.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудно-
стями в лице собственного начальства или недоброжелатель-
ного чиновника в коридорах бюрократии. Родственники потре-

буют вашего участия в семейных делах, но сами будут отделываться 
пустыми обещаниями. 

ВЕСЫ. Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а 
конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда спра-

витесь со своими делами. Нежелательно идти на риск в финансовых во-
просах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражитель-
ность могут возникнуть от необходимости постоянного поиска 
решения проблем, накопившихся за последнее время и вне-

запной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся 
плохими компаньонами, но прилив сил и ваша природная практич-
ность помогут найти самый правильный и надежный выход в любой из 
тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов первая половина недели может 
стать временем материальных и финансовых потерь. Темы 
денег и движимого имущества могут выйти на первый 

план, обратив на себя ваше пристальное внимание. Звезды сове-
туют вам проявить выдержку и не принимать скоропалительных 
решений.

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

свои старые замыслы. А вот с новыми проектами и идеями лучше по-
дождать до следующей недели. Сюрпризы выходного дня будут ис-
ключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения вну-
тренних конфликтов как на работе, так и с партнерами по 
бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не забывать об 

интересах окружающих, тогда уже к четвергу обстановка наладится и 
работа пойдет по накатанной колее.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ве-
тер всем вашим начинаниям. Что ж, самое время вос-
пользоваться этим предложением и решить те вопросы, 

которые еще вчера казались трудными и неразрешимыми. Будь-
те готовы к усердному труду и активному общению. Именно сей-
час вы сможете наверстать упущенное за предыдущую неделю, 
удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Если у вас нету тети

Если у вас нет собаки,
Ее не отравит сосед,
И с другом не будет драки,
Если у вас, если у вас, если у вас друга нет,
Друга нет.

Припев:
   Оркестр гремит басами,
   Трубач выдувает медь.
   Думайте сами, решайте сами -
   Иметь или не иметь,
   Иметь или не иметь.

Если у вас нету дома,
Пожары ему не страшны,
И жена не уйдет к другому,
Если у вас, если у вас, если у вас нет жены,
Нету жены.

Припев.

Если у вас нету тети -
То  вам ее не потерять,
И, если вы не живете,
То вам и не, то вам и не, то вам и не умирать,
Не умирать.

Припев.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет



За время пока папа ставил елку, словарный за-
пас дочки существенно обогатился...


Жена приезжает после долгого отсутствия, 

заходит в комнату и сразу спрашивает:
- Дорогой, ты елку вынес?
- Вынес, дорогая, еще неделю назад, а что?
- Что, что! Иди за новой, через три дня Новый 

год!


Утро 1 января. В аптеку приходит ребенок. Ап-

текарша его спрашивает: 
- Что, мальчик, тоже со списком? 
- Да. 
- Так, понятно, можешь не показывать: цитра-

мон, активированный уголь.



31 декабря. До Нового года осталось 10 минут. 
В «скорую помощь» звонит маленький мальчик и 
говорит:

- Алё, это «скорая»? Приезжайте скорее! Мой 
папа сошел с ума! Он надел валенки, красный ха-
лат и говорит всем, что он Дед Мороз!

АНЕКДОТЫ

Слова А. Аронова
Музыка М. Таривердиева
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