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ВАС ЖДУТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
28 декабря с 9.00 до 11.00 газета «Волжская новь» организу-

ет выездную общественную приемную для жителей Никольско-
го сельского поселения. 

Прием граждан состоится по адресу: поселок Никольское, 
административный корпус Костромской областной психиатри-
ческой больницы (кабинет профкома).   

Тел. для справок 37-32-02.

В тот год осенняя погода 
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа,
Снег выпал только в январе.
А нам синоптики обещают настоящие русские морозы 

уже на новогодние праздники. Значит, совсем скоро окрест-
ные пейзажи будут такими же, как на фотографиях жителя 
деревни Колесово Сандогорского сельского поселения 
Юрия Исаева, которые вы видите.

- Юрий Николаевич, когда вы начали заниматься фо-
тографией?

- В 1970 году, на первом курсе Ленинградского высшего 
военно-политического училища противовоздушной обороны 
(сейчас Санкт-Петербургский военный институт радиоэлек-
троники). У меня был прекрасный фотоаппарат «Чайка». 
Снимал город, сокурсников, спортивные соревнования. Я 
всегда занимался спортом, по лыжам и боксу участвовал в 
первенствах военного округа. 

- В дальнейшем на военной службе с фотоаппаратом 
тоже не расставались? Кстати, где довелось служить?

- Нам с женой Таней, с которой учились в одной Сандо-
горской средней школе, пришлось покочевать по гарнизо-
нам. После окончания училища в 1974 году был направлен в 
Одесский военный округ в город Николаев, далее Тирас-
поль, пять лет Монголии, закончил службу в Коврове Влади-
мирской области. С фотоаппаратом не расставался нигде. В 
Тирасполе у меня появился очень интересный фотоаппарат 
«Зоркий», прошедший Великую Отечественную войну, «ви-
девший» форсирование Вислы и Одера, но в рабочем состо-
янии. Его  мне подарил участник боев, полковник Степанов. 

Он увлекался фотографией и меня научил многим ее тонко-
стям. 

- Каким фотоаппаратом снимаете сейчас?
- Сейчас у меня «Сони», есть и видеокамера.  Вообще у 

меня около двух десятков фотоаппаратов, все они работают, 
иди и фотографируй. Особенно любил и люблю снимать 
природу.

- Какое у вас любимое время года?
- Каждое прекрасно по-своему. И первый весенний руче-

ек, и летние полевые цветы, и золотой листопад, и морозные 
узоры на окнах. В Сандогоре красивейшие места. А сам я ро-
дился на противоположном берегу реки Костромы в деревне 
Чернышево. Сейчас там одни дачники, из постоянных обита-
телей только мой дядя Михаил Васильевич Исаев. Места то-
же замечательные, особенно по рекам Перья  и Кореж. Ле-
том они превращаются в ручейки, а весной полноводны, ди-
кие утки останавливаются.

- И второе ваше увлечение, Юрий Николаевич, это 
музыка, гармонь.

- У меня семь гармошек, как говорится, каждая для своей 
песни. Вот только что вернулся с юбилея своего одноклас-
сника Николая Сергеевича Травинова из деревни Ильинское 
Апраксинского сельского поселения, тоже ездил с гармо-
нью. Несколько раз в год с Татьяной, она у меня тоже поет, 
выступаем в Сущеве в центре временного проживания оди-
ноких пожилых людей и инвалидов. Встречают нас очень те-
пло, провожают со словами: «Приезжайте опять». Попробо-
вал себя и в роли композитора, написал музыку к стихотво-
рению нашего земляка Александра Петровича Кравченко 
«Сандогорушка». Иногда ее пою на концерте, сельских 
праздниках. 

- Новый год где планируете встречать?
- Без вариантов - дома. Елка из леса, вернее, с заросше-

го поля. Примем участие и в праздничных мероприятиях, ко-
торые по традиции проведут наши работники культуры. 

Наталия  НЕВЗОРОВА 

Природа не перестает нас удивлять. Вместо Николь-
ских морозов (Николу зимнего отмечали 19 декаб-
ря) на улице скорее мартовская распутица. Но не сто-
ит особенно удивляться, ведь такое бывало и раньше. 
Помните у Александра Сергеевича Пушкина в «Евгении 
Онегине»:
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СПОРТ

ПРОЕКТ

ЗАБОТА

ПРАВОСЛАВИЕ

Память Ферапонта 
Монзенского

ВОПРОС НЕДЕЛИ

А на дворе то дождь, 
то снег

25 декабря западные христиане празднуют Ро-
ждество Христово, а Русская Православная 
Церковь вспоминает костромского святого - пре-
подобного Ферапонта Монзенского. 

Преподобный Ферапонт ро-
дился в Москве. В конце XVI века 
поселился для пустынножитель-
ства в костромском крае, осно-
вав  Благовещенский ( впослед-
ствии Ферапонтово-Монзен-
ский) мужской монастырь. Бла-
женно почил 12 декабря 1595 
года (по старому стилю). 

Монастырь располагался в 
сорока километрах северо-за-
паднее Буя. Благовещенский 
монастырь был сожжен во время польско-литов-
ской интервенции. Но продолжала действовать 
приходская церковь. Каменный храм был построен 
в 1798 году. В настоящее время Благовещенская 
церковь села Курилово Буйского района, где пре-
бывают святые мощи Ферапонта, Адриана и Фео-
досия Монзенских, восстанавливается. 

Новый храм во имя Ферапонта, Адриана и Феодо-
сия Монзенских был освящен 4 января 2003 года в 
Костроме в микрорайоне Паново. 

В день памяти преподобного Ферапонта Монзен-
ского свое тезоименитство (день ангела) отмечает 
управляющий Костромской епархией преосвящен-
ный епископ Костромской и Галичский Ферапонт.                                    

Пожалуй, слова из этой когда-то весьма попу-
лярной песни как никогда подходят к нашей се-
годняшней погоде. Значит, все повторяется, и 
природные аномалии, и поэтические строки. Мы 
спросили у наших читателей: «Слушаете ли вы 
прогноз погоды на завтра?» 

Иван Берговский, житель поселка Сухоногово:
- Обязательно слушаю и отслеживаю, будут ли 

осадки, какая температура. От этого зависит мое здо-
ровье.

Алина Камельчук, заместитель директора 
Центральной библиотечной системы:

- На всякий случай слушаю. Одеваться ведь при-
ходится по погоде.

Владимир Хренов, фермер, деревня Бычиха:
- Слушаю. Интересуюсь политикой и погодой.
Леонид Крупин, житель село Яковлевское:
 - Прогноз погоды всегда слушаю. За эти месяцы 

третий раз приходится каток на реке  чистить. То мо-
роз, то оттепель. 

Надежда Соловьева, руководитель детского 
театра «Слово», поселок Караваево:

 - Иногда смотрю прогноз на завтра. Впрочем, 
утром встанешь - и все понятно. 

Иван Петров, костромич:
 - Стараюсь следовать принципу: у природы нет 

плохой погоды. От меня ничего не зависит, кроме 
подходящей одежды. Всегда стараюсь иметь одежду 
«на солнце» и «на дождь». 

Записала  Ирина СОЛОВЬЕВА

На заседании Совета ветеранов при губернаторе 
речь шла о доступной медицинской помощи вете-
ранам и пожилым людям, а также о взаимодей-
ствии ветеранских и молодежных общественных 
организаций. 

Сделать медицинскую помощь  максимально 
удобной - задача, которую поставил губернатор 
Сергей Ситников. Сегодня департамент здравоох-
ранения решает эту задачу - в отдаленные населен-
ные пункты выезжают мобильные диагностические 
комплексы, продолжается диспансеризация пенсио-
неров и ветеранов. Профилактические осмотры 
прошли более 14 тысяч человек старше 60 лет. Хоро-
шо зарекомендовала себя и совместная работа вете-
ранских организаций и молодежи. В Костромском 
районе накоплен опыт такого взаимодействия. 

Галина ИВАНОВА, председатель со-
вета ветеранов Костромского района :

- Примером успешной работы вете-
ранов и молодежи могут служить те-
сные связи людей старшего поколения 
с молодежным клубом «САМ», детской 
общественной организацией «Поколе-
ние», молодежным центром «Перспек-

тива». Ни одна всероссийкая акция не проходит 
без участия этих организаций. 

Депутаты Костромской областной Думы приняли 
бюджет на 2016 год. 

Как и предполагалось, дебыты были бурными. В 
итоге, по мнению председателя областной Думы 
Алексея Анохина, удалось сохранить сбалансиро-
ванность бюджета. Благодаря низкому дефициту есть 
возможность получать поддержку из федерального 
бюджета. И резервы есть - работа по недоимкам, вы-
вод зарплаты из тени.

В администрации Костромской области подписа-
но распоряжение о реализации проекта по воссо-
зданиию костромского кремля.

В проекте обозначен срок строительства - до 2020 
года. Поддержку окажет и Министерство культуры 
Российской Федерации. Губернатор Сергей Ситни-
ков потребовал проводить работы в соответствии с 
утвержденными планами и особо обратить внимание 
на использование земли на строительство храмового 
комплекса.

Резервы естьКапремонт завершен

Новогодние победы

Костромскому 
кремлю быть!

Помощь старшему 
поколению

Учебные занятия 
в музее

Привести в нормативное состояние учреждения 
культуры - такую задачу поставил губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников. 

По данным департамента культуры, капитального 
ремонта требуют 87 учреждений досуга, 9 библиотек, 
18 ДШИ. В нынешнем 2015 году  капитально отремон-
тированы 32 учреждения в 14 муниципальных образо-
ваниях. Ремонты  фасадов зданий, строительство но-
вых сцен, замена полов проведены в Костромском, 
Красносельском, Островском, Шарьинском и ряде 
других районов. 

2016 год объявлен Годом российского кино. 
Сергей Ситников указал:

- Прошу проанализировать, в каких населенных 
пунктах есть школы, но нет учреждений культуры, что-
бы возможности школы можно было использовать 
для организации кинопоказов. 

КУЛЬТУРА

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача поставлена

В окружной больнице Костромского округа №2 
завершен капитальный ремонт инфекционного 
отделения. 

Сегодня отделение не узнать - заменены комму-
никации холодного, горячего  водоснабжения, кана-
лизации, отопления, вентиляции и электросетей. На 
ремонт и закупку новой мебели и оборудования из 
областного бюджета выделено свыше 15 миллионов 
рублей. Здесь будут лечиться жители нескольких 
районов - Костромского, Красносельского, Сусанин-
ского, Судиславского, Островского. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

 - Ремонт, на мой взгляд, сделан 
очень удачно. На следующий год нам 
нужно будет активно заняться боль-
ницами в Мантурове и Нерехте. Очень 
важно, чтобы главный врач не только 
выполнял функции специалиста, но и 
был хорошим хозяйственником.

Успешно выступили в Костроме спортсмены из 
поселка Сухоногово на новогоднем турнире по тя-
желой атлетике, посвященном 130-летию этого 
вида спорта в России. 

Полсотни спортсменов из Фурманова, Нерехты, 
Галича, Костромы и Сухоногова боролись за право 
стать лучшими. Среди сухоноговцев успех и на этот 
раз сопутствовал Александру Новикову (весовая ка-
тегория до 42 кг) и Темуру Салояну (до 105 кг).

Исполняя требования министра образования и на-
уки  России Дмитрия Ливанова, в Костромском 
специальном профессиональном училище по при-
казу его директора Светланы Буяновой проведен 
ряд мероприятий на тему, как действовать при 
пожаре.

В о с п и т а н -
никам расска-
зали о произо-
шедших недав-
но трагедиях: 
пожаре в бане в 
Ханты-Мансийском автономном округе, когда поги-
бли восемь подростков, пожаре в психоневрологиче-
ском интернате в Воронежской области, где погибли 
23 человека   и 50 пострадали, пожаре в Нерехтском 
районе (погибли шесть человек, четверо из них дети).

С воспитанниками отработаны действия на тот 
случай, если возгорание произойдет в училище.

С воспитанниками проведены учебные занятия в 
музее пожарной охраны в Костроме на тему: «Пожар. 
Его характеристика. Причины возникновения. Дейст-
вия воспитанников». Зачет у ребят вместе с препода-
вателем ОБЖ принимала директор музея Светлана 
Грей.  В лучшую сторону отличились Иван Шапошни-
ков  и Михаил Уютов.

В ближайшее время в училище будет проведена 
учебная тренировка по эвакуации воспитанников  и 
сотрудников из горящего здания через запасные вы-
ходы.  
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Владимир Григорьевич совсем нем-
ного не дожил до своего 90-летия. Он 
родился 11 июня 1926 года в Костроме. 

Когда началась Великая Отечест-
венная война Володя Назаров как раз 
закончил семилетку и поступил на пла-
ново-экономическое отделение Ко-
стромского текстильного техникума. 
Рано взрослели мальчишки военной по-
ры. В октябре 1943 года семнадцати-
летнего Владимира призвали в армию. 
На курсах молодого краснофлотца, го-
товящих тяжелых водолазов, учился на 
Байкале. Затем был направлен на Бал-
тийский флот в 77-й аварийно-спаса-
тельный отряд. Расчищали на Ладоге 
фарватер «Дороги жизни», в районе Ри-
ги восстанавливали разрушенные мо-
сты, ремонтировали торпедные катера, 
участвовавшие во взятии Кенигсберга. 
Войну Владимир Григорьевич Назаров 
закончил на границе Польши и Герма-
нии, был отмечен боевыми наградами. 
На службе стал коммунистом.

В родную Кострому вернулся в 1950 
году. С вопросом трудоустройства при-
шел в Костромской райком партии, где 

раньше работал его отец. Его приняли 
на должность пропагандиста. Затем 
возглавлял партийную организацию 
колхоза «12-й Октябрь» у знаменитой 
Прасковьи Андреевны Малининой. Но 
главная веха в его трудовой биографии 
- работа первым  секретарем Костром-
ского райкома КПСС.  К 75-летию Ко-
стромского района Владимир Григорь-
евич выпустил книгу, которую так и на-
звал - «Полвека с Костромским райо-
ном». Вот  что написал в ее предисло-
вии Виктор Сопин, являвшийся тогда 
главой местного самоуправления: «Он 
отдал району более пятидесяти лет 
жизни. На его глазах, при его активном 
участии рос и развивался, набирал силу 
район. Ему посчастливилось работать с 
многими тружениками костромской 
земли, теми, кто был, есть и будет гор-
достью района, области, России».

В книге Владимир Григорьевич с 
присущей ему скромностью мало пи-
шет о себе, он пишет о людях, рабо-
тавших рядом, пишет с теплотой, лю-
бовью, искренне восхищается их тру-
долюбием и крестьянской смекалкой. 
В книге не только повествование о ле-
гендарных руководителях колхозов 
Прасковье Андреевне Малининой, Ле-
ониде Михайловиче Малкове, Алек-
сандре Ивановне Евдокимовой, но и 
рассказы о рядовых тружениках полей 
и ферм. Первый секретарь почти каж-
дый свой рабочий день начинал с по-
ездки в какое-либо хозяйство. Это бы-
ло его правилом. Знал по имени и от-
честву обычных механизаторов, доя-
рок, телятниц, был твердо убежден, 
что правильное решение той или иной 
проблемы можно найти только вместе 
с народом. 

Во время работы Владимира Григо-
рьевича Назарова на посту первого се-
кретаря в Костромской район пришел 
природный газ, район превратился в 
большую строительную площадку. На 
его карте появились совхоз-комбинат 
«Высоковский», центральная районная 
больница, строились школы, детские 
сады, жилые дома.  

Владимир Григорьевич Назаров за 
свой многолетний труд был награжден 
орденом Ленина, двумя орденами Тру-

дового Красного Знамени, пятью меда-
лями ВДНХ, он являлся делегатом XXV и 
XXVII съездов КПСС. В честь 80-летия 
со дня рождения был отмечен главной 
наградой Костромской области - орде-
ном « Труд. Доблесть. Честь». 

Владимир Григорьевич Назаров был 
любящим мужем, отцом, дедушкой.

Память об этом замечательном че-
ловеке, настоящем патриоте родной 
земли, навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал. 

Жизнь, отданная 
Костромскому району
Вчера мы проводили в последний путь почетного гра-
жданина Костромского района, бывшего первого секре-
таря райкома КПСС Владимира Григорьевича Назарова. 
На траурном митинге, который вел Виктор Сопин, высту-
пили: бывший председатель колхоза «Дружба» Леонид 
Курашов, Иван Белов, возглавлявший партийную органи-
зацию колхоза имени 50-летия СССР, руководитель совета 
ветеранов администрации Костромского района Надежда 
Лапина, глава Караваевского сельского поселения Еле-
на Шилова, глава Костромского муниципального района 
Валерий Нода, бывший председатель Шунгенского сель-
ского совета Юрий Егоров, бывший заведующий сельско-

хозяйственным отделом райкома партии Сергей Сорокин, 
заместитель председателя районного совета ветеранов 
Инесса Кобзева  и другие. Все они говорили, что ушел из 
жизни настоящий хозяин Костромского района, в хоро-
шем смысле этого слова, человек государственный, много 
сил отдавший развитию и процветанию родного края. А 
Сергей Сорокин предложил к 90-летию со дня рождения  
Владимира Григорьевича Назарова установить на здании 
районной администрации мемориальную доску его памя-
ти.  Похоронили Владимира Григорьевича на кладбище в 
селе Поддубное, рядом с родителями и горячо любимой 
им женой Клавдией Павловной. 

Администрация Костромского муниципального района, Собрание депута-
тов, Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти Назарова Владимира Григорьевича и разделяют с ними 
горечь утраты.  

Клавдия Павловна и Владимир Григорьевич Назаровы

Балтийский моряк Владимир Назаров

Галина ПЕТРОВА, директор Сущевской средней школы, почетный 
гражданин Костромской области и Костромского района:

- Владимир Григорьевич Назаров был человеком скромным, доброжела-
тельным, спокойным, чем вызывал уважение окружающих. Он хорошо знал по-
требности школ, понимал заботы и проблемы учителей, заботился о совершен-
ствовании материально-технической базы учреждений образования. Пусть 
земля ему будет пухом. Владимир Григорьевич, мы будем вас помнить.

Михаил ВАСИН, председатель колхоза «12-й Октябрь»: 
- Я сохранил к Владимиру Григорьевичу Назарову чувство глубокого уваже-

ния за его человечность, справедливость, высокие качества руководителя. Он 
умел поддержать человека в тяжелые жизненные моменты. Светлая память о 
Владимире Григорьевиче сохранится в наших сердцах.

Нина МОЛОКОВА, бывший редактор газеты «Волжская новь»:
- Мне довелось работать рядом с Владимиром Григорьевичем Назаровым 15 

лет. У газеты и первого секретаря были замечательные отношения. Он хорошо 
знал наших журналистов, брал их с собой в командировки, подсказывал темы, 
приходил на редакционные летучки, занятия в школе рабселькоров. По отноше-
нию к газете Владимир Григорьевич был мудрым и демократичным руководите-
лем, доверял редактору. Он создал хорошие условия для работы редакционного 
коллектива, многие работники «Волжской нови» получили квартиры. Первый се-
кретарь и газета были настоящими друзьями, которые вместе работали на бла-
го Костромского района. Пусть будет земля Владимиру Григорьевичу пухом, до-
брая память о нем сохранится в наших сердцах.
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- Андрей Васильевич, что 
главное вы могли бы выде-
лить в жизни поселения в 
2015 году?

- Для начала я хотел бы по-
здравить земляков и всех жи-
телей Костромского района с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым.  В 
2015 году, во-первых, у нас по-
явились свой флаг и герб. Во-
вторых,  мы смогли обеспечить 
зимнюю бесперебойную рас-
чистку дорог, безаварийную 
работу водопровода, уличного 
освещения. Больших нарека-
ний со стороны населения не 
было. 

- Но проблем приходи-
лось решать много.

- По 131 Закону о местном 
самоуправлении мы должны 
обеспечивать население чи-
стой водой, но в настоящее 
время это делать должна ли-
цензированная организация. 
Второй год мы пытаемся пере-
дать водопровод села Кузне-
цово какой-либо управляющей 
компании. Но пока он висит на 
нас, как и три водозаборные 
скважины. Это большие затра-
ты бюджета. Чтобы передать 
водоснабжение, надо отре-
монтировать все сети, чем и 
занимаемся. В Кузнецове про-
центов на 75-80 у нас уже но-
вый водопровод. Работаем на 
основе софинансирования со 
стороны района и жителей, по-
тому что одним бы не потянуть.

- Бюджет поселения 
складывается с большим 
дефицитом?

- Да. Изначально все затра-
ты берем по минимуму. Год на-
зад часть налогов из всех сель-
ских поселений Костромского 
района ушли городу Костроме. 

Мы потеряли до 25 процентов 
отчислений. Это ощутимо.

- А как складываются от-
ношения с градообразую-
щими предприятиями.

- АО «Шувалово», ООО 
«Светлояр», ООО «Русский 
кролик», СПК «Василево» и 
другие  - это наши партнеры. К 
тому же на них находят работу 
наши жители, хотя, в основ-
ном, молодежь работает в го-
роде.

- Особенно на террито-
рии бывшего Котовского 
сельского поселения много 
земель, есть где развер-
нуться, открыть какое-либо 
производство новым инве-
сторам. Такие вопросы про-
рабатываются?

- Мы их рассматриваем, но 
это возможно лишь в том слу-
чае, если в Василево придет 
природный газ.

- И когда же он придет?
- Начало работ откладыва-

ется из года в год. А для инве-
сторов важна именно энерге-
тическая составляющая, пото-
му что большое производство 
топить дровами не будешь.

- В поселении красивей-
шие места, богатые охотни-
чьи угодья, здесь в местеч-
ке Давыдково жили ко-
стромские Пушкины. Зна-
чит, можно говорить о раз-
витии туризма. 

- Прибавлю к заповедным 
местам озеро Харино, а также 
озера Кишинское и Медвежье 
на границе с Сусанинским 
районом. Пушкинский празд-
ник в Василеве и Давыдкове с 
каждым годом увеличивает 
свой размах. Инициатор его 
проведения Александр Бур-
луцкий теперь является депу-
татом не только местного со-
вета, но и районного Собра-
ния. В 2015 году в Пушкинском 
празднике впервые участвова-
ли иностранцы - гости из Гер-
мании. Так что, думаю, года че-
рез четыре-пять о нас услышат 
далеко за пределами Костром-
ской области. 

- Андрей Васильевич, ка-
кие лично у вас знамена-
тельные события произош-
ли в уходящем году?

- Дочка получила первое 
высшее образование. Теперь 
Оксана - бакалавр, сын Артем 
ездил на море, в лагерь «Ор-
ленок». А у нас со Светланой 
юбилей совместной жизни бу-
дет в 2016 году. Продолжаем 
строить собственный дом. Но 
при нашей занятости и до-
вольно-таки скромных дохо-
дах дело продвигается не так 
быстро, как хотелось бы. Но 
нынче на участке поставили 
баню, уже залит фундамент. 
Так что новоселье обязатель-
но будет.
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Один день в Кузнецовском 
сельском поселении
После объединения с Котовским Кузнецовское сельское поселение является по площади вторым в Костромском рай-
оне. Больше него только Шунгенское. В поселении самое большое число населенных пунктов - 54, в которых прожи-
вают около 1700 человек. Некоторые деревни после отъезда дачников становятся практически пустыми. Например, 
в Починникове зимовать остается только труженик тыла Николай Александрович Малов. Но, как говорится, ветеран 
не забыт местными властями. Прошлой зимой дорогу до Починникова по договоренности расчищали силами Сандогор-
ского сельского поселения, так как с сандогорской дороги ближе, и нынче Николай Александрович не будет отрезан от 
«большой земли». 

-

р-
ан от

Приходи на огонекПриходи на огонек

В планах - расширение

Теперь с гербом 
и флагом Завтра в Кузнецовском культурно-

досуговом центре пройдет встреча 
женского актива района. По словам 
председателя женсовета Светланы 
Сергаевой, будут подведены итоги 
работы в 2015 году, намечены пла-
ны на 2016-й. А в КДЦ мероприятие 
откроет череду новогодних и ро-
ждественских праздников.  

Как сказала директор культурно-
досугового центра Альбина Эгля, но-
вогодний праздник для жителей села 
запланирован на 27 декабря. Елки 
стоят и внутри помещения, и на ули-
це. Программа обещает быть интере-
сной. Самодеятельные артисты гото-
вят мюзикл с яркими декорациями, 
спецэффектами, танцами, песнями в 

исполнении вокальной группы «Женская дружба».  Ребятишек но-
вогодняя елка ждет в каникулы.

Альбина Эгля - человек творческий, ей нравится работать с 
молодежью, а молодежи - с ней. В августе Альбина Альбертовна 
надумала сменить работу, ее специальность - государственное и 
муниципальное управление, но ребята пришли к ней всей толпой, 
уговорили остаться. 

С танцевальными коллективами занимается сама руководи-
тель КДЦ. Альбина Эгля сама когда-то здесь занималась танца-
ми. И теперь навыки и знания пригодились. Еще молодые кузне-
цовцы любят свой КВН. Дебют в областной юниор-лиге оказался 
у них удачным - третье место.

Большое здание старого Дома культуры, построенного в быт-
ность колхоза имени ХХ партсъезда и пришедшего в аварийное 
состояние, разобрано. На этом месте будет построен храм. 
Впервые деревянная церковь в честь Знамения Божией Матери в 
Кузнецове упоминается в 1669 году. Каменный храм здесь был 
освящен в 1825 году. При подготовке к созданию в Кузнецове ма-
шинно-тракторной станции его в 1937 году разобрали на строй-
материалы, оставив одну колокольню.  Ее разобрали в 1962 году, 
а здесь построили колхозную контору. Новый план будут возво-
дить на народные пожертвования. Проект разработают студенты 
архитектурно-строительного факультета Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии, в день нашего прие-
зда у главы поселения Андрея Клименко как раз была назначена 
с ними  встреча. 

Интервью с главой поселения 
Андреем Клименко

Таким образом, 2015 год 
стал для молодого жителя Куз-
нецова вдвойне знаменатель-
ным. Первое событие - в октя-
бре Александр и его любимая 
девушка Екатерина стали му-
жем и женой, второе - получе-
ние гранта на дальнейшее раз-
витие бизнеса.

Изначально, создавая КФК, 
Александр рассчитывал на под-
держку родных - мамы, Ната-
льи Николаевны, старшего 
брата Алексея и других. Когда 
по осени копали картофель, то 
в поле вышла даже бабушка. 
Валентина Федоровна не 
только ловко управлялась с 

подбором клубней, но и дала 
молодежи мастер-класс, как 
правильно завязывать мешки.  

Решил Александр и повы-
шать свое образование, посту-
пил на факультет агробизнеса 
Костромской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии. Учится с интересом, соот-
нося теорию со своей практи-
ческой работой. Алексей увлек-
ся ветеринарией: «сидит» в Ин-
тернете, читает книги. И как 
только приезжает в Кузнецово, 
бежит на скотный двор.

В крестьянско-фермер-
ском хозяйстве сейчас  семь 
телят и два поросенка. Буду-

щей весной планируют расши-
рить земельный участок, по-
строить овощехранилище. В 
перспективе у Балашовых не 
только производство мяса, но 
и овощей. Экологически чи-
стые продукты, по их мнению, 
хорошо бы поставлять в бли-
жайшие детские учреждения.

Александр Балашов по-
нимает, что работа на земле - 
дело непростое, требующее 
большого труда и затрат. Хо-
рошо, если изменится отно-
шение к агропромышленному 
комплексу со стороны госу-
дарства и крестьяне почувст-
вуют надежную поддержку. 

Пользуясь случаем, Ната-
лья Балашова поздравляет с 
Новым годом всех жителей Ко-
стромского района.

Александр Балашов решил работать на родной земле и орга-
низовал свое крестьянско-фермерское хозяйство в прошлом 
году. А нынче, представив бизнес-план, выиграл грант.

провела наш корреспондент Наталия СМЫСЛОВА
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Аллея голубых елочек недалеко от здания сельской адми-
нистрации была посажена в прошлом году ветеранами Куз-
нецова.

Нынче работу продолжала молодежь, выходили целыми се-
мьями. Правда, сажали не голубые, а простые елочки. Но  разве 
они  хуже?

Напротив елочки и сосны посадила заслуженный учитель 
России Алевтина Розанова. Она живет в Костроме, но долгое 
время работала в Кузнецовской школе. Алевтина Ильинична и 
предложила срубить старые березы, которые угрожали ближним 
строениям, а на их месте посадила молодые деревца. 

Юбиляры

«Русская горница»

Дом, где малышам хорошо

Забота о здоровье

Не только простые, 
но и голубые

Местные 
новостройки

С любовью к книге

Когда подъезжаешь к Кузнецову со стороны Костромы, то по 
левую руку видишь три двенадцатиквартирных двухэтаж-
ных дома. Были они примером долгостроя.

Но нашлись в Костроме энергичные инвесторы и вложили в 
достройку деньги. Один дом уже полностью заселен. Второй бу-
дет сдан в мае-июне будущего года, третий - в 2017 году. Спрос 
на квартиры есть, тем более что жилье можно приобрести с ис-
пользованием материнского капитала.

Рядом строятся индивидуальные жилые дома.  Строят и ко-
стромичи, и местные жители. Появилась уже целая улица, кото-
рой вполне подходит название - Молодежная. 

Согласно генеральному плану застройки села Кузнецово за 
лесочком в сторону поселка Новый под жилищное строительство 
отведено еще шесть гектаров земли. Подано сорок заявлений на 
приобретение участков. И все от местных жителей.

А вот жители двухэтажного дома №32 недавно получили хоро-
ший подарок. Это здание, довольно-таки старой постройки, пер-
вым в Кузнецове вошло в программу капитального ремонта мно-
гоквартирных домов. Теперь оно блестит новой кровлей и водо-
отводами. Качество работ контролировали сами жильцы. 

Надежда Николаевна - 
педагог с большим стажем. 
Сейчас в ее третьем классе 
три ученика - Светлана, Илья 

и собственный внук Егор, ко-
торому в школе приходится 
называть бабушку только по 
имени и отчеству. Так получа-

ется, что и следующему внуку 
Кириллу предстоит учиться у 
Надежды Николаевны. Но 
класс будет больше и это ра-
дует учительницу. Молодеет 
старинное село Кузнецово. 
Надежда Николаевна рассчи-
тывает принять десять перво-
классников.

А вот учитель русского язы-
ка и литературы Людмила Чу-
гунова праздновала юбилей 
как раз в день нашего приезда.

В Кузнецовской основной 
школе она работает двадцать 
первый год, приехала из Мака-
рьевского района.

«Нынче Людмила Виталь-
евна выпускала девятый класс, 
- говорит директор школы Та-
тьяна Сафина. - В ходе госу-
дарственной итоговой атте-
стации ее ученики показали 
твердые знания, получив пя-
терки и четверки. Это очень 
творческий педагог. Ее уроки 
литературы - просто сказка. 
Дети любят Людмилу Виталь-
евну, им с нею интересно».

Музей оформлен в стиле 
русской избы. В красном углу 
иконы и лампадка, на столе - 
разная утварь былых времен. 
Дальше можно увидеть изде-
лия из глины, особенно хоро-
шие гончары жили в деревне 
Митинькино. А Кузнецово сла-
вилось кузнецами, отсюда и 
название села. В основном все 
старинные вещи передали му-
зею старожилы. Это и плете-
ные кузовки, и работы местных 
рукодельниц,  и детали ткацко-
го станка. Самовары коллек-
ционировал еще бывший ди-

ректор школы Александр Ла-
рионов. А с  большой картины  
смотрит уроженка деревни Ал-
ферицино Александра Васи-
льева. Портрет Александры 
Андреевны написал ее внук, 
художник Сергей Галкин. Ря-
дом патефон, который уже то-
же является исторической ди-
ковинкой.

Рассказала Надежда Ро-
мановна  и о том, что в музее 
проходят уроки по предмету 
«Истоки», показала стену па-
мяти, посвященную жителям 
поселения, участвовавшим в 

Великой Отечественной вой-
не, и труженикам тыла.  К со-
жалению, 9 Мая все меньше 
ветеранов приходит к сельско-
му обелиску, из участников бо-
ев в Кузнецове в живых нет ни-
кого. Но помнят о тех, кто за-
воевал Победу, их потомки.

Детский сад в Кузнецове, точнее, дошкольную группу Кузне-
цовской основной школы, которую возглавляет старший вос-
питатель Елена Малышева, посещают 17 малышей. 

Им здесь хорошо и уютно, в маленьком коллективе обстанов-
ка почти семейная. Большой стаж работы у воспитателя Галины 
Эгля. У Татьяны Харитоновой он поменьше, но опыта работы с 
детьми как, пожалуй, ни у кого. Татьяна Анатольевна вырастила 
восьмерых детей, а внуков у нее уже семеро. Седьмая внучка ро-
дилась чуть больше месяца назад.

«Чтобы работать с детьми, - говорит Галина Эгля, - их надо лю-
бить. Малыши хорошо чувствуют, как ты к ним относишься. Нужно 
много ласки, по утрам они, случается, плачут, не отпускают маму.  
Мы принимаем ребятишек с полутора лет.  Но в нашем садике 
маленьким жителям Кузнецова хорошо. У нас тепло, уютно, мно-
го игрушек, вкусно кормят. Работаем мы по общеобразователь-
ной программе дошкольного  образования «От рождения до шко-
лы», одним из редакторов которой является известный психолог 
Евгений Веракса».

Заведующий Кузнецовской амбулаторией Михаил Крикунов работает здесь тридцать лет.

В зоне обслуживания медицинского учреждения большой участок, фельдшерско-акушерские 
пункты есть в Василеве, Кузьмищах, Бычихе.  Рядом с Михаилом Николаевичем трудятся опытные 
фельдшеры, медсестры. Например, Татьяна Петровна Бурова работает в Кузнецове тоже три де-
сятилетия. 

Михаил Крикунов пожелал всем своим землякам внимательнее и бережнее относиться к соб-
ственному здоровью. Обращаться к доктору, не только если температура около сорока или нужен 
больничный лист, но и в целях профилактики, потому что любую болезнь легче предупредить, чем 
вылечить. Сегодня медики рекомендуют особое внимание обратить на профилактику ОРВИ и грип-
па, прибегнув, в том числе,  к народным средствам. 

По основной профессии 
Людмила Александровна дале-
ка от библиотечного дела. Она 
медицинская сестра. Когда в 
1998 году семья переехала в 
Кузнецово из Туркмении, стала 
работать на военной медицин-
ской базе. А теперь ей нравит-
ся своя новая работа: читать 
любила всегда, общаться с 
людьми тоже умеет. Большин-
ство мероприятий проводит 
совместно с директором куль-
турно-досугового центра Аль-
биной Эгля. Сама Людмила 
Степанова поет в вокальном 
ансамбле «Женская дружба». И 
даже приоткрыла один из се-
кретов. В новогоднем мюзикле 
они исполнят песню «О, боже, 
какой мужчина», адресовав ее 
Кащею Бессмертному. 

С удовольствием Людмила 
Александровна назвала своих 
самых активных читателей, ко-
торые за неделю не раз зайдут в 

библиотеку. Это Любовь Васи-
льевна Шибаева, Мария Ма-
каровна Крюкова, Ирина Бо-
рисовна Кириллова, Людми-
ла Анатольевна Балашова, 
Зинаида Ивановна Савина. 
Для них она везет все новинки 
из центральной библиотеки. А 
вот Тамара Александровна 
Иванова из поселка Новый пе-
речитывает классику. Берет 
классику и житель села Афана-
сово Александр Богатых, ко-
торый сам пишет рассказы, но-
веллы, мелодрамы. Свою книгу 
он подарил библиотеке. 

Читателями сельской би-
блиотеки являются и почти 
все ученики Кузнецовской ос-
новной школы. Приходит 
Людмила Александровна с 
яркими книжками и к воспи-
танникам детсада. Потом ре-
бятишки рисуют картинки, ко-
торых уже много скопилось у 
библиотекаря.

Председатель совета женщин Костромского района Светлана 
Сергаева в кабинете Андрея Клименко пусть и с небольшим 
опозданием поздравила с днем рождения учителя началь-
ных классов Кузнецовской основной школы и руководителя 
местного женсовета Надежду Кокушкину, вручила юбиляру 
благодарственное письмо. 

Так называется краеведческий музей Кузнецовской основ-
ной школы. Он постоянно пополняется новыми экспонатами. 
Ученики с интересом занимаются в краеведческом кружке, 
сами проводят экскурсии. Нашим же экскурсоводом стала  
заместитель директора по воспитательной работе Надежда  
Сидорова. 

Библиотеке в селе Кузнецово везет на хороших библио-
текарей. Долгое время ею заведовала Зинаида Ивановна 
Ополовникова, затем Людмила Витальевна Перегудина, по-
настоящему увлеченная краеведением. И вот уже пять лет 
хозяйкой «книжкиного дома» является Людмила Степанова.
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 МИНИ-ФУТБОЛ

 ЛЫЖИ

 КАРАТE  БАСКЕТБОЛ

Упорная борьба 
на «Динамо»

«Гонка сильнейших»

Три золота хозяев 
турнира

По программе 
президентских игр

В манеже стадиона состоялся отборочный турнир среди команд юношей 
1998-1999 и 2000-2001 годов рождения общеобразовательных школ Ко-
стромского района. 

В нем приняли участие по три команды в каждой возрастной группе из Николь-
ской, Шуваловской, Минской и Чернопенской школ. 

В возрастной группе 2000-2001 годов рождения все встречи закончились вни-
чью. Но первыми стали минчане, которые забили больше мячей. На втором месте 
футболисты из Сухоногова, на третьем - из Никольского. 

В старшей возрастной группе команда Чернопенской средней школы, сыграв 
вничью с шуваловцами, проиграла сверстникам из Никольской средней школы и 
заняла третье место. Судьба первого места решалась во встрече футболистов 
Шуваловской и Никольской средних школ. Первый тайм закончился со счетом 1:0 
в пользу спортсменов из Никольского. Но во второй половине матча шуваловцы, 
воспользовавшись усталостью соперников, забили пять мячей и в итоге победи-
ли 5:3.

Победители и призеры турнира награждены грамотами детско-юношеской 
спортивной школы Костромского района. По словам ее директора Михаила На-
чинкина, команды Минской основной школы и Шуваловской средней школы полу-
чили право выступать в областных зональных соревнованиях по всероссийской 
программе «Мини-футбол - в школу» 2015-2016 годов. 

В светлом, чистом после ремонта спортивном зале Караваевской средней 
школы прошли соревнования по баскетболу 3х3 среди школьников Костром-
ского района - команд девушек и юношей  2001-2002 годов рождения. 

Эти соревнования входят в программу всероссийских игр «Президентские спор-
тивные игры», поэтому второй год включены в районную спартакиаду учащихся.

По первой группе выступали шесть команд юношей и четыре команды девушек. 
Команды юношей были разбиты на две подгруппы. В подгруппе «А» сущевцы в упор-
ной борьбе с минимальным счетом победили сверстников из Никольской средней 
школы и заняли первое место. В подгруппе «Б» караваевцы уверенно обыграли ба-
скетболистов из Шунгенской и Шуваловской школ и завоевали право играть в фина-
ле с сущевцами. Финал оказался жарким. С минимальным счетом победу одержала 
команда Сущевской средней школы. Третье место досталось спортсменам из Ни-
кольского, которые в упорном поединке одержали верх над шунгенцами. 

В соревнованиях среди девушек по первой группе команды Караваевской, Су-
щевской и Никольской средних школ получили по два очка в турнирной таблице, 
проиграв каждая по одной игре. Победителя определили по разнице забитых и 
пропущенных мячей. На первом месте девушки из Караваева, на втором - из Ни-
кольского, на третьем - из Сущева. 

В соревнованиях среди юношей по второй группе участвовали три команды. 
Первое место заняли баскетболисты Саметской основной школы, второе - Ми-
сковской средней, третье - Апраксинской основной. 

У девушек по второй группе лучшими стали баскетболистки из Самети, обыг-
равшие сверстниц из Мискова.

Команды-победители и призеры награждены грамотами детско-юношеской 
спортивной школы Костромского района. Грамотами также отмечены лучшие иг-
роки турнира - Анастасия Чебыкина  из Караваевской средней школы и Иван Де-
вочкин из Сущевской.

26 и 27 декабря в Нерехтском районе на лыжной базе деревни Незнаново 
пройдут соревнования лыжников «Гонка сильнейших» памяти нашего зем-
ляка, бронзового призера зимних Олимпийских игр в Скво-Велли (штат Кали-
форния, США, 1960 год) Анатолия Шелюхина. 

В соревнованиях примут участие спортсмены городов и районов Костромской 
области. Будут определены сильнейшие и перспективные лыжники среди всех 
возрастных категорий, а также претенденты в сборную команду региона для уча-
стия в III зимней спартакиаде молодежи (юниоры, юниорки 1996-97 гг.) в Твери.

В центре культуры и 
молодежи «Сухоногов-
ский» и спортивном 
центре имени Анатолия 
Шелюхина состоялся 
первый межрегиональ-
ный турнир по киоку-
синкай карате. 

В нем приняли учас-
тие четыре команды из 
Костромы: клубы «Леги-
он», «Берсерк», «Shark», 
«Black dragon» и команда 
поселка Сухоногово. 
Главным судьей соревно-
ваний был мастер спорта 
России, старший ин-
структор Студенческой 
Федерации по киокусин-
кай карате Костромской 
области Олег Ухвани-
сов. 

Приехали сражаться и 
побеждать дети 6-13 лет 
и взрослые от 18 лет. 
Всего более пятисот 
участников. 

Все боролись честно, 
по-боевому, и награды 
нашли своих героев. Сре-
ди спортсменов из Сухо-
ногова первые места за-
няли Максим Корьев, 
Роман Вольф, Милена 
Иловская. Они награ-
ждены грамотами, меда-
лями и кубками. Грамо-
той и медалью за второе 
место отмечен Руслан 
Чагин. Грамоты и медали 

за третье место получили 
Евгений Марков и Ан-
тон Черных. Василий 
Цветков завоевал чет-
вертое место, ему также 
вручена грамота.

Директор спортком-
плекса Ольга Потапова 
выражает благодарность 
директору центра культу-
ры и молодежи «Сухоно-
говский Елене Ляпусти-
ной и его сотрудникам за 
помощь в организации и 
проведении соревнова-
ний, предпринимателю 
А.В. Климовой - за вку-
сную выпечку, чай и кофе. 

На снимке: первый 
ряд - Роман Вольф, Ми-
лена Иловская, тренер 

Николай Михеев. Вто-
рой ряд - Василий Цвет-
ков, Евгений Марков,  
Руслан Чагин, Максим 
Корьев.

PS: Ранее Василий 
Цветков, Максим Ко-
рьев, Евгений Марков 
успешно выступили в пя-
том открытом чемпиона-
те и первенстве Костро-
мы по карате ОФП и КА-
ТА. В Костроме также 
прошла аттестация по 
киокусинкай карате, от-
личились Руслан Чагин, 
Евгений Марков, Васи-
лий Цветков, Роман 
Вольф, Антон Черных, 
Максим Корьев.

 АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Юные выходят 
на ковер
В Нерехте на базе муниципального спортивного комплекса «Старт» прошел вто-
рой открытый детский турнир, посвященный памяти воинов, погибших в Афга-
нистане, Чечне и других локальных конфликтах, - турнир «Юный армеец».

Он считается неофициальным первенством Костромской области среди детей 
8-13 лет. Участвовали 9 команд из муниципальных образований и городских окру-
гов нашего региона и города Иваново. 

На торжественном открытии спортивно-патриотического мероприятия всех 
участников и болельщиков приветствовал глава Нерехты и Нерехтского района 
Игорь Малякин. Присутствующие почтили память погибших воинов  минутой мол-
чания, а воспитанники  созданного год назад военно-спортивного патриотическо-
го клуба «Витязь» местного отделения ДОСААФ города Нерехты и Нерехтского 
района возложили корзины с цветами к могиле Неизвестного солдата, отдав дань 
всем павшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

В результате многочасовой упорной и напряженной борьбы на двух коврах 
юные рыцари продемонстрировали умелое владение приемами армейского руко-
пашного боя - ударной и борцовской техники, что всегда нравится многочислен-
ным почитателям этого вида спорта.

Нерехтчане, заполнившие зал, поддерживали аплодисментами  спортсменов, 
которые боролись до последней минуты поединка, доказывая свое превосходство 
над соперником.

Костромской район на турнире представляли спортсмены военно-патриотиче-
ского клуба «Юрасовец» местного отделения ДОСААФ. Победителями стали Саве-
лий Санин, Насиб Гусейнов, Никита Федосов, Матвей Горохов.  

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями от имени ор-
ганизаторов соревнований. В числе организаторов этого престижного турнира ад-
министрация Нерехты и Нерехтского района. Костромская областная обществен-
ная организация ветеранов десантных войск под председательством Героя России 
Николая Майорова, спортивная  федерация армейского рукопашного боя Ко-
стромской области (президент Алексей Шаров) и другие.

Турнир прошел организованно. Он в очередной раз доказал, что армейский ру-
копашный бой - самый безопасный вид спорта, который ставит своей целью под-
готовку будущих защитников Отечества.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе 
утро». 6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - 
Новости. 16+. 
9.20 - «Контрольная закуп-
ка». 12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 
12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15, 21.35 - Т/с «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС». 16+.
14.25 - «Угадай мелодию». 
12+.
15.10 - «Мужское / Жен-
ское». 16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 
16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
23.40 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.35 - Ночные новости. 16+.
0.50 - Х/ф «БЕЛЫЙ 
МАВР». 16+.
2.45, 3.05 - Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО». 16+.
4.25 - «Контрольная закуп-
ка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 
Утро России. 

6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 
12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
15.00 - «Наш человек». 12+.
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 
16+.
20.50 - Спокойной ночи, 
малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ВСЁ МОГУТ 
КОРОЛИ». 12+.
0.05 - Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ». 16+.
2.05 - Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на 

русском языке. 16+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюда-
тель». 12+. 
11.15 - Х/ф «СИЛЬВА». 
12+. 
12.40 - Д/ф «Сергей Мар-
тинсон». 12+. 
13.25, 22.05 - Гала-концерт 
в Баден-Бадене. 12+. 
14.50 - Д/ф «Уильям Гер-
шель». 12+. 
15.10, 23.50 - Х/ф 
«МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА 
ДОМЕНИКО МОДУНЬО». 
12+. 
17.05 - Ланг Ланг в Москве. 
12+. 
19.05 - Д/ф «Фидий». 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.00 - Юбиляры года-
2015. 12+. 
20.55 - «Юрий Никулин. 
Классика жанра». 12+. 
21.20 - Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким счастьем - и 
на экране». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.40 - «Pro memoria». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«ТАКСИСТКА». 

16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
14.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показы-
ваем». 16+. 
19.40 - Х/ф «ЖИЗНЬ 
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 
12+.
23.30 - «Анатомия дня». 
16+.
0.10 - Х/ф «АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ». 12+.
2.00 - Главная дорога 16+. 
2.40 - Квартирный вопрос. 
0+. 
3.40 - Дикий мир. 0+. 
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 
16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 19.20, 
21.55 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
12.00, 13.00 - «Экстрасен-
сы ведут расследование». 
16+.
14.20 - «Время интервью». 
16+.
14.40 - «Code de Dance». 
12+.
14.55 - «Представлен к 
награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 - 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». 16+.
19.30 - «Газетный разво-
рот». 16+.
19.45 - «Точка зрения 
Жириновского». 16+.
20.00 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
21.00 - «Умницы и умники. 
Первые шаги. Как это 
было». 6+.
22.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
23.00 - «Comedy Woman». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ: СВАДЬ-
БА». 16+.
2.55 - Х/ф «ПОДРОСТКИ 
КАК ПОДРОСТКИ». 16+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД 3».
16+.
5.15 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2».
16+.

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

стей». 16+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.

20.35 - «Ритм города». 16+.
20.50 - «В рамках закона». 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести - 

интервью. Администрация  г. 
Костромы. 16+.
19.15 - Вести - интервью. 
Санаторий «Колос». 16+.

ЧЕ
6.00, 5.25 - М/ф. 6+.
6.55 - Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» 0+.
8.30 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
9.30 - Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ». 
12+. 
11.25 - КВН. Высший балл. 
16+. 
19.30 - Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный день». 
16+. 
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30 - Доброе дело. 12+. 
23.00 - Х/ф «РОБОКОП-2». 
16+. 
1.15 - «Фестиваль «Автора-
дио». «Дискотека 80-х». 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, 14.30, 
16.05, 17.15, 16.00 - Х/ф 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+.
12.30 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОЛТОРА ПРОЦЕНТА». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОТОРВА». 16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ ПЕРЕКРЕ-
СТОК». 16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. МЕНЯ 
УБИЛ МЕЧ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЧИНГАЧ-
ГУК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЦЕНА НЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ТОЛЬКО 
ЛЕС ЗНАЕТ». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 16+.
2.00 - Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 16+.
3.40 - Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ». 16+.
4.35 - А. П. Чехов. «Сценки». 
12+. 

СТС
6.00 - М/ф «Аэро-
тачки». 6+.

7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/ф «Котёнок по имени 
Гав». 0+. 
9.00 - М/с «Смешарики». 0+.
9.10 - М/ф «Умка». 0+. М/ф 
«Умка ищет друга». 0+. 
9.30 - М/ф «Турбо». 6+.
11.15 - М/ф «Семейка Крудс». 
6+.
13.00, 14.00, 0.30 - «Уральские 
пельмени».16+. 
15.30 - Х/ф «ЁЛКИ-3». 6+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - «Миллион из Простоква-
шино». 12+. 
19.05 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
19.15 - М/ф «Как приручить 
дракона». 12+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 16+.
22.00 - Х/ф «МАМЫ-3». 12+.
23.45 - «Уральские пельмени». 
16+. 
2.00 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ». 0+.
4.40 - М/ф «На задней парте». 
0+. М/ф «Золушка». 0+. 
5.45 - Музыка на СТС. 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 
6+. 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Ново-
сти. 16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55, 3.15 - «Модный приго-
вор». 12+. 
12.15 - «Сегодня вечером». 
16+. 
14.25 - «Угадай мелодию». 
12+.
15.10 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.50 - «Пусть говорят». 16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.30 - Т/с «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 
16+. 
0.00 - «Познер». 16+. 
1.00 - Ночные новости. 16+.
1.15, 3.05 - Х/ф «НЕВЕР-
НЫЙ». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 - 
Вести-Москва. 16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

15.00 - «Наш человек». 12+.
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
18.15 - «Прямой эфир». 16+.
20.50 - Спокойной ночи, малы-
ши! 0+.
21.00 - Т/с «ВСЁ МОГУТ 
КОРОЛИ». 12+.
0.10 - Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ». 16+.
2.05 - Т/с «ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ». 16+.
4.00 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 16+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15 - «Наблюдатель». 12+. 
11.15 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК». 12+. 
14.00 - Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Евсти-Гений». 12+. 
14.45 - Важные вещи. «Латы 
Лжедмитрия». 12+. 
15.10, 23.50 - Х/ф «ЛЕДИ 
ИСЧЕЗАЕТ». 12+. 
16.35 - Д/ф «Сны возвраще-
ний». 12+. 
17.20 - ХV Международный кон-
курс им. П.И. Чайковского. 
12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, малы-
ши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.00 - Юбиляры года-2015. 
12+. 
20.55 - «Сати. Нескучная клас-
сика...» 12+. 
21.50 - Д/ф «Кино - дело тон-
кое. Владимир Мотыль». 12+. 
22.30 - «Пиано Гайз». 12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.20 - Оркестровые миниатюры 
XX века. 12+. 
1.40 - Д/ф «Аллеи Буниных». 
12+. 
2.30 - Арии из оперы М. Мусорг-
ского «Борис Годунов». 12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
« Т А К С И С Т К А » . 

16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
14.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показы-
ваем». 16+. 
19.40 - Х/ф «АРГЕНТИНА». 
16+. 
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Х/ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ». 16+.
1.40 - «Советская власть». 
12+. 
2.35 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время 
итогов». 16+.
6.30 - «Огород кру-

глый год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
8.55 - «Специальный репор-
таж». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование» - «Зираддин 
Рзаев и шаманка Кажетта». 
16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут 
расследование». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время 
новостей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
14.45 - «Ритм города». 16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.25, 21.55 - «Время эконо-
мики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 
16+.
21.00 - «Представлен к награ-
де». 12+.
21.15 - «В рамках закона». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Comedy Woman». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГАРОЛЬД И 
КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-
ТАНАМО». 16+.
3.05 - Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТ-
ТИ ГАЛОР». 12+.
4.45 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 
16+.
5.15 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2». 16+.

КИТ
0.00 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мыс-

ли. 12+.
6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.
6.30, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
6.45 - Инструктаж. 12+.
7.30, 23.00 - Вокальный кон-
курс «Headliner. Дети». 6+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.45 - Просто деньги. 12+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.45 - Это интересно! 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.30 - Х/ф «СТАРАЯ, 

СТАРАЯ СКАЗКА». 6+.

8.30 - Никогда не повторяйте 
это дома. 16+. 
10.00 - Х/ф «СКАЗКИ СТА-
РОГО ВОЛШЕБНИКА». 6+.
12.50 - Х/ф «ДУЭНЬЯ». 
12+. 
14.40 - Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 0+.
16.50 - Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». 12+. 
18.30 - КВН. Высший балл. 
16+. 
19.30 - Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный день». 
16+. 
21.35 - «+100500». 16+. 
22.30 - Доброе дело. 12+. 
23.00 - Х/ф «РОБОКОП». 
16+. 
1.00 - «Фестиваль «Автора-
дио». «Дискотека 80-х». 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 происшест-
вия». 16+. 
10.30, 12.30, 16.00, 11.40, 
13.20, 14.30, 16.05, 17.15 - 
Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 12+.
19.00, 1.35 - Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ». 
16+.
19.30, 2.10 - Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ. ЖЕНСКОЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
19.55, 2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ. ВЫСТРЕЛ В ПАРКЕ». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ГАДАЛ-
КА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕСОВ-
МЕСТИМОСТЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КОНЕЦ 
ЮНОСТИ». 16+.
23.15 - «Момент истины». 
16+. 
0.10 - «Место происшествия. 
О главном» 16+. 
1.10 - Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА». 
0+. 
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА». 
16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПО СЛЕДАМ СОБАКИ». 
16+.
4.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МЕЛКИЕ СНОБЫ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛУЧШИЙ В МИРЕ МУЖ». 
16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ». 16+.

СТС
6.00 - Х/ф 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». 0+.
7.35 - М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц». 12+.
8.05, 9.20 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
8.15 - М/ф «Трое из Про-
стоквашино». 0+. М/ф «Кани-
кулы в Простоквашино». 0+. 
М/ф «Зима в Простокваши-
но». 0+.
9.30 - М/ф «Аэротачки». 6+.
11.00 - Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - 
МЕСТЬ СИТХОВ». 12+.
13.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
14.00 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
15.05 - Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ». 12+.
17.30 - Т/с «КУХНЯ». 12+.
19.00 - М/с «Сказки Шрэкова 
болота». 6+.
19.10 - М/ф «Семейка 
Крудс». 6+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЁЛКИ-3». 6+.
0.00 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
0.30 - «Кино в деталях». 16+. 
1.30 - «6 кадров». 16+. 
1.45 - Т/с «90210: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ». 16+.
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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе 

утро». 6+. 
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - Х/ф «ОДИН ДОМА». 
12+.
11.15 - «Первый дома». 16+.
13.25 - Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ». 16+.
15.15 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». 16+.
16.50 - Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 16+.
20.40 - Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ». 16+.
22.30, 0.00 - Новогодняя 
ночь на Первом. 16+. 
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. 0+.
3.00 - «Дискотека 80-х». 
16+.

РОССИЯ 1
5.40 - Х/ф 

«ЧАРОДЕИ». 12+.
8.50 - Х/ф «ДЕВЧАТА». 
12+.
10.45 - «Лучшие песни». 0+.
13.25 - Х/ф «САМОГОН-
ЩИКИ» и «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
12+.
14.00 - Вести. 16+.
14.20 - «Короли смеха». 
16+.
16.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». 12+.
18.00 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ». 12+.
19.45 - Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА». 12+.
21.45 - «Новогодний парад 
звёзд». 12+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. 0+.
0.00 - Новогодний «Голубой 
огонёк-2016». 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 
16+. 
10.00, 15.00 - Новости куль-
туры. 16+. 
10.20 - Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». 
12+. 
11.05 - «Я хочу добра. Мика-
эл Таривердиев». 12+. 
11.30 - Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ 
БАРОН». 12+. 
13.00 - Д/ф «85 лет со дня 
рождения Анатолия Кузнецо-
ва». 12+. 
13.40 - Юбилей Татьяны 
Никитиной. 12+. 
15.10 - Д/ф «Маргарита 
Терехова». 12+. 
15.50 - Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ». 12+. 
18.05 - Балет «ЩЕЛКУН-
ЧИК». Мариинский театр. 
12+. 
19.50 - Д/ф «Леонид Гай-
дай... и немного о «брилли-
антах». 12+. 
20.30 - «Русские сезоны». 
12+. 
21.35 - «Романтика романса. 
Только раз в году». 12+. 
23.55 - Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 0+. 
0.05 - Легендарные концер-
ты. 12+. 
1.30 - М/ф. 12+. 
1.55 - «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». 12+. 
2.50 - Д/ф «Эдуард Мане». 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
«ТАКСИСТКА». 

16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». 16+.
13.05 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ». 16+.
16.05 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». 0+.
19.00 - «Сегодня». 16+. 
20.15 - Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА». 0+.
23.00, 0.00 - «Новогодняя 
дискотека 80-х». 12+. 
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0+.
3.00 - «The Best» - «Луч-
шее». 12+. 

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 
19.00, 21.00 - «Вре-

мя новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Code de Dance». 
12+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.45 - «Лапушки». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
12.00, 13.00, 18.00, 1.00, 
2.00 - «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск». 16+.
14.20 - «Время интервью». 
16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
15.00 - «Комеди Клаб» - 
«Новогодний выпуск. Пре-
мия-2012». 16+.
16.00, 3.00 - «Комеди Клаб» 
- «Новогодний выпуск. Зве-
зды ТНТ против Comedy 
Club». 16+.
19.15 - «Встреча руководи-
телей СМИ с губернатором 
Костромской области С.К. 
Ситниковым». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.15 - «Автоликбез». 16+.
21.30 - «Открытая дверь». 
12+.
21.50 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
22.00 - «Однажды в Рос-
сии». 16+.
23.00, 0.00 - «Комеди Клаб». 
16+.
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. 0+. 
4.50 - Х/ф «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ». 12+.

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

20.00 - «Церемония награ-
ждения «Земский доктор-4». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Интел-

лектуальная игра «Жизнь и 
безопасность». 12+.

19.40 - Роман с продолже-
нием. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
6.45 - Х/ф «ОГОНЬ, 

ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ». 12+. 
8.30 - Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА». 12+. 
18.30 - КВН. Высший балл. 
16+. 
22.30, 0.05 - Новогодний 
квартирник у Маргулиса. 
16+. 
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0+. 
1.05 - Квартирник у Маргу-
лиса. 16+. 

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 15.30 - 
«Сейчас». 16+. 

6.10 - «Момент истины». 
16+. 
7.00 - Утро на «5». 6+. 
9.30 - «Место происшест-
вия». 16+. 
10.30 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?». 16+.
11.40 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА». 16+.
13.30 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. ШАН-
ТАЖ». 16+.
16.50 - Т/с «СЛЕД. ОСТО-
РОЖНО, СНЕГУРКИ!». 
16+.
17.35 - Т/с «СЛЕД. ЕЛОЧ-
КА». 16+.
18.25 - Т/с «СЛЕД. НОВЫЙ 
ГОД». 16+.
19.20 - Т/с «СЛЕД. БОЛЬ-
ШОЙ НОВОГОДНИЙ 
КУШ». 16+.
20.00 - Т/с «СЛЕД. ДЕД 
МОРОЗ». 16+.
20.40 - Т/с «СЛЕД. ЛЕВ В 
МЫШЕЛОВКЕ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. СПА-
СИТЕ МАМУ». 16+.
22.00 - «Добрый Новый год 
со звездами «Дорожного 
радио». Праздничный кон-
церт. 0+. 
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. 0+.
0.05 - «Легенды Ретро FM». 
Праздничный концерт. 0+. 
2.05 - «Супердискотека 
90-х». 6+. 
4.10 - «Звезды «Дорожного 
радио». Праздничный кон-
церт. 6+. 

СТС
6.00, 9.20 - М/с 

«Смешарики». 0+.
6.10 - Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ». 0+.
7.35 - Х/ф «МЕДВЕДЬ 
ЙОГИ». 0+.
9.00 - М/с «Три кота». 0+.
10.05 - М/ф «Монстры на 
острове-3D». 12+.
11.45 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА». 6+.
13.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
14.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
14.05 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
23.55 - Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
0+. 
1.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». 16+. 
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 

6+. 
9.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+. 
9.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+. 
10.55 - «Модный приговор». 
12+. 
12.15 - Т/с «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС». 16+.
14.25 - «Угадай мелодию». 
12+.
15.10 - «Мужское / Женское». 
16+. 
17.00 - «Наедине со всеми». 
16+. 
18.00 - Вечерние Новости. 
16+. 
18.45 - «Давай поженимся!». 
16+. 
19.45 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+. 
21.35 - «Клуб Веселых и 
Находчивых». Финал. 16+. 
0.10 - Х/ф «МАММА МIА!». 
16+.
2.10 - Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - 

Утро России. 6+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 
12+.
11.35, 14.30 - Вести-Москва. 
16+.
11.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». 16+.
14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
15.00 - «Наш человек». 12+.
16.00 - Т/с «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР». 12+.
17.25 - «Один в один». 16+.
21.00 - Т/с «ВСЁ МОГУТ 
КОРОЛИ». 12+.
0.05 - Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ». 16+.
2.10 - Х/ф «ТЁТУШКИ». 16+.
4.05 - Комната смеха. 0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 16+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 - 
Новости культуры. 16+. 
10.15, 1.55 - «Наблюда-
тель». 12+. 
11.15 - Х/ф  «МАРИЦА». 
12+. 
12.35 - Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым». 12+. 
13.30, 22.00 - Гала-концерт 
«Итальянская ночь» в Мюн-
хене. 12+. 
15.10, 23.50 - Х/ф 
«МИСТЕР ВОЛАРЕ. 
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА 
ДОМЕНИКО МОДУНЬО»  
12+. 
16.50 - Вокальные миниа-
тюры «на бис». 12+. 
17.10 - Д/ф «Эзоп». 12+. 
17.20 - «Кинескоп». 12+. 
18.00 - XIV Московский пас-
хальный фестиваль. 12+. 
19.15 - «Спокойной ночи, 
малыши!». 0+. 
19.45 - Главная роль. 12+. 
20.00 - Юбиляры года-2015. 
12+. 
20.55 - «Я хочу добра. 

Микаэл Таривердиев». 12+. 
21.20 - Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». 
12+. 
23.45 - Худсовет. 12+. 
1.30 - Славянские танцы. 
12+. 

НТВ
5.00, 6.05 - Т/с 
« Т А К С И С Т К А » . 

16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
7.00 - «НТВ утром». 6+. 
8.10 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.20 - Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ». 16+.
13.20 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
14.00, 16.20 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.
18.00 - «Говорим и показыва-
ем». 16+. 
19.40 - Х/ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ». 12+.
23.30 - «Анатомия дня». 16+.
0.10 - Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!». 16+.
2.05 - «Дачный ответ». 0+. 
3.10 - Ты не поверишь! С 
Новым годом! 16+. 

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 
19.00 - «Время ново-

стей». 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 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
12.00, 13.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 
12+.
14.50 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, горо-
скоп». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 - Т/с «САШАТАНЯ». 
16+.
19.10, 21.00 - «Чайники». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Большой Stand Up 
П.Воли. 2015». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТАНОВКА». 
18+.
2.40 - Х/ф «ОСТАНОВКА 2: 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД». 18+.
4.20 - Т/с «ПРИГОРОД 3». 
16+.
4.50 - Т/с «МЕРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2». 16+.
5.40 - Х/ф «ПАРТНЕРЫ». 
16+.

КИТ
0.00 - Новости. 
16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 - Новости. Утро. 16+.
6.10 - Инструктаж. 12+.
6.40 - Мой доктор. 12+.
7.15, 18.15 - Уроки безопа-
сности. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Просто вкусно. 
12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - Вокальный конкурс 

«Headliner. Дети». 6+.
20.00 - Сила спорта. 16+.
20.45 - Час потребителя. 12+.
23.00 - Инструктаж. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
7.00 - Х/ф «ТАМ, НА 

НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ». 0+.
8.30 - Никогда не повторяй-
те это дома. 16+. 
9.30 - Х/ф «КОРОЛЕВСТ-
ВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». 
0+.
11.05 - Т/с «СВЕТОФОР».
12+. 
18.30 - КВН. Высший балл. 
16+. 
19.30 - Новогодний Задор-
ный Юбилей. 16+. 
21.30 - «+100500». 16+. 
22.30 - Доброе дело. 16+. 
23.00 - Х/ф «РОБОКОП-3». 
16+. 
1.00 - «Фестиваль «Автора-
дио». «Дискотека 80-х». 
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 происшест-
вия». 16+. 
10.30, 11.35, 13.10, 14.10, 
15.05, 16.35, 17.35, 12.30, 
16.00 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
НЕВЕСТА-МЫМРА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». 
16+.
19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО». 
16+.
20.25 - Т/с «СЛЕД. ЧЕР-
НОКНИЖНИК». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ 
ТЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕ ВСЕ 
ДОМА». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. ЛИК-
ВИДАЦИЯ». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА». 16+.
2.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?». 16+.
3.20 - Х/ф «ОСТРОВ СЕРА-
ФИМЫ». 16+.
4.55 - Д/ф «Эхо вечного 
зова». 12+.

СТС
6.00 - М/ф «Тур-

бо». 6+.
7.45 - М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». 12+.
8.15 - М/ф «Снеговик-почто-
вик». 0+. М/ф «Новогодняя 
сказка». 0+. М/ф «Мороз 
Иванович». 0+.
9.15 - М/с «Смешарики». 0+.
9.45 - Х/ф «МЕДВЕДЬ 
ЙОГИ». 0+.
11.10 - М/ф «Как приручить 
дракона». 12+.
13.00, 14.00, 0.30 - «Ураль-
ские пельмени». 16+. 
15.15 - Х/ф «МАМЫ-3». 
12+.
17.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
19.00 - «Миллион из Про-
стоквашино». 12+. 
19.05 - М/с «Рождественские 
истории». 6+.
19.15 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА». 6+.
21.00 - Т/с «МАМОЧКИ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». 0+.
23.40 - «Уральские пельме-
ни». 16+. 
1.50 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». 0+.

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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. 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+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 
- Новости. 16+. 

6.10, 11.45 - «Ералаш». 
12+.
6.40 - Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД». 16+.
8.15 - Х/ф «БЕДНАЯ 
САША». 16+.
10.15 - Х/ф «МОРОЗ-
КО». 12+.
12.10 - Х/ф «ОДИН 
ДОМА». 12+.
14.10 - Х/ф «ОДИН 
ДОМА 2». 12+.
16.20 - Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 16+.
18.30 - Концерт «Ээхх, 
Разгуляй!». 12+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - Х/ф «АВАТАР».
16+.
0.15 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАН-
КИР». 16+.
2.00 - Х/ф «АННА И 
КОРОЛЬ». 16+.
4.45 - «Модный приго-
вор». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 

« Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н Ы , 
УДАЧИ!». 12+.
7.00, 11.10 - Т/с «СВА-
ТЫ». 12+.
11.00, 14.00, 20.00 - 
Вести. 16+.
12.00 - «Песня года». 0+.
15.25 - «Юмор года». 
16+.
17.20 - «Главная сцена». 
12+.

20.35 - Х/ф «ЁЛКИ 
1914». 12+.
22.45 - Х/ф «ЁЛКИ-2».
12+.
0.40 - Х/ф «КЛУШИ».
12+.
2.35 - Муз/ф «СИЛЬВА».
12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - 
«Евроньюс» 

на русском языке. 16+. 
10.00 - Х/ф «БОЛЬШИЕ 
КАНИКУЛЫ». 12+. 
11.30 - «Легенды миро-
вого кино». 12+. 
12.00 - «Русские сезо-
ны». 12+. 
13.00, 22.40 - Т/с «ФАН-
ТОМАС». 12+. 
14.35 - Т/ф «БЕЗУМ-
НЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО».
12+. 
17.25 - Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС». 12+. 
19.45 - Юбиляры года-
2015. 12+. 
20.45 - Kremlin Gala-2015. 12+. 

0.20 - Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ». 12+. 
1.50 - М/ф «Вне игры». 
12+. 
1.55 - «Искатели». «В 
поисках золотой колыбе-
ли». 12+. 
2.45 - Д/ф «Камиль Пис-
сарро». 12+. 

НТВ
5.10 - «И снова 
здравствуйте!». 

0+. 
6.05 - Т/с «ТАКСИСТ-
КА». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
8.15 - «Жилищная лоте-
рея Плюс». 0+. 
8.45 - Их нравы. 0+. 
9.20 - «Чудо техники». 
12+. 
10.20 - Т/с «СВЕТ И 
ТЕНЬ МАЯКА». 16+.
12.10 - Ты не поверишь! 
С Новым годом! 16+. 
13.20 - Ты не поверишь! 
16+. 
14.15 - Х/ф «БРАТАНЫ».
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.
18.10 - Следствие вели... 
16+. 
19.20 - Т/с «ПАУТИНА».
16+.
23.15 - Т/с «РОЗЫСК».
16+.
1.05 - «Хочу к Меладзе». 
16+. 
3.10 - Дикий мир. 0+. 
3.20 - Х/ф «ЗАХОДИ - 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - 
НЕ ПЛАЧЬ...» 12+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 
12+.
7.00 - «Умницы и 

умники». Первый шаги». 
6+.
9.00 - Встреча руководи-
телей СМИ с губернато-
ром Костромской обла-
сти С.К. Ситниковым. 
16+.
9.45 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 
16+.
11.00, 1.00 - «Такое 
Кино!». 16+.
11.30, 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 - «Ритм города». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 
16+.
1.30 - «Танцы». 16+.
4.00 - Х/ф «БИТЛ-
ДЖУС». 12+.

КИТ
18.00, 22.30 - 
Итоги недели. 

16+.
18.25 - Прогноз погоды, 
КИТ-инфо. 12+.
18.30 - Вокальный кон-
курс «Headliner. Дети». 
6+.
19.00 - Одни дома. 6+.
19.15 - Сила спорта. 16+.

19.30 - Простые вещи. 
12+.
23.00 - Просто вкусно. 
12+.

ЧЕ
6.00, 13.30, 3.00 - 
«100 великих». 16+. 

10.10, 17.30 - «Планета 
людей». 0+. 
23.00 - Квартирник у 
Маргулиса. 16+. 
0.00 - КВН. Высший балл. 
16+. 
3.55 - Cекреты спортив-
ных достижений. 16+. 

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - 

«Сейчас». 16+. 
10.10, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.25, 15.30, 
16.30, 17.35 - Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». 16+.
18.40 - Х/ф «БЛЕФ».
16+.
20.55 - Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО».
16+.
23.00 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ».
16+.
0.45 - Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ». 16+.
3.00 - Х/ф «МЕЖДУ 
АНГЕЛОМ И БЕСОМ».
16+.

СТС
6.00 - М/ф 

«Огневушка-поскакушка». 
0+. М/ф «Пони бегает по 
кругу». 0+. М/ф «Сере-
бряное копытце». 0+. 
М/ф «Двенадцать меся-
цев». 0+. М/ф «38 попу-
гаев». 0+. М/ф «Как 
лечить удава». 0+. М/ф 
«Куда идёт слонёнок?» 
0+. М/ф «Бабушка уда-
ва». 0+. М/ф «Завтра 
будет завтра». 0+. 
8.30, 16.00 - М/с «Сме-
шарики». 0+.
9.00 - М/ф «Ну, погоди!». 
6+.
9.15 - Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК». 0+.
10.45 - Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЁНОК-2». 0+.
12.30 - Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН». 0+.
14.25 - М/ф «Кот в сапо-
гах». 12+.
16.05 - М/с «Сказки Шрэ-
кова болота». 6+.
16.30 - М/ф «Шрэк». 6+.
18.15 - М/ф «Шрэк-2». 
6+.
20.05 - М/ф «Шрэк тре-
тий». 6+.
21.45 - М/ф «Шрэк 
навсегда». 6+.
23.25 - Х/ф «О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16+.
1.15 - Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
16+.
3.10 - Х/ф «ЗНАКОМСТ-
ВО С РОДИТЕЛЯМИ».
0+.
5.15 - М/ф «Три дровосе-
ка». 0+. М/ф «Самый 
большой друг». 0+. 
5.40 - Музыка на СТС. 
16+. 

ПЕРВЫЙ
6.00 - «Дискоте-
ка 80-х». 16+.

7.30 - «Первый Ско-
рый». 16+.
9.00 - «Новогодний 
календарь». 16+.
10.00, 12.00 - Новости. 
16+. 
10.15 - Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
16+.
11.30 - Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
16+. 
14.50 - Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». 16+.
16.10 - «Клуб Веселых 
и Находчивых». Встре-
ча выпускников. 16+. 
18.00 - Вечерние Ново-
сти. 16+. 
19.00 - Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ». 
16+.
20.30 - «Точь-в-точь». 
Финал. 16+. 
0.01 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: БЕЗОБРАЗ-
НАЯ НЕВЕСТА». 16+.
1.30 - Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ». 
16+.
3.00 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК». 
16+.
4.30 - «Новогодний 
календарь». 16+.

РОССИЯ 1
5.15 - «Луч-

шие песни». 0+.
7.35 - М/ф «Снежная 
королева». 6+.
8.55 - М/ф «Снежная 
королева-2. Перезамо-
розка». 6+.
10.15 - Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» и «ПЁС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». 12+.
10.50 - Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
ШУРИКА». 12+.
12.30 - «Песня года». 
0+.
14.00 - Вести. 16+.
14.10 - «Песня года». 
0+.
15.15 - «Юмор года». 
16+.
16.50 -  Х/ф 
« Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н Ы 
УДАЧИ». 12+.
18.20 - Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА». 
12+.
20.00 - Вести. 16+.
20.30 - «Один в один». 
12+.
22.45 - Х/ф «ЁЛКИ». 
12+.
0.15 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!». 12+.
1.55 - Муз/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ». 12+.

4.20 - Комната смеха. 
0+.

КУЛЬТУРА
6.30 - 

«Евроньюс» на русском 
языке. 16+. 
10.00, 1.10 - М/ф. 12+. 
10.55 - Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ». 12+. 
13.15 - Х/ф. 12+. 
15.45, 0.00 - Х/ф 
«ПОДКИДЫШ». 12+. 
17.00 - Легендарные 
концерты. 12+. 
18.30 - «Всероссий-
ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя пти-
ца». 12+. 
21.00 - Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ КАНИКУЛЫ». 
12+. 
22.30 - Гала-концерт на 
Марсовом поле. 12+. 
1.55 - «Искатели». 
«Атлантида Черного 
моря». 12+. 
2.50 - Д/ф «Джотто ди 
Бондоне». 12+. 

НТВ
5.00 - Х/ф 
«ТАКСИСТКА: 

НОВЫЙ ГОД ПО 
ГРИНВИЧУ». 12+. 
6.40 - Х/ф «ЗАХОДИ - 
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...» 12+.
8.20 - Х/ф «ГЛУХАРЬ. 
ПРИХОДИ, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+.
10.20 - Х/ф «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». 0+.
13.05, 16.20, 19.20 - 
Т/с «ПАУТИНА». 16+.
16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+. 
1.25 - Х/ф «ЗИМНИЙ 
КРУИЗ». 16+.
3.20 - Дикий мир. 0+. 
3.30 - Х/ф «ДЕНЬ 
ДОДО». 12+.

ТНТ
6.00 - Х/ф 
«ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - Церемония 
награждения «Земский 
доктор-4». 16+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 
16+.
11.00, 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 - «Время музыки 
с П. Герштейном». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 
16+.
1.00 - «Танцы». 16+.
3.10 - Х/ф «НА ЖИВ-
ЦА». 16+.
5.25 - Т/с «ПРИГО-
РОД 3». 16+.

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

руководителей СМИ с 
губернатором Костром-
ской области С.К. Ситни-
ковым. 16+.

20.45 - «Открытая 
дверь». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - 

Вести - интервью. 16+.
19.15 - Спецобслужи-
вание. 12+.
19.40 - Роман с про-
должением. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 вели-
ких». 16+. 

10.10, 0.00 - «Планета 
динозавров». 12+. 
13.30, 15.00 - КВН. 
Высший балл. 16+. 
14.30 - КВН на бис. 
16+. 
21.00 - «+100500». 
16+. 
23.00 - Квартирник у 
Маргулиса. 16+. 
3.20 - Cекреты спор-
тивных достижений. 
16+. 
5.30 - М/ф. 6+.

ПЯТЫЙ
6.15 - М/ф. 6+.
12.00 - Д/ф «Моё 

советское детство». 
12+.
13.40 - Д/ф «Моя совет-
ская юность». 12+.
15.15, 16.00, 16.40, 
17.25, 18.15 - Х/ф 
«СЕРДЦА ТРЕХ». 12+.
19.00, 20.05, 22.10, 
23.20 - Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+.
21.10 - Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ». 12+.
0.40 - «Легенды Ретро 
FM». 6+. 

СТС
6.00 - М/ф 

«Монстры на острове-
3D». 6+.
7.40 - М/ф «Снеговик-
почтовик». 0+. М/ф 
«Дед Мороз и Серый 
волк». 0+.
8.20 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
9.20 - М/ф «Новогод-
няя сказка». 6+.
9.40 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
16.30 - «Миллион из 
Простоквашино». 12+. 
16.35 - Х/ф «ПОДА-
РОК С ХАРАКТЕ-
РОМ». 0+.
18.10 - Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК». 0+.
19.40 - Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК-2». 
0+.
21.25 - Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН». 0+.
23.15 - Шоу «Уральских 
пельменей». 16+. 
1.45 - Х/ф «О ЧЁМ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». 16+.
3.35 - Х/ф «О ЧЁМ 
ЕЩЁ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». 16+.
5.30 - М/ф «Гадкий утё-
нок». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 
16+. 

1 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 2 ЯНВАРЯ, СУББОТА

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 - Мест-
ное время. Вести - Кострома. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное время. 
Вести - Кострома. 16+.
8.22 - На чашечку кофе. 12+.
8.40 - Школа здоровья. 12+.
8.45 - Живи как хозяин. Все о ЖКХ. 
12+.
9.00 - Экономический прогноз. 16+.
9.10 - Автопрактикум. 12+.

Телефон единой диспетчерской службы 
Костромского муниципального района:

 45-32-42
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3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - Х/ф 

«ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 
ГОДОМ!». 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 - Ново-
сти. 16+. 
7.50 - Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». 16+.
10.15 - Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ». 16+.
11.45 - «Ералаш». 12+.
12.10 - Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». 16+.
14.45 - Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
СУНДУК МЕРТВЕЦА». 
16+.
17.30 - «Голосящий КиВиН». 
16+. 
21.00 - «Время». 16+. 
21.20 - Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА». 16+.
23.40 - Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ 
ИГРА». 16+.
1.30 - Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ». 16+.
3.40 - Х/ф «ДВОЕ НА 
ДОРОГЕ». 16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 

«ЁЛКИ». 12+.
6.45, 11.10 - Т/с «СВАТЫ».
12+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 
16+.
12.00 - Х/ф «ЁЛКИ-2».
12+.
14.10 - Х/ф «ЁЛКИ 1914».
12+.
16.20 - Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ». 12+.
18.05 - Х/ф «ВЬЮГА». 2015 
г. 12+.
20.35 - Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». 12+.
0.20 - Х/ф «АЛЕКСАНД-
РА». 12+.
2.10 - Муз/ф «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-

ньюс» на русском языке. 
16+. 
10.00 - Х/ф «РОЗЫГ-
РЫШ». 12+. 
11.45 - Гала-концерт на 
Марсовом поле. 12+. 
13.15, 22.40 - Т/с «ФАНТО-
МАС». 12+. 
15.00 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 
ФИГАРО». 12+. 
17.25 - Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!».
12+. 
19.45 - Юбиляры года-2015. 
12+. 
20.45 - Торжественное откры-
тие исторической сцены теа-
тра «Геликон-Опера». 12+. 

0.05 - Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ». 12+. 
1.30 - М/ф. 12+. 
1.55 - «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы». 12+. 
2.45 - Д/ф «Рафаэль». 12+. 

НТВ
5.05 - Т/с «ТАК-
СИСТКА». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 - «Сегодня». 16+. 
8.15 - Лотерея «Русское 
лото плюс». 0+. 
8.50 - Их нравы. 0+. 
9.25 - «Чудо техники». 12+. 
10.20 - Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 
МАЯКА». 16+.
12.05, 13.20 - Т/с «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ». 16+.
14.15 - Х/ф «БРАТАНЫ». 
16+.
16.20 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
18.10 - Следствие вели... 
16+. 
19.20 - Т/с «ПАУТИНА». 
16+.
23.15 - Т/с «РОЗЫСК». 
16+.
1.00 - «Хочу к Меладзе». 
16+. 
2.55 - Дикий мир. 0+. 
3.05 - Х/ф «СНОВА 
НОВЫЙ». 16+.

ТНТ
6.00, 5.45 - Т/с 
«ПРИГОРОД 3».

16+.
6.20 - «Женская лига». 16+.
7.00 - «Слово к ближнему». 
16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 
12+.
9.00 - «Автоликбез». 16+.
9.15, 19.30 - «Открытая 
дверь». 12+.
9.35 - «Лапушки». 12+.
9.50 - «Code de Dance». 
12+.
10.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 - 
«Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Танцы». 16+.
3.00 - Х/ф «ПАРНИ ИЗ 
ДЖЕРСИ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести - 

интервью. 16+. 
19.15 - Спецобслуживание. 
12+.
19.40 - Хочу домой. 12+. 

ЧЕ
6.00, 13.30, 0.00 - 
«100 великих». 16+. 

10.10, 17.30 - «Планета 
людей». 0+. 
23.00 - Квартирник у Маргу-
лиса. 16+. 
3.00, 5.05 - Cекреты спор-
тивных достижений. 16+. 

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 6+.
10.00, 18.30 - 

«Сейчас». 16+. 

10.10 - Х/ф «ИГРА В 
ЧЕТЫРЕ РУКИ». 16+.
12.20 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.
14.35 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 
16+.
16.20 - Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОГО». 
16+.
18.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
КОШМАР НА УЛИЦЕ С». 
16+.
19.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПОПУТЧИКИ». 16+.
20.55 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИНФЕРНО». 16+.
22.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН». 16+.
23.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ДЕЛО 1999». 16+.
1.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. СЕК-
СОТ ЦЫПЛАКОВ». 16+.
2.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТЕМ-
НОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК 
АНГЛИЙСКОГО». 16+.
3.00, 4.05, 5.10 - Х/ф 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». 16+.

СТС
6.00 - М/ф 

«Верное средство». 0+. 
М/ф «Горшочек каши». 0+. 
М/ф «Пятачок». 0+. М/ф 
«Снежная королева». 0+. 
М/ф «Великое закрытие». 
0+. М/ф «А вдруг получит-
ся!». 0+. М/ф «Привет 
Мартышке». 0+. М/ф 
«Зарядка для хвоста». 0+.
8.30, 16.00 - М/с «Смеша-
рики». 0+.
9.10 - М/ф «Шрэк». 6+.
10.50 - М/ф «Шрэк-2». 6+.
12.40 - М/ф «Шрэк тре-
тий». 6+.
14.20 - М/ф «Шрэк навсег-
да». 6+.
16.05 - М/ф «Рождествен-
ские истории. Праздник 
Кунг-фу панды». 6+.
16.30 - М/ф «Кунг-фу пан-
да». 6+.
18.10 - М/ф «Кунг-фу пан-
да-2». 6+.
19.45 - М/ф «Мадагас-
кар». 6+.
21.20 - М/ф «Мадагас-
кар-2». 6+.
23.00 - М/ф «Мадагас-
кар-3». 6+.
0.40 - Х/ф «ЗНАКОМСТ-
ВО С РОДИТЕЛЯМИ». 
0+.
2.45 - Х/ф «ЗНАКОМСТ-
ВО С ФАКЕРАМИ». 12+.
4.55 - М/ф «Как Маша 
поссорилась с подушкой». 
0+. М/ф «Маша больше не 
лентяйка». 0+. М/ф «Маша 
и волшебное варенье». 
0+. М/ф «Стрекоза и 
муравей». 0+. 
5.45 - Музыка на СТС. 
16+. 

Телефоны отдела
 рекламы:  

47-10-11, 47-05-11

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

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблужде-
ний». 16+. 
6.00, 3.30 - «Засуди меня». 16+. 

7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Ново-
сти». 16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «По соседству с Богом». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00, 1.20 - Х/ф «МОНГОЛ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 
20.00 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.

22.00 - «Водить по-русски». 16+. 
23.25 - Х/ф «ЖАТВА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Дублер». 12+.
7.00 - Новости. 16+.

7.05 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Новости. 16+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.00 - Новости. 16+.
10.05 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. США - Канада. 
12+.
12.35 - Д/ф «Будущие легенды». 12+.
13.35 - Новости. 16+.
13.40 - «Континентальный вечер». 12+.

14.50 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - Чехия. 
12+.
17.30 - Все на Матч! 12+.
18.50 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Финлян-
дия. 12+.
21.30 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». 12+. 
23.50 - Все на Матч! 12+.
0.50 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 12+. 
3.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия - Чехия. 
12+. 
5.10 - Д/ф «Звезды на льду». 12+.
6.10 - Д/ф «Вне ринга». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 3.00 - «Засуди меня». 
16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна». 16+. 
11.00 - Д/ф «Братство Вселенной». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
14.00 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 16+. 

20.00, 1.15 - Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА». 16+.
21.45 - «Смотреть всем!» 16+. 
23.25 - Х/ф «ВПРИТЫК». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Биатлон. 
«Рождественская гон-

ка звезд». 12+. 
8.30 - Новости. 16+.
8.35 - Все на Матч! 12+.
9.40 - Д/ф «Новая битва». 12+.
10.00 - Смешанные единоборства. 16+.
15.40 - Новости. 16+.
15.45 - Все на Матч! 12+.

16.50 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Белорус-
сия. 12+.
19.40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - ЦСКА. 12+. 
21.50 - «Реальный спорт». 12+. 
22.30 - «Культ тура с Юрием Дудем». 16+.
23.00 - Все на Матч! 12+.
0.00 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 12+. 
2.15 - Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Швейцария - Канада. 12+. 
4.30 - Лыжный спорт. «Турне 4-х трампли-
нов». 12+. 
6.00 - Д/ф «Второе дыхание». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 6.00, 1.50 - «Засуди меня». 
16+. 
7.00 - «С бодрым утром!» 16+. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Ново-

сти». 16+.
9.00 - Документальный проект: «Затерян-
ный мир». 16+. 
10.00 - Д/ф «Морская планета». 16+.
11.00 - Д/ф «Битва древних королей». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+. 
13.00 - Званый ужин. 16+. 
17.00 - «Тайны Чапман». 16+. 
18.00 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+. 

20.00 - Т/с «NEXT». 16+.
0.00 - Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Культ тура с 
Юрием Дудем». 16+.

7.00 - Новости. 16+.
7.05 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Новости. 16+.
9.05 - «Ты можешь больше!». 16+.
10.00 - Новости. 16+.
10.05 - Смешанные единоборства. 
16+.
12.10 - Новости. 16+.

12.15, 3.45 - Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН». 
12+.
14.50 - Все на Матч! 12+.
15.50 - Х/ф «ГОЛ!». 12+.
17.55 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». 
12+.
20.00 - Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА». 12+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис». 12+.
0.30 - Все на Матч! 12+.
1.30 - Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 
финала. 12+. 
6.15 - «Детали спорта». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 16+. 
6.00 - «Смотреть всем!» 16+. 
7.30 - «Территория заблужде-

ний». 16+. 
9.00 - Д/ф «Письма из космоса». 16+.
10.00 - Д/ф «Древние гении». 16+.
11.00 - Д/ф «Братья по космосу». 16+.
12.00 - «Информационная программа 
112». 16+. 
12.30 - «Новости». 16+.
13.00, 0.00 - Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 16+. 
23.55 - Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. 0+.

МАТЧ ТВ
6.30 - «Реальный 
спорт». 12+.

7.00 - Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». 12+.
8.30 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 
среди равных». 12+.
10.00 - Смешанные единоборства. 12+.
15.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Словакия. 
12+.
17.30 - Все на Матч! 12+.

19.40 - Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 12+.
20.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - Швеция. 
12+.
23.30 - Все на Матч! 12+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина. 0+.
0.05 - Все на Матч! 12+.
0.20 - Х/ф «РОККИ». 16+.
2.50 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
5.20 - «Реальный спорт». 12+. 
6.00 - «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 16+. 
19.00 - «Смех в конце тунне-

ля». Концерт Михаила Задорнова. 16+. 
20.50 - М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». 6+.
22.00 - М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+.
23.00 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2». 6+.
0.10 - М/ф «Карлик нос». 6+.
1.30 - Т/с «NEXT». 16+.
4.20 - Т/с «NEXT-2». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА». 12+.

8.10 - М/ф «Шайбу! Шайбу!». 12+.
8.30 - «Ты можешь больше!» 12+. 
8.50 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 12+. 
11.00 - Х/ф «РОККИ». 16+.
13.30 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.
15.55 - Лыжный спорт. «Турне 4-х 
трамплинов». 12+. 
17.10 - Новости. 16+.
17.20 - «Зимние победы». 12+.

17.50 - Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Спринт. Финал. 12+.
19.40 - Д/ф «Новая битва». 12+.
20.00 - Смешанные единоборства. 
16+.
23.00 - Все на Матч! 12+.
0.00 - Х/ф «НОКДАУН». 16+.
2.00 - Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 12+.
4.20 - Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА». 12+.
6.05 - «Реальный спорт». 12+. Итоги 
года. 12+.

РЕН ТВ
5.00, 1.10 - Т/с «NEXT-2». 
16+.
7.10 - Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СОЛДАТА ИВАНА ЧОНКИНА». 16+.
14.00, 22.30 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 6+.
15.30 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2». 6+.
17.00 - М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 6+.
18.15 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
6+.
19.40 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 6+.
21.10 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 6+.

0.00 - М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». 6+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР». 12+.

7.55 - М/ф «Матч-реванш». 12+.
8.15 - «Зимние победы». 12+.
8.45 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
10.45 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
12.30 - Х/ф «РОККИ-5». 16+.
14.35 - Д/ф «Новая битва». 12+.
14.55 - Лыжный спорт. 12+.
15.55 - «Безумный спорт с Александром 
Пушным». 16+.
16.25 - «Культ тура с Юрием Дудем». 
16+.

16.55 - Лыжный спорт. 12+.
18.30 - Новости. 16+.
18.35 - «Детали спорта». 16+.
18.50 - Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 12+.
21.30 - Смешанные единоборства. 
16+.
23.00 - Все на Матч! 12+.
0.00 - Х/ф «УРАГАН». 12+.
3.00 - Смешанные единоборства. 
16+.
5.00 - Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных». 16+.
6.00 - Смешанные единоборства. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «NEXT-2». 16+.
6.50 - Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА». 16+.
8.25 - М/ф «Карлик нос». 6+.

10.00 - М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
6+.
11.15 - М/ф «Иван Царевич и Серый волк-2». 
6+.
12.40 - М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». 6+.
14.00 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 6+.
15.20 - М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». 6+.
16.50 - М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». 6+.
18.00 - М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». 6+.

19.30 - «Задорнов детям». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
21.30 - Х/ф «ДМБ». 16+.
23.00 - Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 16+.
0.45 - Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 16+.
2.15 - Т/с «NEXT-3». 16+.

МАТЧ ТВ
6.30 - Смешанные еди-
ноборства. 16+.

8.00 - Новости. 16+.
8.05 - Все на Матч! 12+.
9.00 - Новости. 16+.
9.05 - «Дакар-2016». 12+.
9.35 - Х/ф «НЕВАЛЯШКА». 16+.
11.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
12.00 - Д/ф «Когда мы были королями». 12+.
13.40 - Лыжный спорт. 12+.

14.20 - Все на Матч! 12+.
15.30 - Лыжный спорт. 12+.
15.55 - «Лучшая игра с мячом». 16+.
16.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 12+. 
18.15 - «Детали спорта». 16+.
18.25 - «Где рождаются чемпионы?». 16+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Тоттенхэм». 12+.
20.55 - Смешанные единоборства. 16+.
22.25 - Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (Мадрид). 12+. 
0.30 - Все на Матч! 12+.
1.30 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
3.30 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.
5.15 - Д/ф «Нет боли - нет победы». 16+.
6.15 - «Детали спорта». 16+.
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Дорогая редакция газеты «Волжская новь»!
Хочется рассказать, как в очередной раз мы отпраздновали День матери. 

Место встреч у нас одно - Аферовский ФАП. 
На праздник пришли бабушки, прабабушки, молодые мамы с детишками. 

Организовали его Людмила Александровна Матюгина и наш депутат Тать-
яна Александровна Виноградова Ведущей была директор Яковлевского 
дома культуры Марина Касаткина. 

Сколько добрых слов прозвучало о нас м наших матерях. Начали малень-
кие артисты. Они и пели, и стихи  рассказывали, и танцевали. Приехал на 
праздник народный коллектив вокальный ансамбль казачьей песни «Казачий 
стан» Яковлевского СДК, руководитель Валентина Кузина. Сколько заду-
шевных песен они нам спели! Ну а мы подпевали.

Художественный руководитель Дома культуры Ирина Батина пригласила 
ребятишек на интересные игры, конкурсы, раздавала призы. Когда позвали 
на чаепитие, дети не сразу согласились, им хотелось продолжения игры. 

К чаепитию бабушки и прабабушки напекли пирогов, принесли варенья. 
Татьяна Виноградова от себя лично принесла полные вазы конфет и печенья.  
Чаепитие удалось на славу.

Но праздник и на этом не закончился. Валентина Кузина  со всеми гостя-
ми организовала ансамбль народных инструментов. Играли кто на чем: до-
ска, валик для глажки белья, ложки, бубны... Все под звуки баяна. А напосле-
док все вместе танцевали «Танец маленьких утят»  и ламбаду. 

Все получили призы, а главное, надолго заряд  бодрости. 
Хочется сказать коллективу Дома культуры большое спасибо за их труд, 

который приносит людям столько радости, и поздравить с наступающим Но-
вым годом.

Жители деревни Аферово А. Федотова, 
Л. Иванова, Т. Солдаткина, Г. Ваваева

На празднование Дня матери нас пригласили в Василевский дом куль-
туры. 

Праздничная программа началась с выступления самых маленьких арти-
стов. Дети пели, танцевали, а Лена Емельянова, ученица 4-го класса нашей 
средней школы, прочитала стихотворение своей мамы. Большую подготовку 
к этому дню провел хор ветеранов Василевского РДК. В его исполнении про-
звучали песни, которых зрители еще не слышали. Директор Дома культуры 
Надежда Мустафаева с многодетными мамами провела веселые игры и 
конкурсы.

Присутствующих женщин тепло поздравил с праздником глава Кузнецов-
ского сельского поселения Андрей Клименко.   

Было на празднике и чаепитие. За это большое спасибо спонсорам - СПК 
«Василево» и местным магазинам.

Валентина Павловна Кожина, 
старейшая жительница поселка, 

многодетная мать

Эти слова, полные высокого смы-
сла, важные для каждого живуще-
го на земле человека, нельзя оспо-
рить или подвергнуть сомнению.

В честь Дня матери в поселке Шу-
валово проходил  праздничный кон-
церт. Директор отдела культурно-
массовой работы Людмила Кара-
щук подготовила интересный сцена-
рий, организовала красочное офор-
мление концертного зала, привлекла 
к участию юных артистов всех наших 
детских учреждений: детского сада 
«Ромашка», танцевальный коллектив 
средней школы, учащихся и препо-
давателей детской школы искусств. 

При входе в зал все могли уви-
деть выставку работ учащихся отде-
ления изобразительного искусства 
ДШИ, преподаватель Светлана Аль-
ба.  Ребята изобразили своих люби-
мых мам.

Зрительный зал заполнился за-
долго до начала концерта и едва 
смог вместить всех желающих. Юных 
артистов пришли смотреть и слу-
шать целыми семьями.

Тепло приветствовал зал самых 
маленьких артистов, четырехлетних 
дошколят - танцевальный ансамбль 
Дома культуры «Носики-курносики», 
руководитель Наталья Смирнова.  
Бурные аплодисменты сопровождали 
яркие и разнообразные номера тан-
цевального коллектива «Сувенир» 

Шуваловской средней школы, руко-
водитель Елена Матросова. Вокаль-
ные и инструментальные номера под-
готовили учащиеся и преподаватели 
детской школы искусств. Звучали пе-
сни в исполнении юных артистов от-
деления раннего эстетического обра-
зования, младшего и старшего хоров, 
руководитель Елена Дребезгова, 
концертмейстер Наталия Чумакова.  
Инструментальные пьесы на форте-
пиано исполняли Дарина Бильгиль-
деева и Милена Стельмаченко 
(класс преподавателя Наталии Чу-
маковой). Прекрасными звуками на-
полнило зал пение скрипки в руках 
Арины Архипенко (класс препода-
вателя Татьяны Рытовой). Открыти-
ем для слушателей стал семейный 
вокальный дуэт: Татьяна Владими-
ровна Стельмаченко с дочерью Ми-
леной порадовали своим искренним 
пением. Выпускницы школы искусств 
Снежанна Краснова и Ксения Иг-
натьева для своих мам приготовили 
сюрприз: исполнили песню о любви к 
самому дорогому и родному человеку 
- маме.

В финале всю сцену заполнили 
участники концерта. Их долгими 
аплодисментами приветствовал во-
сторженный зал. Нет сомнения, кон-
церт подарил каждому зрителю ра-
достное настроение, наполнил сер-
дце счастьем и любовью.

Благодарные зрители

«Мир начинается 
с матери!»

Так получилось, что в декабре мы попали в больницу. В неврологиче-
ское отделение окружной больницы Костромского округа №2 (бывшая 
ЦРБ).

Хочется поблагодарить за внимание, доброе отношение к людям, поздра-
вить с Новым годом и Рождеством Христовым весь ее персонал. Говорим 
спасибо заведующему отделением Дмитрию Леонидовичу Блинову и нашему 
лечащему врачу Геннадию Петровичу Макеенкову.

Ольга Буторина, Татьяна Юрганова, Галина Ушакова

Отремонтирована дорога до нашей деревни Аферо-
во. Так что сделано то, о чем все мы давно мечтали. 

Благодарим за такой хороший подарок первого за-
местителя председателя Костромской областной Ду-
мы, нашего депутата Алексея Владимировича Сит-
никова.

Желаем вам, Алексей Владимирович, здо-
ровья, счастья, плодотворной работы на 
благо родного костромского края. Поздрав-
ляем с Новым годом и Рождеством. 

С уважением жители 
деревни Аферово

Сбылась наша мечта

Чай с пирогами 
от прабабушек

Спасибо за внимание

11ЧАС ПИСЬМАЧАС ПИСЬМА

Антонина Михайловна жи-
вет там недавно, чуть больше 
года. Центр пришелся по душе. 
«Здесь работают честные и до-
бросовестные люди,- говорит 
она, - начиная с санитарочек, 
поваров, кухонных работников, 
медсестер и медбрата и закан-
чивая директором Александ-
ром Андреевичем Кудрявце-
вым». 

Судьба этой женщины, на 
первый взгляд, самая обыч-
ная. Работала в колхозе дояр-

кой. Вместе с мужем воспиты-
вала детей. Училась в сельско-
хозяйственном институте. По-
следние годы работала зоо-
техником. И всегда была об-
щественницей, выступала в 
художественной самодеятель-
ности. И сегодня Антонина 
Михайловна не живет без  де-
ла. Если позволяет здоровье, 
навещает старушек, помогая 
им, заботится о птицах  и по-
прежнему в курсе всех обще-
ственных дел. На жизнь она не 

любит жаловаться, все вроде 
бы складывается неплохо. А 
потому хочется ей поздравить 
с наступающим Новым годом 
весь коллектив сотрудников 
Октябрьского геронтологиче-
ского центра и пожелать всем 
успешной работы, семейного 
благополучия. А всем жителям 
центра - доброго здоровья. 

Ирина СОЛОВЬЕВА

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Судьбы людские
С новой нашей знакомой Антониной Михайловной Федоро-
вой нас свел обычный телефонный звонок. Антонина Михай-
ловна, человек пожилой, просила приехать корреспондента 
в Октябрьский геронтологический центр, что под Костромой. 
И вскоре наша встреча состоялась.

а дорога до нашей деревни Аферо-
ано то, о чем все мы давно мечтали. 
а такой хороший подарок первого за-
едателя Костромской областной Ду-
тата Алексея Владимировича Сит-

Алексей Владимирович, здо-
плодотворной работы на 

стромского края. Поздрав-
одом и Рождеством. 

жители 
Аферово

С Новым годом, доктор!
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12 ВАЖНО ЗНАТЬ

 ПОСТ ГИБДД

ДТП на парковке
В текущем году в Костромской области было зарегистрировано больше ста 
дорожно-транспортных происшествий, произошедших на парковке  и вблизи 
торговых точек. 

Эта проблема особенно актуальна накануне праздничных дней, когда в торго-
во-развлекательных центрах значительно увеличивается количество посетителей, 
многие из которых приезжают на авто. 

При этом в поиске наиболее выгодного парковочного места водители часто за-
бывают, что пешеходы являются полноправными участниками дорожного движе-
ния. Несоблюдение правил движения задним ходом или неправильный выбор ско-
ростного режима также могут стать причиной аварийных ситуаций. 

Самим автомобилистам стоит помнить, что, покинув салон транспортного 
средства, они становятся пешеходами. Значит, важно выработать в себе вежли-
вость и терпимость ко всем участникам дорожного движения.

Пешеходы могут обезопасить себя и стать заметными для водителей, применив 
световозвращательные элементы, что особенно актуально в темное время суток и на 
детской одежде. Зоной для движения пешеходов на территории торговых центров яв-
ляется тротуар, поскольку участок для автомашин для них не безопасен.

Уважительно нужно относиться и к гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья. В районе торговых центров для них оборудованы специальные парковоч-
ные места, которые обозначены соответствующими табличками или дорожной раз-
меткой. За нарушение правил остановки или  стоянка в местах, отведенных для 
транспортных средств инвалидов, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

Во избежание аварийно-опасных ситуаций в период новогодних  и  рождест-
венских праздников сотрудники госавтоинспекции рекомендуют всем участникам 
дорожного движения проявлять максимум внимания и осторожности, вовремя 
анализировать  и тщательно взвешивать каждое свое действие на дороге.

Можно заплатить 
половину
С 1 января 2016 года у 
граждан появится воз-
можность не позднее 
20 дней с момента вы-
несения решения опла-
чивать только полови-
ну суммы наложенного 
штрафа. 

Исключение составит 
ряд правонарушений. На-
пример, управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения; 
отказ от прохождения 
медицинского освиде-
тельствования; повтор-
ные нарушения по реги-
страции транспорта; на-
рушение скоростного ре-
жима свыше 40 км/час; 
выезд на встречную по-
лосу на дороге с одно-
сторонним движением, а 
также проезд на запре-
щающий сигнал светофо-
ра. Нельзя также будет 

оплатить половину сум-
мы штрафа виновникам 
ДТП, повлекшим вред 
здоровью, либо употре-
бляющим алкогольные 
напитки, наркотические 
или психотропные веще-
ства после совершения 
автоаварии, либо после 
того, как транспортное 
средство было останов-
лено по требованию со-

трудника полиции. 
Не остаться в должни-

ках и вовремя отследить 
свои нарушения в обла-
сти дорожного движения 
возможно через Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), либо 
на официальном сайте 
Госавтоинспекции МВД 
России (www.gibdd.ru).

За неуплату - 
к ответственности
За 11 месяцев текущего года сотрудниками Костромской госавтоинспекции 
за неуплату штрафов было возбуждено более 2500 дел об административ-
ных правонарушениях. Такие материалы рассматриваются только судом.

Неуплата административного штрафа в установленный законом срок влечет 
административную ответственность в виде увеличения суммы неуплаченного 
штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Согласно действующему законодательству на оплату административного 
штрафа у гражданина есть 70 дней, десять из которых дается на обжалование ре-
шения в случае несогласия с ним и 60 непосредственно на оплату.

Наличие задолженности по штрафам выявляется сотрудниками госавтоин-
спекции как при работе по надзору за дорожным движением, так и при  соверше-
нии регистрационно-экзаменационных действий.

Услуги в электронном 
виде
В сети Интернет постоянно поддерживается Единый портал государственных  
и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru. На данном портале представле-
ны в том числе и государственные услуги по линии госавтоинспекции:

регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
выдача водительских удостоверений.
Справочная информация содержит перечень документов, необходимых для об-

ращения за государственной услугой, шаблоны типовых заявлений, реквизиты для 
уплаты государственных пошлин за совершение каких-либо юридически значимых 
действий в госавтоинспекции.

Для удобства жителей региона в получении госуслуг ежедневно в подразделе-
нии ГИБДД сотрудники полиции помогают гражданам зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг.

Записываясь на получение государственных услуг через Единый портал, вы 
экономите свое время, так как подъезжаете в подразделение к назначенному вре-
мени, а не стоите в очереди.

Профилактическое 
мероприятие
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-тран-
спортного травматизма на территории Костромского муниципального райо-
на с 15 декабря сотрудники ОГИБДД проводят профилактические меропри-
ятия по отработке нарушений требований к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения Российской Федерации. Оно продлится до 
4 января.

За 11 месяцев текущего года в Костромской области с участием детей-пасса-
жиров в возрасте до 16 лет зарегистрировано 26  дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 26 детей получили травмы различной степени тяжести. В Ко-
стромском районе с участием пассажиров до 18 лет произошло пять ДТП. Одним 
из сопутствующих факторов, повлиявших на получение юными пассажирами 
травм, стала их перевозка в салоне автомобиля с нарушениями требований пра-
вил дорожного движения.

Территориальный отдел над-
зорной деятельности Ко-
стромского района преду-
преждает, что даже неболь-
шое возгорание на новогод-
ней елке быстро перерастает 
в большой пожар.

ВЫБОР ЕЛКИ

* Выбирайте свежесру-
бленное дерево.  Ствол на 
ощупь должен быть липким. 
Хвоя должна быть зеленой и не 
должна опадать. Давно сру-
бленная и засохшая елка чрез-
вычайно пожароопасна.

* Приобретайте только те 
искусственные елки и елочные 
украшения, которые имеют 
сертификат безопасности.

УСТАНОВКА ЕЛКИ

* Устанавливайте ее на 
устойчивой подставке или в ве-
дре с песком. 

* Не допускайте, чтобы вет-
ки и верхушка елки касались 

стен и домашних вещей.

* Не устанавливайте елку 
вблизи отопительных прибо-
ров.

* Не допускайте, чтобы она 
загораживала проходы и меша-
ла выходу из комнаты.

УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ

* Не обкладывайте елку ва-
той, не пропитанной огнеза-
щитным раствором.

* Не зажигайте на елках 
свечи и не украшайте игрушка-
ми из легковоспламеняющихся 
материалов.

* Используйте только пол-
ностью исправные электриче-
ские гирлянды заводского из-
готовления.

* Помните, что электросеть 
должна защищаться заводски-
ми предохранителями.

* Не разрешайте детям са-
мостоятельно включать элек-
трогирлянды.

* Не оставляйте елку с 

включенной гирляндой без 
присмотра. Выключайте элек-
трогирлянду перед сном. При 
обнаружении неисправности в 
гирлянде ее необходимо не-
медленно обесточить.

* Не допускайте зажигания 
в помещении бенгальских ог-
ней, хлопушек и пользования 
открытым огнем (свечами) 
вблизи елки. 

ПРИ ВОЗГОРАНИИ ЕЛКИ

* Обесточьте электрогир-
лянду, повалите елку на пол.

* Воспользуйтесь для ту-
шения подручными средства-
ми: огнетушителем, кошмой, 
покрывалом, одеялом (только 
не синтетическими).

* При необходимости вызо-
вите пожарных.

ФАКТЫ

* Если лампочки гирлянды 
слишком горячие (больше 65 
градусов С, то есть обжигают 
пальцы), велик шанс, что в са-

мый неожиданный момент 
лампочка взорвется, сгорит 
или оплавит провода.

* Ель сгорает за 30-40 се-
кунд, сосна - за 45-50. Влажное 
дерево горит хуже, поэтому по-
жарные настоятельно реко-
мендуют ставить деревья в 
кадки с водой.

* В результате эксперимен-
та установлено, что искусст-
венные елки горят мгновенно - 
максимум 15 секунд. 

ЭТО ВАЖНО!
Нельзя тушить водой искус-

ственную елку из-за возможно-

го разброса искр и расплав-
ленной пластмассы. Если елка 
за 10-15 секунд не погасла - 
покиньте помещение и срочно 
вызывайте пожарных!

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРА-
НЫ - 01

С МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТО-
РА - 112

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

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

 СКОРО ПРАЗДНИК

Наша елочка, зажгись!
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Какая прелесть ваша 
заливная рыба!
Заливная рыба - вкуснейшее праздничное блюдо. Но толь-
ко при одном условии - его надо правильно приготовить.

Заливное из карпа
Лучше отдать предпочтение зер-

кальному виду: он жирнее да и с че-
шуей будет меньше мороки. Что же ка-
сается веса, то в самый раз будет ки-
лограммовый карп или чуть больше, 
поскольку более крупные особи могут 
обладать не таким нежным и сладким 
вкусом. 

Потребуется:
Свежий карп. Не берите мороже-

ный - вкус будет уже не тот.
Горсть сушеных белых грибов. Они 

придадут заливному пикантности и 
уберут резкий рыбный запах. Белые 
берем для красивого светло-коричне-
вого цвета бульона.

Овощи. Обязательно лук (для вкуса 
и запаха), морковь (для украшения). 
По желанию для украшения можно до-
бавить и болгарский перец. 

Зелень - укроп, петрушка.
Соль, перец, лавровый лист - по 

вкусу. 
Вода.
Желатин - 1 пачка.  
Приготовление
Грибы моем, замачиваем в 

воде примерно час (воду 
можно несколько раз по-
менять).

Рыбу чистим, потро-
шим, моем. Аккуратно 
снимаем филе вме-
сте с кожицей.

Голову и кости, 

а также овощи помещаем в кастрю-
лю, заливаем водой. Не бойтесь, что 
воды будет много - за час на неболь-
шом огне она выпарится не менее чем 
на треть.  

Солим, перчим.
Морковь и болгарский перец мож-

но вынуть из кастрюли раньше, чтобы 
они не разварились.

Процеживаем полученный бульон, 
немного остудив его. Им же заливаем 
филе карпа, варим 20 минут.

Аккуратно вынимаем готовое филе. 
Разрезаем на кусочки, укладываем на 
блюдо. 

Украшаем  грибами, овощами, зе-
ленью по своей фантазии.

Для надежности в бульон добавля-
ем желатин, следуя инструкции на упа-
ковке. И не забудьте попробовать ко-
нечный продукт на вкус: возможно, по-
надобится добавить специй.

Не спеша, чтобы не нарушить выло-
женную на блюде композицию, зали-

ваем ее полученной жидкостью. 
Ставим блюдо в 

холодильник.

Заливное из горбуши
Можно взять семгу, осетрину, тре-

ску...
Ингредиенты:
1 кг филе горбуши;
1,5 литра рыбного бульона;
45 г желатина;
1 большая морковка;
1 лимон;
5 перепелиных яиц;
2 веточки петрушки;
соль;
белый молотый перец.
Приготовление
Филе рыбы слегка присолить, по-

перчить, сбрызнуть немного лимон-
ным соком, затем нарезать порцион-
ными кусками. Выложить в форму для 
запекания, накрыть пищевой пленкой 
и оставить на 10 минут.

Спустя 10 минут снять пленку. На-
крыть форму фольгой и поставить в 
разогретую до 100 градусов духовку на 
1 час. Затем вынуть и дать полностью 
остыть.

Пока запекается рыба, подготовить 
желатин. Желатин залить стаканом хо-
лодного рыбного бульона и оставить 
на 20 минут для набухания.

Оставшийся бульон довести до 
кипения и сразу же снять с огня. Вве-
сти набухший желатин, размешать и 
процедить через марлю. Дать остыть 
до комнатной температуры. В формы 
для заливного или в одну большую 
форму влить немного бульона с жела-
тином (примерно 0,5 см) и поставить в 
холодильник.  

Морковь залить кипятком, довести 
до кипения и варить 10 минут. Осту-
дить, очистить от кожуры. Сделать на 
морковке вдоль 5 продольных боро-
здок, затем нарезать тонкими кружоч-
ками. 

Сварить перепелиные яйца, осту-
дить, очистить и разрезать пополам. 

Лимон ошпарить кипятком  и наре-
зать тонкими полукружочками.

Петрушку разобрать на листики.
В блюдо с застывшим желе выло-

жить кусочки рыбы и залить аккуратно 
бульоном с желатином, чтобы он по-
крывал рыбу. Поставить в холодильник 
минут на 15.

Затем разложить морковь, яйца, 
петрушку, лимон и залить оставшимся 
бульоном с желатином. Поставить в 
холодильник для полного застывания 
(примерно на 3-4 часа). 

Заливное из морских гребешков
Оно станет настоящим украшением стола и заста-

вит гостей задуматься, из чего же сделана основа для 
блюда. А пикантный чесночный соус позволит выгодно 
оттенить все вкусовые качества морских гребешков. 

Ингредиенты:
морские гребешки - 0,5 кг;
морковь сырая - 1 штука;
лук репчатый - 1 штука;
яйца куриные - 2 штуки;
желатин быстрорастворимый - 20 г;
зелень петрушки - 4 веточки;
лимон или лайм - 0,5 штуки;
лавровый лист - 1 штука;
корень петрушки - 1 штука;
перец душистый горошком - 2 штуки;
перец черный горошком - 5 штук;
соль - 1 чайная ложка;
майонез (для соуса) - 200 мл;
чеснок (для соуса) - 2 зубчика.    
Приготовление
Готовим овощной отвар.
Морковь, лук и корень петрушки тщательно вы-

мыть. Положить в большую кастрюлю (минимум 2,5-3 
литра) и залить водой. Добавить соль, лавровый лист, 
черный и душистый перец в горошинах. Варить до го-
товности овощей. Затем бульон слегка остудить и про-
цедить через сито. Луковицу и корень петрушки вы-
бросить. Морковь отложить - она еще понадобится. 

Размораживаем и варим морские гребешки.  
Морские гребешки разморозить в прохладной воде 

около 45 минут. Затем тщательно промыть. Положить 
мясо в кастрюлю и залить процеженным овощным 
бульоном до полного покрытия. Поставить на огонь и 
варить после закипания не более 10 минут. Затем мор-
ские гребешки точно так же, как и овощи, отцедить че-
рез сито. 

Готовим основу для заливного.  
Яйца следует отварить вкрутую. Остывшие яйца на-

резать кольцами, дольками, фигурками - на сколько 
хватит фантазии. Тоже самое проделываем и с отва-
ренной морковкой. Мясо морских гребешков нарезаем 
продолговатыми брусочками. Лимон - дольками или 
фигурками.

Готовим желатиновый раствор.  
В миску или кружку наливаем стакан овощного 

бульона. Сильно нагреваем, не доводя до кипения. В 
подогретый бульон высыпаем желатин и тщательно 
размешиваем так, чтобы весь желатин растворился. 
Особое внимание следует уделить дну емкости, так как 
желатин сам по себе  довольно тяжелый и быстро осе-
дает на дно, а при набухании может еще и прилипнуть. 
Желатиновый раствор вылить обратно в общую массу 
бульона и тщательно размешать. 

Заливаем формы.  
В тщательно вымытые и просушенные формы для 

заливного  выкладываем нарезанные яйца, вареную 
морковь, гребешки, лимон, веточки зелени. Аккуратно, 
чтобы не повредить равномерное наполнение форм, 
заливаем в них бульонно-желатиновую смесь. До пол-
ного остывания оставляем при комнатной температу-
ре. Затем на 2-3 часа помещаем в холодильник.

Подаем заливное из гребешков.
Для этого понадобятся сервировочные тарелки 

чуть большего размера, чем формы для заливного. 
Формы с застывшим заливным опустить в горячую во-
ду на несколько секунд (не допускать переливания во-
ды через край формы и попадания в заливное). Затем 
форму накрыть сервировочной тарелкой и одним дви-
жением перевернуть заливное из формы на тарелку. 
Сверху можно притрусить свежей зеленью. В качестве 
соуса подойдет майонезно-чесночная смесь в соусни-
ке. Для ее приготовления майонез нужно смешать с 
измельченным чесноком. Можно добавить специи по 
вкусу.

Заливное из путассу
Не отвергайте эту демократичную по цене 

рыбу. Путассу не подведет.
Потребуется:
путассу (неразделанная) - 1 кг;
вода - 1 л;
лимон - 1 штука;
морковь - 1 штука;
корень петрушки - 1 штука;
корень сельдерея - 1 штука;
репчатый лук - 1 штука;
желатин - 35 г;
перец черный горошком - 3 штуки;
перец душистый горошком - 3 штуки;
зелень петрушки, соль - по вкусу. 
Приготовление
Позвоночник, кости, прихвостовую часть, 

плавники и головы рыбы промыть, сложить в ка-
стрюлю и, подсолив, варить в течение часа. 

Затем в бульон положить очищенные и наре-
занные овощи, перец, филе  и варить 15 минут. 

Вынуть филе шумовкой, охладить, острым 
ножом нарезать  на ломтики и уложить их на 
блюдо.

В подсоленный по вкусу  и процеженный 
бульон добавить предварительно  замоченный в 
кипяченой холодной воде желатин, нагреть его, 
не доводя до сильного кипения, постоянно поме-
шивать до полного растворения. 

Охладить бульон и дать ему отстояться, осто-
рожно слить прозрачную часть бульона.

Кусочки рыбы украсить ломтиками лимона, 
моркови и веточками зелени. Залить бульоном и 
поставить на холод.

Чтобы придать желе красивый золотистый 
оттенок, в бульоне нужно сварить хорошо про-
мытую кожицу от нескольких головок репчатого 
лука.

авровый лист - по 

чка. 
е
мачиваем в 

час (воду 
раз по-

отро-
атно 
ме-

,

женную на блюде композицию, зали
ваем ее полученной жидкостью. 

Ставим блюдо в 
холодильник.

К ВАШЕМУ СТОЛУК ВАШЕМУ СТОЛУ 13
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14 ДОКУМЕНТЫ

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

Сведения о надоях молока Сведения о надоях молока 
за 21 декабряза 21 декабря

ВАЛОВОЙ НАДОЙ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
5770 4472

Племзавод 

«Караваево»
14820 15200

СПК «Яковлевское» 7920 8400

ЗАО «Шунга» 4110 4200

СПК «Василево» 2389 3968

ОАО «Минское» 3075 5062

ООО «Сущево» 12502 15288

АО «Шувалово» 2111 2102

Итого по району 52697 58692

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2014 г. 2015 г.

ОАО ПЗ 

«Чернопенский»
15,5 12,0

Племзавод

«Караваево»
18,5 19,0

СПК «Яковлевское» 19,8 21,0

ЗАО «Шунга» 19,6 20,0

СПК «Василево» 13,3 17,3

ОАО «Минское» 15,1 20,3

ООО «Сущево» 15,6 18,2

АО «Шувалово» 12,4 13,7

Итого по району 16,6 18,0

На фермах 
района

Всего реализовано 52,8 тонны 
Товарность 90%

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:141503:26, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петрилово, ул. Сухоноговская, 
д.33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Новак Анатолий 
Филиппович  (г. Кострома, ул. Островского, д.6, кв.5, тел. 31-09-54).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромской р-н, Шунгенское с/п, с. Петрилово, 
ул. Сухоноговская, д.33 «01» февраля 2016 г. в 13 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. М. Но-
викова, д.4в. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 
декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 г. по 29 января 2016 г. по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00 Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 44:07:141503:25, распо-
ложенный в с. Петрилово, ул. Сухоноговская, земельный участок с К№ 
44:07:141503:51, расположенный в с. Петрилово, земельный участок с К№ 
44:07:141503:27, расположенный в с. Петрилово, ул. Сухоноговская, и другие 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:141503. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калмыковой Анной Николаевной, номер квалифика-
ционного аттестата 44-14-125, 156010, г. Кострома, мкр Паново, 24-135, 
kalmykova1978@mail.ru, тел. 89038991970, проводятся кадастровые работы по 
составлению проекта межевания земельных участков, находящихся в долевой 
собственности участников долевой собственности ЗАО «Заволжское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется администрация Самсоновского сельского поселения в лице главы Самсо-
новского сельского поселения Люкова Александра Евгеньевича, юридический 
адрес: 156536, Костромская область, Костромской район, с. Ильинское, ул. За-
волжская, д.8, тел. 66-30-36, 66-20-30.

Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:486. Адрес (местополо-
жение) исходного участка: Костромская обл., Костромской район, с. Ильинское, 
ЗАО «Заволжское».

Собрание собственников земельных долей по рассмотрению и утверждению 
проекта межевания, предусматривающего выдел земельной доли, и заинтересо-
ванных лиц по согласованию границ выделяемых земельных участков состоится 
25 января 2016 г. по адресу: 156536, Костромская область, Костромской район, с. 
Ильинское, ул. Заволжская, д.8, тел. 66-30-36, 66-20-30, администрация Самсо-
новского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться и выдвинуть обоснованные воз-
ражения по местоположению земельных участков до 25 января 2016 г. по адресу: 
156536, Костромская область, Костромской район, с. Ильинское, ул. Заволжская, 
д.8, тел. 66-30-36, администрация Самсоновского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:110111:14, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, д. Середняя, ул. Береговая, в 40 м на северо-запад 
от д.1а выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является Поляков Игорь Гри-
горьевич  (г. Кострома, ул. Суслова, д.5, кв.92, тел. 8-953-663-03-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, д. Середняя, 
ул. Береговая, в 40 м на северо-запад от д.1а «01» февраля 2016 г. в 10 ч. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 24 декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 
г. по 29 января 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-
17.00. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
44:07:110111:30, расположенный в д. Середняя Костромского р-на, и другие 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
44:07:110111. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ»

КОСТРОМСКОГО РАЙОНА
Кадастровым инженером  Витель Л.Г., специалистом ООО «Землеустрои-

тель», 44-10-13, г. Кострома, ул.Ленина, 52,  ZemleYstroitel44@gmail.com, тел. 
630072, 89621835157, на основании договора подряда проводятся кадастровые 
работы по составлению проекта межевания земельного участка, находящегося в 
долевой собственности участника долевой собственности ЗАО «Заволжское».

Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:486.
Адрес исходного участка: Костромская обл., Костромской район, с. Ильин-

ское, ЗАО «Заволжское».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли земельного участка: 

примерно в 2000 метрах по направлению на запад от с. Ильинское Костромского 
района Костромской области.

Заказчик работ: Манина Анна Андреевна, г. Кострома, ул. Экскаваторщиков, д. 
26, оф. 6,  тел. 8-906-520-50-20.

Собрание собственников земельных долей по рассмотрению и утверждению 
проекта межевания, предусматривающего выдел одной земельной доли площа-
дью 5,3 га, и заинтересованных лиц по согласованию границ выделяемого зе-
мельного участка состоится  2 февраля 2016 г. в 10 часов по адресу: 

Костромская обл., Костромской район, с. Ильинское, ул. Заволжская, д. 8, 
здание администрации Самсоновского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться и выдвинуть обоснованные воз-
ражения по местоположению земельных участков до 2 февраля 2016 г. по адресу: 
г. Кострома, ул. Ленина, д. 52, офис 212, ООО «Землеустроитель». При себе не-
обходимо иметь  документ, удостоверяющий  личность, а также документы о пра-
вах  на  земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Натальей Владимировной, адрес: 156013, 
г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, электронный адрес kadastr44@mail.ru, тел. 
(4942) 45-33-81, 51-43-76, квалификационный аттестат № 44-12-93, в отношении 
земельного участка с К№ 44:07:140505:12, расположенного по адресу: Костром-
ская обл., Костромской р-н, Шунгенское с/п, д. Аферово, ул. 1 Мая, д.11, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.  Заказчиком кадастровых работ является Блинкова Светлана Геннадьев-
на  (д. Аферово, ул. 1 Мая, д.11, тел. 64-63-87).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Шунгенское 
с/п, д. Аферово, ул. 1 Мая, д.11 «27» января 2016 г. в 17 ч. 00 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24 декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. и с 11 января 2016 г. по 26 янва-
ря 2016 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, пн.-пт. 8.30-17.00. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 
44:07:140501:43, расположенный в д. Аферово, ул. 1 Мая, д.13 Костромского р-
на, и другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 44:07:140504. При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Неприятности начались 
прямо с утра – Светлана ба-
нально проспала. И это в поне-
дельник, когда начальница и 
так злая, как десяток собак, 
вместе взятых. 29-летняя жен-
щина так сильно торопилась, 
что кофе сбежал из турки на 
плиту, которую некогда было и 
отмывать. Потом сгорела 
плойка. И напоследок порва-
лись последние колготки.

Ну хоть на работу не ходи! 
Светлана торопливо надела 
джинсы и пулей полетела на 
автобус. Стоит ли сомневать-
ся, что транспорт ушел у нее 
буквально из-под носа: водила 
захлопнул двери и обдал ее 
грязью. В маршрутке не было 
мест, номер вызова такси был 
занят.

Светлана выбежала на про-
езжую часть и стала отчаянно 
махать рукой. Остановилась 
разбитая «шестерка», но выби-
рать не приходилось. Пожилой 
водитель заломил немысли-
мую цену, но девушка не стала 
даже торговаться.

- Поехали побыстрей! – по-
просила она.

Конечно же, Светка вновь 
опоздала. О чем ей незамед-
лительно и сообщила началь-
ница. 

- Извините, пожалуйста, 
больше подобное никогда не 
повторится, - горячо заверила 
ее девушка.

- Ты это говоришь каждый 
раз! Если не хочешь здесь ра-
ботать, так пиши заявление, - 
проскрипела руководительни-
ца.

Кто бы знал, как сильно хо-
телось девушке это сделать, 
но она понимала, что пока надо 
держаться за это место. Одна-
ко Светка считала, что надолго 
ее здесь не хватит, и уже поти-
хоньку подыскивала себе ра-
боту. Но пока ей просто фа-
тально не везло. Она выпила 
кофе, поведав подружке Тане о 
фатальном невезении.

- Светка, я знаю, что тебе 
надо сделать! Сходи-ка к га-
далке, вон Натка из соседнего 
кабинета недавно была, гово-
рит, классно все так: и прош-
лое, и будущее расскажет баба 
Клава, - чуть ли не с придыха-
нием произнесла девушка.

- И схожу! Почему бы и нет. 
А то и умница, и красавица, а 
жизнь вся наперекосяк, - по-
жаловалась на судьбу-злодей-
ку  Светлана.

Высокая, стройная брю-
нетка с пронзительными сини-
ми глазами и в самом деле 
имела основания жаловаться 
на жизнь. Она с рождения вос-
питывалась в детдоме, родите-
лей своих не знала. Потом 
только благодаря участию ди-
ректора детдома получила жи-
лье – пусть крошечную комнату 
в «малосемейке», но свою. 
Окончила училище, год отра-
ботала на почте, поступила за-
очно в институт. Сменила не-
мало мест работы, после окон-
чания вуза и трудоустроилась 

в туристическое агентство. 
Она обожала путешествовать. 
Жаль, что в Костроме многие 
предпочитали заграницу. Сама 
Светка мечтала о Камчатке и о 
Байкале, но пока успела побы-
вать лишь в Тунисе, где ей пон-
равилось только море. 

Не ладилось и в личной 
жизни. Три года встречалась с 
женатым мужчиной, который 
только обещал развестись с 
женой. Как же его она любила! 
Верила, что и он любит, ждала 
вечерами, скучала по выход-
ным и праздникам. Он уверял, 
что любит только ее, что жену 
просто жалеет, да и она для не-
го – мать их сына. Но после то-
го как супруга родила ему доч-
ку, Светка прозрела, поняв, что 
он ее обманывает…

После этого девушка при-
ходила в себя целый год. По-
том год прожила с парнем, мо-
ложе ее на восемь лет. Недав-
но он ушел, заявив, что слиш-
ком уж Светка правильная…

Да, она терпеть не могла 
алкоголиков, максимум, что 
могла себе позволить, – бокал 
сухого красного вина в празд-
ник. Поэтому когда парень 
предложил покурить травки, 
она сказала, что в ее доме этой 
гадости никогда не будет.

- Светка, пожалеешь, да 
поздно будет, - сказал он и 
ушел навсегда, громко хлопнув 
дверью…

Она поревела пару часов и 
почти забыла непутевого дру-
га. Мол, я красавица, у меня та-
ких еще куча будет. Но не было, 
правильность ли мешала, или 
что другое – Светка не могла 
понять. Поэтому и решилась на 
визит к гадалке. Вечером она 

долго плутала в темноте по 
окраине. Ноги промокли. С тру-
дом, но все-таки нашла нужный 
дом. В обшарпанном подъезде 
нестерпимо пахло кошками и 
кислыми щами. У квартиры га-
далки и вовсе не было звонка. 

Девушка долго стучала в 
дверь, даже пинала ее ногами, 
но ей так никто и не открыл. 
Вот ведь невезение! Прямо не 
ходи к гадалке! Светка тяжело 
вздохнула и поплелась на оста-
новку. В дверях ее облаяла ка-
кая-то шавка, хозяйка которой 
плюнула ей вслед.

- Ходят и ходят  тут всякие, 
- услышала Светка.

В автобусе, несмотря на 
поздний час, было много наро-
ду. Девушка заметила, как ма-
лолетки пасут импозантного 
мужчину, который, похоже, не 
привык к общественному тран-
спорту. Она стремглав пере-
хватила руку подростка с лез-
вием, которым он успел-таки 
полоснуть по кожаной сумке 
мужчины.

- Мужчина! Вас грабят! – 
громко закричала она.

- Дура безмозглая! – услы-
шала Светка, грабитель боль-
но пнул ее по ноге и выбежал 
из автобуса.

Девушка не выдержала и 
горько заплакала.

- Спасибо вам огромное, 
вы меня просто спасли! – муж-
чина изо всех сил пытался ее 
утешить.

- Да мне сейчас выходить, а 
я боюсь, - призналась девуш-
ка, всхлипывая.

Он, разумеется, пошел ее 
провожать, бережно поддер-
живая под руку. Они познако-
мились. Михаил рассказал, что 

сегодня у него с утра не задал-
ся день: сломалась машина и 
неприятности на работе. 

- Так давно не пользовался 
общественным транспортом, 
что чуть не лишился аванса. 
Спасибо, Светлана, за по-
мощь. Может, где-нибудь вы-
пьем кофе? – галантно предло-
жил мужчина. 

Девушка наотрез отказа-
лась, пояснив, что сегодня она 
очень устала, да и поздно уже. 
Они договорились встретиться 
завтра вечером и обменялись 
телефонами.  Дома Светка 
долго ворочалась, не в силах 
заснуть. Она вспоминала со-
бытия сумасшедшего дня, га-
дая, а позвонит ли Михаил. Он 
позвонил ранним утром, поже-
лав удачного дня. И день, в са-
мом деле, прошел без непри-
ятностей. 

- Что гадалка сказала? – 
любопытная Натка спросила 
прямо с порога.

- Не ходи к гадалке…
А вечером Михаил встре-

чал ее у работы.  Светка обал-
дела, увидев роскошный букет 
белых роз, которые ей вручил 
Михаил. 

- Светланка, отлично выгля-
дишь! – он нежно поцеловал ее 
в щечку. 

Он и сам сегодня выглядел 
по-другому: в голубых джинсах 
и синей ветровке он казался 
гораздо моложе. Вчера, когда 
он был в строгом костюме, де-
вушка подумала, что ему лет 
сорок.  Сегодня она поняла, 
что ему от силы 35 лет. Сред-
него роста, блондин, крепкий, 
с умными серыми глазами и 
твердым подбородком, он был 
весьма симпатичным. 

Они медленным шагом, 
любуясь городом, дошли до 
кафе. Светка узнала, что ее 
спутник не так давно развелся, 
у него сын, который с бывшей 
женой теперь жил за грани-
цей.

- Пока я ничего не хочу ме-
нять в своей жизни, - сказал 
он, отчаянно краснея.

- Я понимаю, тяжело рас-
ставаться с ребенком, - невпо-
пад сказала девушка.

Они провели чудесный ве-
чер: после кафе сходили в ки-
но, где до слез смеялись над 
забавными ситуациями, в ко-
торые попадали герои коме-
дии. Потом до полуночи гуляли 
по улицам города, разговари-
вая обо всем на свете. 

- Светланочка! Спасибо за 
чудесный вечер, мне давно не 
было так хорошо, - взволно-
ванно произнес Михаил. 

- Мне тоже все понрави-
лось, мне легко и просто с то-
бой, будто мы знакомы всю 
жизнь, - призналась девушка.

Они долго целовались, не в 
силах расстаться. Светлана 
пригласила его выпить кофе. 
Они и в самом деле его выпи-
ли, но только ранним утром…

Ночь пролетела незаметно, 
как один миг. 

- Светланка, я тебя просто 
обожаю, - шептал Михаил, не-
жно обнимая ее.

- Я тебя люблю, - ответила 
девушка.

- Так же не бывает, - потря-
сенно сказал мужчина.

- Я тоже так думала, пока не 
встретила тебя.

Наталья ПЕТРОВА

Не ходи к гадалке…
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Ваша сила и энергия будут проистекать 
из умения проницать истинные побуждения окружающих и по-

доплеку событий. Опасность же заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и сделать ошибочные выводы. Со-
вет - будьте осмотрительнее.

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго занимать-
ся поиском сферы приложения своих способностей. Скорее все-
го, 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 наполнена дру-
жескими встречами, совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях.

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

принимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не 
сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

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

зультатам: будете стремиться к одному, а получите совсем другое. От-
каз от навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопли-
вость в поступках, словах и делах не является отказом от желаемого.

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. К выходным ситуация улучшится, но лучше 
эти дни посвятить себе и собственному здоровью.

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. Не желательно 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 пои-
ска решения проблем, накопившихся за последнее время и 

внезапной лавиной спустившихся на вашу уставшую голову. Они ока-
жутся плохими «компаньонами», но прилив сил и ваша природная 
практичность помогут найти самый правильный и надежный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процвета-
ния своего бизнеса, поэтому не откладывайте дела в дол-
гий ящик, а прямо с первого дня недели берите быка за ро-

га, да так, чтобы подчиненным небо показалось в алмазах. И не 
бойтесь, что массы будут «роптать», в конечном итоге результат 
порадует всех. 

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 внутрен-
них 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 пой-
дет по накатанной колее. Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить 
приятное с полезным - пригласив на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ. Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер 
всем вашим начинаниям. Что ж, самое время воспользовать-
ся этим предложением и решить те вопросы, которые еще 

вчера казались трудными и неразрешимыми. Будьте готовы к усер-
дному труду и активному общению. Именно сейчас вы сможете на-
верстать упущенное за предыдущую неделю, удачи вам.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

СИРЕНЕВЫЙ ТУМАН

Сиреневый туман над нами проплывает.
Над тамбуром горит полночная звезда.
Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,
Что с девушкою я прощаюсь навсегда.

Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь - 
Уеду ль я на год, а может быть, на два.
А может, навсегда ты друга потеряешь?
Еще один звонок, и уезжаю я.

Последнее «прощай» с любимых губ слетает.
В глазах твоих больших тревога и печаль.
Еще один звонок и смолкнет шум вокзала,
И поезд улетит в сиреневую даль.

Я помню те слова, что ты мне прошептала.
Улыбку милых глаз, ресниц твоих полет.
Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала.
Еще один звонок, и поезд отойдет.

Ты предо мной стоишь и слезы утираешь.
Вернусь я через год, а может, через пять.
Быть может, через год ты друга потеряешь,
А может, суждено нам встретиться опять.  

Две последние строчки повторить два раза..

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Выпила на ночь валерьянки - всю ночь снились 

поцелуи с каким-то усатым мужиком.
В следующий раз перед приемом валерьянки 

выкину кота из спальни. 


Самую большую силу притяжения имеет кро-

вать в понедельник утром.


Жена - мужу:
- Что случилось с нашим телефоном? Когда я 

разговаривала сейчас с подругой, мне было ниче-
го непонятно!

- А вы пробовали говорить по очереди.


Села батарейка в мобильнике... И всё! Был че-

ловек - и нет человека!.


Воспитательница в детском саду:
- Дети, вы знаете, зачем мы моем руки перед 

едой?
Дети: - Знаем, знаем! Чтобы не пачкать ложки!

АНЕКДОТЫ

Песня стала особо популярной,
когда в 1989 году ее исполнил 

Владимир Маркин.
По просьбе нашей читательницы из деревни 

Клюшниково Бакшеевского сельского 
поселения Тамары Анатольевны Саловой
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Слова: Михаил Матусовский
Музыка: Ян Сашин
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