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Внуки и внучки - капитаныВстречи в Самети Встречи в Самети 
и Петриловеи Петрилове

16 декабря в физкультур-
но-спортивном комплексе 
«Олимп» администрации 
Минского сельского по-
селения состоялся празд-
ник «Бабушка, дедушка, я 
- спортивная семья», ко-
торый завершил районную 
спартакиаду ветеранов 
«Золотой возраст» 2016 
года. 

Открылся праздник пара-
дом участников, который 
возглавил помощник главы 
Костромского района 
Николай Твердохлеб. Пра-
во поднять флаг России под 
звуки государственного гим-
на было предоставлено капи-
тану команды Петровых из 
Чернопенского сельского по-
селения Алине. В прошлом 
году именно Петровы стали 
победителями. Спортсменов 
и участников приветствовали 
председатель районного со-
вета ветеранов Галина Ива-
нова, ее заместитель Инес-
са Кобзева, которые чуть 
позднее стали помощниками 
судей. Судьи - Николай 
Твердохлеб и директор рай-
онного спортивного клуба 
Валерий Новиков.

Директор «Олимпа» Тать-
яна Тихонова подготовила 
интересные, разнообразные 
эстафеты, которые требова-
ли ловкости, быстроты, сме-
калки, внимания, а главное, 
надо было быть единой ко-
мандой: отстала внучка - на-
верстывает упущенное де-
душка, «сплоховала» бабуш-
ка - зато внук на высоте. Ко-
манды были разделены на 
группы в зависимости от воз-
раста капитанов. 

Но прежде чем присту-
пить к соревнованиям, ко-
манды немного рассказали о 
себе. У каждой есть назва-
ние, девиз.

Название команды Ва-
риошкиных из поселка Ни-
кольское - «Комета», а трех-
летняя Катя оказалась са-
мой юной участницей стар-
тов. Вначале Катюша оробе-
ла, но под конец праздника 
при поддержке бабушки с 
дедушкой уверенно бегала с 
мячиком и расставляла ке-
гли. Илья и Наталья Вариош-
кины в подобных соревнова-

ниях участвовали впервые, а 
вот в соревнованиях «Папа, 
мама, я - спортивная семья» 
их можно назвать «старожи-
лами»: сначала с Аней, за-
тем с Лизой, теперь с Соней. 
Как радовалась капитан Катя 
красивой серебряной меда-
ли и подарку! А победила в 
этой возрастной группе се-
мья Кузнецовых с капита-
ном Вероникой из села 
Минское. Дома, как говорят, 
и стены помогают. Если не 
знать, то супругов вполне 
можно принять не за бабуш-
ку с дедом, а за родителей 
девочки, так молодо они вы-
глядят. Физкультура и спорт, 
наверное, играют здесь не 
последнюю роль. Команда 
Кузнецовых называлась 
«Улыбка».

В следующей группе пер-
венствовала семья Петро-
вых с капитаном Артемом. 
Они назвали команду «Охот-
ники за удачей», а девиз при-
думали следующий: «Нам 
нужна всегда удача, только 
так, а не иначе». На втором 
месте Трофимовы из посел-
ка Фанерник с капитаном Са-
шей. Виктор Иванович и 
Алевтина Викторовна - герои 
недавно выпущенной второй 
книги «Ее величество СЕ-
МЬЯ» (совместный проект 
совета женщин Костромско-
го района и редакции газеты 
«Волжская новь»), так же как 
Наталья Николаевна и Илья 
Николаевич Вариошкины. На 
третьем месте - Николаевы 
из Самсоновского сельского 
поселения с капитаном Ва-
ней. Нина Николаевна дол-
гое время была главным ор-
ганизатором спортивной ра-
боты в селе Ильинское. 

В группе с более старши-
ми детьми золотые медали 
вновь у Петровых с капита-
ном Алиной. Главным бо-
лельщиком за них была ди-
ректор спорткомплекса име-
ни Анатолия Шелюхина Оль-
га Потапова. Серебро у 
Бубновых из поселка Ми-
сково с капитаном Никитой. 
Именно их глава Сандогор-
ского сельского поселения 
Александр Нургазизов по-
просил участвовать в празд-
нике и не ошибся. Семья осо-
бенная. Дети (по возрасту - 
внуки) у Татьяны Николаевны 
и Александра Геннадьевича - 
приемные. В качестве груп-
пы поддержки бабушки, де-
душки и младшего братика в 
Минское приехали Юля, 
Дмитрий и Сергей. Но Тать-
яна Тихонова посчитала, что 
негоже ребятам быть просто 
болельщиками, поэтому поя-
вилась еще одна команда 
Бубновых. Первое место за-
нял Сергей, второе - Дмит-
рий, третье - Юлия. А в воз-
растной группе третье место 
завоевали Золотовы из де-
ревни Середняя. У них тоже 
была «группа поддержки», 
пусть и в количестве одного 

человека. Это руководитель 
местной организации вете-
ранов Зоя Круглова. Влади-
мир Александрович и Свет-
лана Юрьевна Золотовы - 
еще одни герои книги «Ее ве-
личество СЕМЬЯ».

А пока судьи подводили 
итоги, участники пили чай с 
пирогами, кидали мяч в ба-
скетбольное кольцо. Кстати, 
советы юным баскетболи-
стам давала Инесса Кобзева 
- в прошлом член сборной 
Костромской области по ба-
скетболу.

Участники праздника на-
граждены грамотами, меда-
лями, подарками. Уезжали 
они из гостеприимного Мин-
ского в хорошем настроении.

Организаторами сорев-
нований «Бабушка, дедушка, 
я - спортивная семья» высту-
пили администрация Ко-
стромского района, район-
ный совет ветеранов, район-
ный спортклуб, физкультур-
но-спортивный клуб 
«Олимп».

Спортсмены говорили 
друг другу: «До новых 
встреч!».

Наталия СМЫСЛОВА
Фото автора
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 ПОД КОНТРОЛЕМ  В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

 ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

 ПРАЗДНИКИ

 КОСТРОМА ЛЫЖНАЯ

Подготовка 
к торжествам

Бюджет принят

Задача поставлена

Сказочный марафон

Старт дан

На еженедельном оперативном совещании при гу-
бернаторе Костромской области главным стал во-
прос, как сделать новогодние праздники безопа-
сными. И в первую очередь речь шла о безопасно-
сти детей.

Главный государственный санитарный врач обла-
сти Александр Кокоулин подчеркнул: имелись фак-
ты, когда в учебных заведениях несвоевременно про-
водилась профилактика. Глава региона Сергей Сит-
ников согласился с тем, что департамент образова-
ния  и департамент здравоохранения вместе с Роспо-
требнадзором должны усилить контроль детей на 
фильтре.  

Александр КОКОУЛИН, 
главный государственный 
санитарный врач Костромской 
области:

- Утренние фильтры, дезинфек-
ция - эти мероприятия должны про-
водиться постоянно. Впереди ново-
годние праздники, и чтобы не испор-
тить детям торжество, нужно уси-

лить работу по профилактике.
Губернатор озвучил требования по перевозке 

несовершеннолетних в период праздников. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Они достаточно жесткие, но не-
обходимые для соблюдения безопа-
сности. В частности, проезд автобу-
сов с детьми запрещен с 23.00 до 
6.00.

Иван КОРСУН, 
первый заместитель губернатора Костромской области:

- Который год мы дискутируем о госдолге. Да, можно бы-
ло бы его сократить, резко урезав расходы на социальную 
сферу. Но этого делать никто не собирается. Зарплату мы 
как выплачивали, так и будем выплачивать вовремя, и меры 
соцподдержки будем платить тоже вовремя. 

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Давайте объективно посмотрим, в каких условиях нахо-
дится страна, ее субъекты. Бюджет региона трудный, напря-
женный, но рабочий и сбалансированный. Он предусматри-
вает выполнение всех социальных обязательств. Совмест-
ная работа позволит нам минимизировать риски и продол-
жать пополнять его доходную часть.  

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы РФ:
- Не секрет, что долговая нагрузка - проблема большинст-

ва субъектов страны. Для реструктуризации задолженности 
многое делается. Я имею в виду и предоставление бюджет-
ных кредитов, и прямую помощь регионам. В федеральном 
бюджете на это зарезервировано 50 миллиардов рублей. Так 
что у нас есть возможность в следующем году претендовать 
на средства для решения вопроса долговой нагрузки региона.

Глава региона Сергей Ситников поставил задачу 
главам муниципальных образований Костромской 
области выполнить третий этап программы пере-
селения граждан из аварийного жилья.

В этом году в Костромской области в рамках про-
граммы переселения введено в эксплуатацию семь 
многоквартирных жилых домов. Адресами новоселий 
стали Мантурово, Мантуровский район, Сусанинский, 
Судиславский районы и город Шарья. До конца 2016 
года новоселами станут еще 132 семьи. Три жилых 
дома будут сданы в Мантурове, Шарье, Костромском 
районе, в поселке Никольское. 

начинается в Костромском драматическом театре 
имени А.Н.Островского

Каждый день начиная с 21 декабря юных зрите-
лей ждет встреча со сказкой «Принцесса на гороши-
не», а также веселое представление у новогодней 
елки. В фойе театра детвору встретит нарядная ле-

сная красавица. Дед Мороз и Снегурочка приготови-
ли немало сюрпризов для юных гостей. А в это время 
на сцене уже все готово для представления - дюжина 
перин на кровати и маленькая горошина, которая и 
позволит определить настоящую принцессу. Итак, 
новогодний сказочный марафон вот-вот  начнет свой 
отсчет.

Депутаты Костромской об-
ластной Думы на послед-
нем в этом году заседании 
приняли бюджет региона на 
2017 год в окончательной 
редакции. 

Депутаты назвали бюджет 
- 2017 не только социальным, 
но и реальным. Ведь при его 
формировании учитывались 
те собственные доходы, кото-
рые регион получил в 2016-м. 
А за одиннадцать месяцев 
этого года они, по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года, выросли на 16,8 про-
цента. В этом году налогов 
собрали почти на полтора 
миллиарда больше, чем пла-
нировали. Как заметил пред-
седатель комитета по бюдже-
ту, налогам, банкам и финан-
сам, думцы рассчитывают на 
то, что тенденция роста со-
хранится и в следующем году.

18 декабря во всех сельских поселениях Ко-
стромского района прошло открытие спортивно-
го  оздоровительного состязания «Кострома лыж-
ная -2017». 

Более 1100 человек разного возраста вышли на 
лыжню здоровья, чтобы открыть зимний спортивный 
сезон. Самое большое количество участников оказа-
лось в Минском сельском поселении - свыше двухсот 
лыжников. 

Организаторы этого мероприятия - главы сель-
ских поселений и директора общеобразовательных 
школ. После забега спортсменов ждало чаепитие, а в 
Кузнецовском и Никольском сельских  поселениях 
еще и памятные подарки.

Костромской район вновь доказал, что является 
самым спортивным районом области. На лыжне в Сухоногове

Делегация волонтеров Костромской области при-
няла участие в III съезде Всероссийского общест-
венного движения «Волонтеры Победы».

Волонтеры изучали законодательные аспекты 
благоустройства памятников, особенности работы с 
пожилыми людьми и ветеранами, узнали о современ-
ных форматах сохранения исторической памяти.  

Бюджет-2017 Бюджет-2018 (прогноз) Бюджет-2019 (прогноз)

ДОХОДЫ 
(РУБЛЕЙ)

ДОХОДЫ 
(РУБЛЕЙ)

ДОХОДЫ 
(РУБЛЕЙ)

РАСХОДЫ 
(РУБЛЕЙ)

РАСХОДЫ 
(РУБЛЕЙ)

РАСХОДЫ 
(РУБЛЕЙ)

ДЕФИЦИТ (РУБЛЕЙ) ДЕФИЦИТ (РУБЛЕЙ) ДЕФИЦИТ (РУБЛЕЙ)

20 млрд 
400 млн 18 млрд 

893 млн
19 млрд 
157 млн

19 млрд 
935 млн

19 млрд 
952 млн

21 млрд 
555 млн

1 млрд 
156 млн

1 млрд 
57 млн 778 млн

1
рубль

1
рубль

1
рубль

1
рубль

1
рубль

1
рубль

1
рубль

1
рубль

1
рубль

 ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Съезд 
в Подмосковье
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Сведения о надоях молока за 19 декабряСведения о надоях молока за 19 декабря
ВАЛОВОЙ НАДОЙ 

В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 4472 4000

ОАО ПЗ «Караваево» 15200 17130

СПК «Яковлевское» 8400 9348

ЗАО «Шунга» 4200 4067

СПК «Василево» 3968 4400

ООО «Минское» 5062 4470

ООО «Сущево» 15288 18230

АО «Шувалово» 2102 2443

ООО «Племзавод Караваево» 0 1670

Итого по району 58692 65758

НАДОЙ НА 1 ФУРАЖНУЮ КОРОВУ 
В СУТКИ, КГ

Хозяйство 2015 г. 2016 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 12,0 10,7

ОАО ПЗ «Караваево» 19,0 21,4

СПК «Яковлевское» 21,0 22,8

ЗАО «Шунга» 20,0 19,4

СПК «Василево» 17,3 18,1

ООО «Минское» 20,3 16,9

ООО «Сущево» 18,2 21,7

АО «Шувалово» 13,7 16,4

ООО «Племзавод Караваево» 0 14,4

Итого по району 18,0 19,318,0 19,3

На фермах 

района
Всего реализовано 59,2 тонны 

Товарность 90%

 В БАНЮ!
 ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ

 ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

С легким паром Вспоминая сказку

Все на ярмарку

Перед Новым годом в поселке Никольское откры-
лась баня. Этого события местные жители ждали 
почти четыре года.

Нынешний хозяин бани - предприниматель Роман 
Рашидов учел все вкусы и привычки любителей попа-
риться в русской бане. На днях на открытие бани при-
ехал депутат областной Думы Сергей Зудин, в чьей 
предвыборной программе значился пуск этого объек-
та. Глава Никольского сельского поселения Игорь 
Мольков также пришел сюда, чтобы разделить хоро-
шее настроение с жителями Никольского. Теперь в 
баню можно заглянуть четыре дня в неделю. Два отде-
ления - женское и мужское, каждое на тридцать мест, 
ждут своих посетителей. 

Игорь Мольков, глава Никольского сельского 
поселения:

- Любителей русской бани в нашем поселке нема-
ло. И люди говорят «спасибо» за баню. Цена на эту 
услугу  вполне приемлемая - двести рублей.

Ольга Кирова, жительница поселка Николь-
ское:

- В минувшую субботу с удовольствием попари-
лась в нашей бане. С дубовым веничком, все как и по-
ложено. И таких любителей у нас в Никольском най-
дется. Рада, что наконец открылась баня. 

В минувшее воскресенье в селе Саметь отшумела 
Никольская ярмарка. Саметцы не забывают от-
мечать свой престольный праздник - Николу зим-
него.

Как водится, поначалу в здешнем Никольском хра-
ме прошла праздничная служба, а затем на сельской 
площади развернулась торговля копченой рыбой, пи-
рогами, молоком, сметаной, творогом. Горяченького 
чайку можно было испить здесь же, на улице. Для го-
стей и жителей Самети организаторы подготовили 
интересную концертную программу. А детвора ката-
лась на лошадях. Причем кому как вздумается - вер-
хом или на санях.

В преддверии Нового года в Костромской государ-
ственной сельскохозяйственной академии прошел 
первый флористический показ «12 месяцев».  

Его организовали преподаватели кафедры бота-
ники, физиологии растений и кормопроизводства 
Юлия Смирнова и Ольга Волкова, студенты фа-
культета агробизнеса.

Студенты создали 12 композиций, отражающих 
настроение каждого месяц года, и представили их пу-
блике.

Идея показа, форма представления композиций и 
ориентированность на месяцы года была выбрана не 
случайно. Все мы знаем замечательную сказку Саму-
ила Маршака «12 месяцев». Многие смотрели мульти-

пликационный и художественный фильмы по ней. По-
этому организация флористического показа в канун 
Нового года на тему красивой сказки  напрашивалась 
сама собой. Участники проявили исключительное 
трудолюбие, где-то терпение и выдержку, поскольку 
сделать, например, целую корзину подснежников из 
специальной бумаги дело не легкое.

Некоторые композиции собирались буквально пе-
ред показом, так называемые шоу-букеты. Такие ком-
позиции в воду поставить невозможно, свою красоту 
они сохраняют всего несколько часов. 

Время и силы, потраченные на подготовку, с са-
мой первой минуты показа возвращались организа-
торам и студентам волной положительных эмоций 
зрителей.
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После окончания технику-
ма получила распределение в 
Подмосковье. 

Но сноха Александра  Ни-
колаевна Тихомирова позва-
ла поближе к родине. Она 
работала главным ветери-
нарным врачом в совхозе 
«Ждановский», конечно же, 
хорошо знала Прасковью Ан-
дреевну Малинину, которая в 
своем колхозе «12-й Ок-
тябрь» как раз в 1977 году 
пускала  теплицы, и специа-
листы были очень нужны.

Так Елизавета оказалась в 
Самети, где нашла и интере-
сную работу, и свою судьбу.  
Юрий Кузнецов - коренной 
местный житель. В колхозе ра-
ботали его родители Алек-
сандр Васильевич и Апполина-
рия Яковлевна. Юрий Алексан-
дрович был сварщиком, сестра 
Нина - бухгалтером-кассиром, 
Вера - дояркой. После теплиц 
Елизавета Петровна работала 
агрономом на сортоучастке и 
долгое время кладовщиком.  

У Кузнецовых трое детей. 
Все живут в Самети.

Татьяна работает продав-
цом. У них с супругом Андреем 
двое детей. Михаил учится в 
Костромском политехниче-
ском техникуме, он будущий 
архитектор, окончил художе-
ственную школу. Четвероклас-
сница Ксюша с увлечением за-
нимается танцами.  

Александр водитель, рабо-
тает в Костроме. Его сын 
Дмитрий - студент Костром-
ского автотранспортного тех-
никума.

Сын Илья живет с родите-
лями. 

У Кузнецовых тоже боль-
шое личное подсобное хозяй-
ство. Держат кур, гусей, с бу-
ренкой, как говорит Елизавета 
Петровна, тоже никак не полу-
чается расстаться. 

Елизавета Петровна - за-
мечательная хозяйка. Пиро-
ги печет, заготовок на зиму 
делает уйму. А в саду-огоро-
де любит экспериментиро-
вать, испытывать новые сор-
та. Не зря же по образова-
нию она мастер-плодоово-
щевод.  

Практически невозможно увидеть в плохом настроении Наде-
жду Павловну Каленникову. Всегда с улыбкой.

Труженица тыла, ветеран 
труда, почетная колхозница кол-
хоза «12-й Октябрь», награжде-
на медалями, благодарственны-
ми письмами, почетными грамо-
тами. Ее общий трудовой стаж 
более полувека,  трудилась до 
80 лет. 

Родом Надежда Павловна из 
деревни Губачево, которая впо-
следствии попала в зону зато-
пления при строительстве Горь-
ковского водохранилища. Пом-
нит, как в войну они, дети и под-
ростки, работали наравне со 
взрослыми - в поле, на ферме. 
Был овощесушильный завод, где 
сушили картошку, лук, и отправ-
ляли на фронт.

В Саметь переехала  в 1949 
году. И снова в доярки, 10 лет 
отработала. «Потом подзывает меня главный зоотехник Алек-
сандра Максимовна Лищенко и говорит, что подыскала мне но-
вую работу - техника искусственного осеменения. Поехала я в 
Караваево на трехмесячные курсы. Техником проработала 18 
лет, как раз до пенсии, сменила меня Галя Смирнова. Но отдох-
нуть не пришлось. Вызвал председатель Михаил Николаевич 
Васин, сказал, что на ферме нужен фуражир. И еще 25 лет от-
работала».

Трудится Надежда Павловна и сейчас.  Просто приходит и на-
водит порядок на автобусной остановке возле Никольской цер-
кви, в которую каждое воскресенье ходит на службу. «Людям же 
приятнее ждать автобус в чистоте», - просто говорит она. 

В Самети Надежду Павловну уважают: «Каждый пройдет по-
здоровается, и старый, и малый».

А как любят маму дети, бабушку внуки и маленькая правнучка 
Анечка. Живет Надежда Павловна с сыном Александром и снохой 
Любовью. Дочка Светлана тоже никуда не уехала из Самети, так 
что не бывает дня, чтобы не проведала маму. У Надежды Павлов-
ны два внука и внучка. Артур учится в Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии, станет ветеринарным вра-
чом, получает губернаторскую стипендию. Владик - четвероклас-
сник,  тоже способный мальчик. А Татьяна подарила бабушке 
правнучку. 

«Счастливая я», - подытожила наш разговор Надежда Павлов-
на и снова подарила улыбку.   

У ВЕТЕРАНОВ4

Встречи в Самети
Ветеранский актив здесь собирается в уютном помещении сельской би-
блиотеки, у гостеприимной хозяйки Веры Головкиной. Нас с заместителем 
председателя районного совета ветеранов  Инессой Тимофеевной Кобзе-
вой тоже ждали в библиотеке. Правда, самой Веры Александровны не бы-
ло: уехала в Шунгу на первое заседание созданного при главе сельского 
поселения общественного совета. Но ключи она оставила своей золовке 
Ирине Сотниковой. Ирина Иоакимовна и возглавляет саметскую первич-
ную ветеранскую организацию, в которой 80 человек. Она коренная самет-

чанка. С 1984 года работает в колхозе «12-й Октябрь», была экономистом, бухгалтером и вот 
давно уже секретарь. Сыновья рядом - старший Владимир живет в Шунге, младший Тимур - в 
Петрилове. Маму они не забывают, во всем помогают. У Ирины Иоакимовны курочки, кроли-
ки, два бычка. В 2014 году участвовала в районном конкурсе «Ветеранское подворье». Раду-
ется она своим внучкам. Даша ходит в детский садик, Варе 10 месяцев.  

Именно так можно сказать 
о Галине Смирновой, участ-
нице всех мероприятий, про-
водимых местным советом 
ветеранов. 

«Люблю шить, вязать, ри-
совать, балуюсь стихами», - 
говорит Галина Леонидовна.  
Из цветов обожает гладиолу-
сы. Летом в ее саду их красует-
ся ни много ни мало, а 350 
штук! Была участницей район-
ного конкурса «Ветеранское 
подворье».  Отлично печет пи-
роги. Этому искусству научила 
свекровь Софья Васильевна.  
Галина Леонидовна так тепло 
рассказывала о ней, что редко 
можно услышать от снохи: «За-
мечательная была женщина, 
очень трудолюбивая. В моло-
дости, чтобы взяли на фабри-
ку, даже приписала к своему 
возрасту два года. Если мы в 
чем-то не сходились с мужем 
во мнениях, то она всегда под-
держивала меня, а не сына, на-
верное,  мудро поступала. Со-
фья Васильевна прекрасно вы-
шивала. У нас хранится выши-
тое ею полотенце, считай, уже 
семейная реликвия». Шить и 
вязать Галину Леонидовну нау-
чил отец.  Леонид Александро-
вич  Утюпин прошел  Великую 
Отечественную войну, Победу 
встретил в Берлине. После ра-
нения осколок в ноге носил 
всю жизнь, в шутку говоря сво-
им ребятишкам: «Дети, я ме-
таллический». Александра 
Владимировна и Леонид Алек-
сандрович вырастили шесте-
рых детей - пять сыновей и 
дочку. «Так что росла я как 
мальчишка», - улыбается Гали-
на Леонидовна. Последние го-
ды мама жила с ней, похороне-

на у саметской церкви. При 
жизни она всегда говорила, 
что хотела бы лежать именно у 
храма. Леонид Александрович 
покоится в Столпине Кадый-
ского района.

Со своим мужем Галина 
познакомились в Юрьевец-
ком сельскохозяйственном 
техникуме, оба - ветеринары. 
Потом она ждала  Вячеслава 
из армии. Родом он из Пучеж-
ского района Ивановской об-
ласти. Поженились Галина 
Леонидовна и Вячеслав 
Дмитриевич 8 октября 1977 
года. И вот интересная де-
таль: их старшая дочь Светла-
на тоже выходила замуж 8 ок-
тября. И действительно, это 
число для них счастливое. У 
Светланы и Максима Соляник 
тоже дружная семья, двое де-
тей - четырнадцатилетняя 
Полина и пятилетний Марк. 
Полина - одна из лучших уче-
ниц Саметской основной 
школы, активно участвует во 

всех мероприятиях, учится в 
детской школе искусств. Весь 
день у Поли расписан. У мо-
лодой семьи свой дом. По 
словам Галины Леонидовны, у 
зятя золотые руки.

У младшей дочери Смир-
новых Марины растет сын Иг-
нат, ему 6 лет, ходит в дет-
ский сад, живут они с родите-
лями. 

В Саметь Смирновы перее-
хали с родины Вячеслава 
Дмитриевича в 1985 году, про-
должили работать в животно-
водстве. В личном подсобном 
хозяйстве у них по-прежнему 
много скотины - корова, не-
тель, бычок, кролики, куры. 
«Со Славой мы все делаем 
вдвоем, - продолжает свой 
рассказ Галина Леонидовна, - 
пока сила есть, надо работать, 
помогать детям, внукам». 

Заметим, такого большого 
стада «домашних» коров, как в 
Самети, нет ни в одном насе-
ленном пункте района. 

Мастерица на все руки

В теплицы 
к Малининой

Неунывающий 
человек
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Елизавета Петровна Кузнецова по специальности мастер-пло-
доовощевод. 

Ирина Сотникова (сидит), Елизавета Кузнецова 
(стоит слева), Галина Смирнова
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У ВЕТЕРАНОВ 5

ДОМ КУЛЬТУРЫ - ЦЕНТР 
СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ

«У нас очень хороший контакт 
между ветеранами и работниками 
Дома культуры, - говорит в прошлом 
экономист, главный бухгалтер кол-
хоза «Пятилетка» Валентина Паши-
на. Валентина Павловна также воз-
главляла совет ветеранов. - Дом 
культуры, которым руководит Инна 
Жукова, без преувеличения, явля-
ется центром сельской жизни».

Наша встреча тоже проходила 
здесь. В разговоре участвовали Инна 
Жукова, художественный руководи-
тель СДК Ольга Рябкова, Валентина 
Пашина, Надежда Туманова, Вален-
тин Федорович Борисов, чуть позд-
нее подошла специалист администра-
ции Шунгенского сельского поселения 
Марина  Деулина, тоже, кстати, жи-
тельница Петрилова.

В СДК вот уже многие годы работа-
ет клуб «Ветеран». Все праздники вете-
раны отмечают вместе и к каждому, 

будь то День пожилых людей, чей-то 
юбилей, Инна Александровна готовит 
интересную программу. В вокальном 
ансамбле «Сударушка» поют Надежда 
Юрьевна Туманова, Людмила Вале-
рьевна Румянцева, Валентина Пав-
ловна Пашина, Людмила Леонидов-
на Савельева и другие. На каждом 
концерте обязательно на сцену выхо-
дят дети, они и поют, и танцуют. Ольга 
Рябкова любит и умеет работать с 
детьми, до этого долгое время труди-
лась в детском садике, была воспита-
телем в ясельной группе. 

Вовсю идет подготовка к новогодним 
и рождественским праздникам. «Стара-
емся, чтобы всем было интересно, сколь-
ко бы лет человеку ни было», - сказала 
Инна Жукова. В новогоднюю ночь сна-
чала пройдет вечер отдыха, в половине 
второго начнется дискотека. Народу со-
бирается обычно много, потому что в 
праздники почти в каждом доме гости. 5 
января - Рождественский концерт.  

Не обошелся наш разговор и без 
проблем. Нужно продолжать ремонт 

дороги, ждут жители чистую воду. Бес-
покоит людей, что пустует просторное 
двухэтажное здание бывшей колхозной 
конторы.

Но больше все равно говорили, как 
прекрасна, красива, богата петрилов-
ская земля. Об одном ее уголке, ме-
стечке под названием Манылово (ког-
да-то осушенное болото) все говорили 
как «о золотом дне». Совсем рядом 
столько народу ходит и никто без гри-
бов не возвращается. Подосиновики, 
подберезовики... Нынешним летом хо-
рошо и белые уродились. А Валентин 
Федорович Борисов добавил, что 
стали попадаться белые грузди. 

Но главное, что живут в Петрилове 
замечательные труженики. Например, 
председатель совета ветеранов 
Надежда Юрьевна Туманова 28 лет 
работала  дояркой, телятницей, девять 
лет бригадиром молочно-товарной 
фермы. Жаль, что не встретились с Со-
фьей Федоровной Колпаковой. Про-
фессия у нее была больше мужская - 
водитель. Начинала шофером на фа-
брике, долгое время работала в колхо-
зе.  Но в одном материале обо всех не 
расскажешь. Значит, нас ждут в Петри-
лове новые встречи. 

Встречи в Петрилове
Живописное место на самом берегу Костромского моря. Украшением села является Богоро-
дицко-Казанская и Димитриевская церковь.  Это относительно «молодой» храм в Костром-
ском районе. Его построили в начале XIX века. В 1945 году церковь была закрыта. Верую-
щие обращались к самому Калинину, но безуспешно. Только в 1991 году она была возвраще-
на Русской православной церкви, и богослужения возобновились. 

РУКОВОДИТЕЛИ «ПЯТИЛЕТКИ»
В 1950 году в ходе кампании по укрупне-

нию колхозов четыре соседних хозяйства: 
«Пятилетка» (деревня Шемякино), «Искра» 
(село Петрилово, деревня Сухоногово), 
имени Калинина (деревни Пасынково и Мо-
ховатое) были соединены. Председателем 
объединенного колхоза стала руководитель 
«Пятилетки» Александра Евдокимова, и на-
зываться он тоже стал «Пятилеткой».

Александра Ивановна Евдокимова - Герой 
Социалистического Труда, лауреат Сталинской 
премии, депутат Верховного Совета СССР трех 

созывов. Она возглавляла колхоз до 1969 года. 
В 1949-1950 годах  группа животноводов хозяй-
ства за большой вклад в выведении костром-
ской породы крупного рогатого скота была удо-
стоена звания Героев Социалистического Тру-
да. Это Мария Павловна Банакова, Зинаида 
Иольевна Верина, Елизавета Ивановна Гурь-
янова, Мария Павловна Колегова, Зинаида 
Ивановна Крошкина, Константин Алексее-
вич Савельев. 

В 1969 году колхоз «Пятилетка» возглавил 
Константин Чистяков. Надо было дальше раз-
вивать передовое хозяйство. И Петрилово прев-
ратилось в большую строительную площадку. 
Решили строить новый животноводческий ком-
плекс, мастерские. А в первую очередь - жилье. 
Ежегодно сдавали в эксплуатацию 16-квартир-
ный дом. В том,  что Петрилово превратилось в 
современный поселок, заслуга Константина 
Ивановича. В любое время ветераны колхоза 
рады видеть его у себя в гостях.

К сожалению, начиная с 90-х годов СПК 
«Петрилово» (новое название «Пятилетки») 
судьба не улыбалась. Рушилось то, что создава-
ли десятилетиями. В конце концов хозяйство 
было признано банкротом.

И только с недавнего времени здесь вновь 
пашут поля, мычат коровы. Петриловские уго-
дья осваивают новые хозяева - фермеры. 

ФРОНТОВИК
6 августа бывший фрон-

товик Валентин Федорович 
Борисов отметил свой 92-й 
день рождения.

Участник Курской битвы, 
имеет многочисленные награ-
ды. Участвовал и в войне с 
Японией. Вернувшись домой, 
снова стал работать в колхо-
зе, водителем. Двадцать че-
тыре года Валентин Федоро-
вич возглавлял первичную ве-
теранскую организацию. И 
сейчас приходит на все меро-
приятия, которые проводит 
сегодняшний председатель 
Надежда Юрьевна Тумано-
ва. До сих пор под настроение 
берет в руки гармонь, песен 
помнит множество. Эту гар-
монь подарил Валентину Фе-
доровичу известный музы-
кант, руководитель Братства 
гармонистов России Сергей 
Борискин. 

В Петрилове живут еще 
двое участников Великой Оте-
чественной войны - 95-летняя 
Вера Александровна Суха-

нова и 92-летний Петр Серге-
евич Кустов. 95 лет и солдат-
ской вдове Надежде Иванов-
не Лобовой.   

УЧАСТНИЦА ВДНХ
Хорошо помнит всех Ге-

роев Социалистического 
Труда  колхоза «Пятилетка» 
Валентина Леонидовна Ува-
рова. Совсем девчонкой она 
работала рядом с ними. В 
пятнадцать лет была участ-
ницей ВДНХ СССР.

Общий  трудовой стаж Ва-
лентины Леонидовны в живот-
новодстве более 40 лет. Сна-
чала пришла в бригаду, а в 
1954 году - на ферму. Доили 
коров три раза. Рано утром по-
доят, прибегут домой, а в де-
вять часов снова на работу. 
Считай, весь день на животноводческом дворе.

Отца своего, Леонида Павловича Хромова, она практически 
не помнит. В июле 41-го девочке  исполнилось два годика, а в ию-
не он ушел на войну. Домой не вернулся, от тяжелых ран умер в 
госпитале. Мама одна подняла троих детей. Анна Васильевна 
также работала в колхозе: и в полеводстве, и в животноводстве. 

Валентина  Леонидовна тоже вырастила троих детей. К сожа-
лению, сына Александра уже нет в живых. Лев проживает с ней, 
Надежда -  в Новгороде. 

Сашины дочки живут недалеко от 
бабушки. Ольга с семьей в Петрило-
ве, Татьяна - в Шунге. Есть у Вален-
тины Леонидовны две правнучки - 
Вероника ходит в первый класс Шун-
генской средней школы, Машеньке в 
сентябре исполнился годик.  

Внучки, их мужья во всем помо-
гают бабушке. «Сад-огород на их 
руках», - говорит хозяйка. - Из жив-
ности у нас с Левой только две со-
баки и две кошки. А так всю жизнь 
держали много скотины: овец, те-
лят, свиней, по две коровы. К труду 
мы привычные. Муж, Ананий Конс-
тантинович Уваров, тоже работал в 
колхозе, отзывы о нем были только 
хорошие». 

В Самети и Петрилове побывала Наталия СМЫСЛОВА

Валентина Пашина 
и Инна Жукова

Заместитель председателя районного совета ветеранов 
Инесса Кобзева, Валентин Борисов, Надежда Туманова
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6 ОТРАЖЕНИЕ

 ВОПРОС НЕДЕЛИ ПРАВОСЛАВИЕ

 ТВОРЧЕСТВО

Уважаемые выпускники интернатных 

учреждений и замещающих семей 

Костромской области!

Благотворительный фонд «Будущее сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д.46, оф.1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/
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Денис
Денису 14 лет. Юноша увлекается 

футболом. Денис ценит игру в коман-
де, тем более что спортивный спло-
ченный коллектив чаще добивается 
побед.

Он активный, общительный и обая-
тельный парень. Если поставленная 
перед юношей цель является доста-
точно интересной для него самого, то 
он будет очень заинтересован в до-
стижении конечного успешного ре-
зультата.

Мир увлечений Дениса обширен. С 
недавних пор юноша решил посещать 
танцы и делает это с удовольствием. 
Также Денис подтягивает свои знания 
по основным школьным предметам, с 
помощью репетиторов он готовится к 
выпускным экзаменам.

Юноша мечтает о полной прием-
ной семье, хочет жить в родном горо-
де Костроме. Он мечтает, что взро-
слые, особенно отец, поддержат его 
увлечение любимой игрой. Денис в 

свою очередь всегда готов осуществ-
лять помощь родителям в домашних 
делах. Юноша надеется, что добрые и 
отзывчивые родители появятся у него 
уже в скором времени.

Основная задача программы – по-
мочь выпускникам в социальной адап-
тации, получении профессии, трудоу-
стройстве и подготовке к семейной 
жизни.

Психологическая, юридическая и 
социальная поддержка:

- Индивидуальные и групповые за-
нятия с психологом

- Юридическая поддержка в реали-
зации прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей
- Взаимодействие с работодателя-

ми по вопросам трудоустройства
- Содействие в получении дополни-

тельного образования
Материальная поддержка: 
- Размещение в социальной гости-

нице
- Оказание адресной материальной 

помощи
- Медицинская поддержка
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Вот и наступило время взрослой и самостоятельной жизни, интересный и до-
статочно сложный период. Специально для вас в рамках проекта «Хочу до-
мой» благотворительного фонда «Будущее сейчас» действует программа 
сопровождения выпускников.

Телефоны регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50

Славный юбилей российского хоккея - его семидесятилетие 
- дата серьезная. За эти десятилетия много, как говорится, 
воды утекло. Были и взлеты, и падения, но любовь наших 
болельщиков по-прежнему остается. Мы спросили наших чи-
тателей: «За что мы любим наш хоккей?».

Андрей Шилин, начальник центральных электрических 
сетей:

- Мы верим в нашу команду несмотря на взлеты и посадки. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы российский спорт был на мировом 
уровне. А для этого надо развивать ребячий спорт. Чтобы детский 
и юношеский спорт имел хорошую материальную базу. Тогда и 
будет спорт высших достижений.

Юрий, житель поселка Караваево:
- Хоккей - игра настоящих мужчин. Помню, в детстве мы с 

мальчишками пропадали на школьном катке, гоняя шайбу. И 
пусть коньки были не беговые, но азарта было хоть отбавляй. Ру-
ки не чувствовали мороза, коленки - ушибов и синяков. Зато на-
строй на победу был мировой. Вот за это мы и любим хоккей.

Анатолий, житель Костромы:
- В былое время болеть за наш хоккей было одно удовольст-

вие. Какие имена - братья Майоровы, Старшинов, Третьяк...Раз-
ве забудешь? А сегодня многие наши звезды звездят за океаном. 
Но и сегодня есть немало российских звезд. К примеру, отличный 
игрок - Илья Ковальчук. Недавно о нем фильм был по телевизору. 
С самого детства начинал играть, любовь к хоккею у него в крови. 
Интерес, по-моему, к этой захватывающей игре не пропадет ни-
когда. Схватки,  голы, волнующие моменты - этим и захватывает 
хоккей. 

Антон Коленкин, тренер-преподаватель детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва «Урожай»:

- Я люблю хоккей за его мужественность, за его зрелищность, 
всемирную популярность. У нас есть своя российская школа, 
свои игроки, свои тренеры. Начнем с Тарасова, Боброва, Тихоно-
ва, Быкова, Знарка. А наши игроки - Крутов, Макаров, Ларионов, 
Фетисов, Буре, Овечкин, Малкин, Панарин! Это же высший класс!

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

В хоккей играют 
настоящие мужчины

«Нечаянная радость»

Три подружки

Завтра, 22 декабря, совер-
шается празднование в честь 
чудотворной иконы Божией 
Матери «Нечаянная Ра-
дость».

Иконография образа воз-
никла под влиянием рассказа 
о чудесном видении грешни-
ка, описанного Димитрием 
Ростовским в его сочинении 
«Руно орошенное» (1683 год). 
Некий человек имел обычай 
каждый день молиться перед 
иконой Богородицы, а потом 
идти на замышленное им злое 
дело. Но однажды во время 
молитвы он «видит образ дви-
жущимся и живую Богородицу 
с Сыном своим. Смотрит, от-
крылись язвы Младенца на ру-
ках и ногах и в боку, и течет из 

них кровь потоками, как на 
Кресте». В страхе человек 
спросил Деву Марию о язвах и 
ранах Богомладенца и полу-
чил ответ, что грешники вновь 
и вновь распинают Иисуса 
Христа и заставляют ее скор-
беть от их дел. Грешник на-
стойчиво просил Богородицу 
помиловать его и помолиться 
об этом ее Сыну. Богоматерь 
согласилась, но дважды Иисус 
отвергал ее моление о проще-
нии грешника. 

Поцеловав язвы Богомла-
денца, грешник пришел в чув-
ство, и видение исчезло. Ди-
митрий Ростовский пишет, что 
после этого он исправил свою 
жизнь. Прощение грехов стало 
для него «нечаянной радо-
стью» и дало название появив-

шейся на основе этой истории 
иконографии Богоматери. 

Икона может защищать че-
ловека от несчастий, к ней 
приходят тогда, когда помощь 
попросить уже не у кого. Она 
помогает решать все обыден-
ные проблемы, с которыми 
человек сам не может спра-
виться. Этой иконе молятся за 
детей, прося Богоматерь по-
мочь им не свернуть с пути 
Божьего.

Алена Запольская, Алена Хайлова и Даша 
Бирюкова учатся в 6-м классе Саметской ос-
новной школы.

У девочек много общих увлечений. Они зани-
маются танцами, посещают кружок «Юный кра-
евед», любят читать. А еще шьют кукол. Самые 
лучшие их куколки представлены на выставке в 
Саметской сельской библиотеке и радуют глаз 
всех, кто приходит сюда.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.

9.20, 4.15 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.15 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00, 1.15 - «Наедине со всеми». 16+.
17.00, 2.10, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ». 16+.
23.35 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Познер». 16+.
1.00 - Ночные новости. 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+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.45 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.

18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-16». 12+.
22.55 - Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». 16+.
3.55 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 16+.
11.15 - Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ». 16+.
13.00 - «Пешком...». 16+.
13.25 - Вспоминая Владимира Зельди-
на. Театральная летопись. Избранное. 
12+.
14.10 - По следам тайны. 12+.
15.10 - «Библиотека приключений». 
12+.
15.25 - М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». 12+.
17.25 - Международные музыкальные 
фестивали. 12+.

18.15 - Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море». 
12+.
18.30 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.
19.15 - Большая опера-2016. Финал. 
12+.
22.50 - Д/ф «90 лет со дня рождения 
Екатерины Савиновой. «Подлинная 
история Фроси Бурлаковой». 12+.
23.50 - Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». 12+.
1.15 - М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». 12+.
2.40 - Э. Григ. Сюита для оркестра из 
музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт». 
12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.10 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.

23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - «Поздняков». 16+.
0.10 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.05 - «Последняя война империи». 0+.
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 14.15 - «Время итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 
12+.

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30, 0.00 - «Дом-2. Свадьба на мил-
лион». 16+.
12.00 - «Танцы». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, календарь». 
12+.
14.50 - «Автоликбез». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 20.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
18.30, 21.10 - «Время интервью». 16+.
18.55, 21.55 - «Время экономики». 12+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00, 23.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ДЕВУШКА». 16+.
2.45 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
3.40 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.30 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 16+.
4.55 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
16+.
5.45 - «Селфи». 16+.

КИТ
0.00, 8.30, 18.30, 22.45 - 
Наш регион. 12+.
0.15 - Техника мысли. 12+.

6.00, 7.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 19.30 - Общее дело. 12+.
7.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.15 - Гора самоцветов. 0+.
19.20 - Вне зоны. 12+.
20.00 - Спортмания. 12+.
20.45 - И в шутку и всерьез. 6+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
11.00 - Т/с «БАТЯ». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
20.30 - Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 
СТАРСКИ И ХАТЧ». 16+.
22.30 - Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ». 16+.
0.25 - Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». 16+.
3.10 - «Владимир Высоцкий. Монолог». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10, 7.05, 8.00, 8.55, 9.50, 

10.30, 11.15, 12.30, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 - Т/с 
«ЗАСТАВА». 16+.
19.00, 19.30, 19.55, 1.25, 1.55, 2.25, 
2.55, 3.25, 3.55, 4.30, 5.00, 5.30 - Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
20.25, 21.15, 22.25 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
23.15 - «Момент истины». 16+.
0.10 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.

СТС
6.00, 4.50 - «Ералаш». 6+.
6.05 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.30 - «Мастершеф. Дети». 

6+.
7.30, 20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 
12+.
9.30, 22.50, 0.30 - «Уральские пельме-
ни». 16+.
11.00 - Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 
ГОРОД КОСТЕЙ». 16+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ЁЛКИ». 16+.
23.30 - «Кино в деталях». 18+.
1.00 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
2.30 - Х/ф «БУРЛЕСК». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Сергей Бодров. «В чем сила, 
брат?». 12+.
17.00, 2.20, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 
В РОЗОВЫХ ТОНАХ». 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+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 1.45 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.

17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-16». 12+.
22.55 - Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». 16+.
3.55 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 0.35 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 20.50 - Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 12+.
13.00 - «Пешком...». 16+.
13.30 - «Острова». 12+.
14.10 - По следам тайны. 12+.
15.10 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 12+.
17.25 - Международные музыкальные 
фестивали. 12+.
18.20 - Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». 12+.
18.40 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.

19.10 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 12+.
22.30 - Kremlin Gala - 2016. 16+.
0.55 - Х/ф «ЮБИЛЕЙ». 12+.
1.35 - М/ф. 6+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 
16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.00 - Квартирный вопрос. 0+.
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 

реклама, календарь». 12+.
6.10 - «Совет Федерации». 16+.
6.25, 6.55, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40 - «Здравствуйте». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20 - «Умницы и умники. Первые 
шаги». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 16+.
14.55 - «Представлен к награде». 12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 20.30 - Т/с 
«УНИВЕР». 16+.
18.30 - «В рамках закона». 16+.
18.45 - «Газетный разворот». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00, 23.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». 16+.
3.05 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
3.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.45 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». 16+.
5.15 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.20 - «Газетный разворот». 

12+.
20.30 - «Огород круглый год». 12+.
20.50 - «Концерт». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Вести 
интервью. 16+.

18.50 - Музей. 12+.
19.00 - Актуальный репортаж. 12+.
19.10 - Спецобслуживание. 12+.

ЧЕ
6.00 - «100 великих». 16+.
7.00 - «Проверь теорию на про-
чность». 12+.

8.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Т/с «КАПИТАН НЕМО». 16+.
13.55 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
20.30 - Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
КРОКОДИЛ». 12+.
22.25 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
12+.
0.40 - Х/ф «СХВАТКА». 16+.
2.45 - Концерт группы «Пилот». 16+.
4.00 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.

9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.40, 11.30,12.40, 13.10, 14.00 - Т/с 
«ТУМАН». 16+.
14.55, 16.00, 16.55, 17.40 - Т/с 
«ТУМАН-2». 16+.
19.00, 19.30, 19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». 16+.
1.55, 3.10, 4.25 - Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА». 16+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.50, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.

7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 9.30, 0.30, 9.00, 23.05 - «Ураль-
ские пельмени». 16+.
9.40 - Х/ф «ЁЛКИ». 16+.
11.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 12+. 
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «ЁЛКИ 1914». 12+.
1.00 - Х/ф «ВИЙ». 16+.
2.30 - Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁСАХ». 
16+.
4.40 - «Ералаш». 6+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Секретные территории». 
16+.
6.00 - «Документальный проект». 

16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
11.00 - Д/ф «Звезды космического рока». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - «Наблюдашки и размышлизмы». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.10 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.
4.00 - «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». 16+.
9.45 - Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - «Постскриптум». 16+.
12.55 - «В центре событий». 16+.
13.55 - «Линия защиты. Без Саакашвили». 
16+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Городское собрание. 12+.
16.00 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.40 - Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 12+.

20.00 - «Право голоса» 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «События-2016». 16+.
23.05 - Без обмана. «Это не едят!» 16+.
0.30 - Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». 16+.
4.20 - Д/ф «Короли эпизода. Иван Лапиков». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30 - «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.30 - «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
11.00, 4.30 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
15.55, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
20.55 - Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...». 16+.
5.30 - «Джейми: Рождественская вечеринка». 
16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Под знаком близне-
цов». 12+.
12.30 - «Новогодние чудеса». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
18.30 - Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «НЕВИДИМКА». 16+.
1.00 - Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ». 
16+.
4.00, 5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - М/ф. 6+.

7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.05, 15.55, 17.30, 
22.10 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
7.40, 12.10, 0.15, 16.00 - Все на Матч. 12+.
9.00 - Смешанные единоборства. Женские 
бои. 16+.
10.05 - Х/ф «ОНГ БАК». 12+.
12.40 - Все на футбол! Главные герои 2016 
года. 12+.
13.10 - Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ». 16+.
17.00 - Все на футбол! Афиша. Англия. 12+.
17.35 - Д/ф «Драмы большого спорта». 16+.
18.05 - Д/ф «Продолжение истории». 16+.
18.35 - Континентальный вечер. 12+.
19.05 - Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). 0+.
22.15 - Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Борнмут». 0+.
0.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Чехия - Финляндия. 
0+.
3.25 - Все на хоккей! 12+.
3.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. 0+.

EUROSPORT
7.30, 14.45, 8.30, 1.00 - Фри-
стайл. 12+.
9.30, 12.45, 11.45, 13.45, 2.00 

- Прыжки с трамплина. 12+.
10.30, 16.15, 11.15, 15.45 - Биатлон. 12+.
17.00, 0.45 - Watts. 12+.
17.45, 21.45, 22.45 - Футбол. 12+.
20.00, 21.00 - Хоккей. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО». 12+. М/ф «С 
бору по сосенке». 6+. «Жили-
были матрешки». 0+.

5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры». 0+. «Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ГУМАН-БАТОР». 
6+. М/ф «Разноцветная история». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО». 6+.

7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Почему исчезла 
шапка-невидимка». 6+. «Мы идем искать». 
0+. «Хочу бодаться!». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-Пух». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 
12+.

8.00 - «История ВДВ». Д/с «Первый прыжок». 
12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15, 10.05 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.40 - Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
12+.
12.10, 13.15 - Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». 
12+.
14.05 - Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 12+.
18.30 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
19.20 - «Теория заговора». 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». 12+.
1.45 - Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 12+.
3.25 - Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
9.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
11.00 - Д/ф «Бледный огонь Вселенной». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.

13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+.
22.10 - «Водить по-русски». 16+.
23.25 - Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.05 - Тайны нашего кино. 

«Берегись автомобиля». 12+.
8.35 - Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». 
16+.
10.35 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.15 - Без обмана. «Это не едят!». 16+.
16.00 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.40 - Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК». 
12+.
20.00 - «Право голоса». 16+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Осторожно, мошенники! Святой 
Славик». 16+.
23.05 - «Свадьба и развод. Марат Башаров и 
Екатерина Архарова». 16+.
0.30 - «Право знать!». 16+.
2.05 - Х/ф «ЮРОЧКА». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.05, 2.15 - «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
11.05, 4.15 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00, 19.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.

20.55 - Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+.
0.30 - Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00, 5.45 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Помутнение». 12+.
12.30 - «Новогодние чудеса». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.
18.30 - Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 
16+.
1.00 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 16+.
3.45, 4.45 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - М/ф. 6+.
7.00, 7.35, 8.55, 11.30, 

15.05, 15.55, 18.20 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
7.40, 11.35, 23.00, 16.00 - Все на Матч. 12+.
9.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швеция - Дания. 0+.
12.05 - Д/ф «Продолжение истории». 12+.
12.35 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Канада. 0+.
15.10 - «Точка». 12+.
15.40 - «Десятка!». 16+.
17.00 - «Детский вопрос». 12+.
17.20 - Все на футбол! «Зенит»-2016. 12+.
18.25 - Континентальный вечер. 12+.
18.55 - Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - СКА 
(Санкт-Петербург). 0+.
21.25 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 16+.
23.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Латвия. 0+.
2.25 - Все на футбол! Главные герои 2016 
года. 12+. 
2.55 - Д/ф «Спортивный детектив». 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро.  16+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома. 16+.

26 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

27 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

КАБЕЛЬНОЕ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯTV

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Наедине со всеми». 16+.
17.00, 2.20, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР». 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+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 0.50 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-16». 12+.
22.55 - Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». 16+.
3.05 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 20.50 - Х/ф «БРАК ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 12+.
13.00 - «Пешком...». 16+.
13.30 - Д/ф «Актриса на все времена». 
12+.
14.10 - По следам тайны. 12+.
15.10 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 12+.
17.25 - Международные музыкальные 
фестивали. 12+.
18.40 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.
19.10 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.

19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 12+.
22.30 - Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna Пермского театра оперы и 
балета им. П.И. Чайковского. 12+.
0.35 - Х/ф «МЕДВЕДЬ». 12+.
1.25 - М/ф. 6+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 16+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
3.00 - «Дачный ответ». 0+.
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, кален-
дарь». 12+.
6.10, 18.30 - «Время интервью». 16+.
6.25, 6.50, 14.15, 18.55, 21.55 - «Время 
экономики». 12+.
6.40, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 
16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.35 - «Огород круглый год». 12+.
14.50 - «Специальный репортаж». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 20.30 - Т/с 
«САШАТАНЯ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00, 23.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ 
ЗАВАРУШКА». 16+.
3.05 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
3.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.45 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». 16+.
5.15 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10, 18.30, 22.45 - Наш регион. 12+.
6.40, 18.15 - Мой доктор. 12+.
7.15 - Одни дома. 6+.
7.45 - Безопасная среда. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.15 - Гора самоцветов. 0+.
19.30 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.
20.45 - Вне зоны. 12+.
23.00 - Общее дело. 12+.

ЧЕ
6.00, 5.45 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 
16+.
14.10 - Т/с «КАПИТАН НЕМО». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
20.30 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
12+.
22.45 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.
0.35 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». 16+.
2.35 - Концерт группы «Крематорий». 
16+.
3.40 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 - Сейчас. 16+.
6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30,11.50, 13.50, 15.20, 17.10 - Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16+.
19.00, 19.30, 19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 - Т/с 
«СЛЕД». 16+.
0.00 - Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 16+.
1.55, 3.20, 4.45 - Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА». 16+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.50, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.

7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 0.30, 9.00, 22.45 - «Уральские 
пельмени». 16+.
9.30 - Х/ф «ЁЛКИ 1914». 12+.
11.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 12+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
12+.
1.00 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». 
16+.
2.45 - Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+.
4.35 - «Ералаш». 6+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.

9.20, 4.20 - «Контрольная закупка». 
12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55, 3.20 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Про любовь». 16+.
13.20, 14.15, 15.15 - «Время покажет». 
16+.
16.00 - «Наедине со всеми». 16+.
17.00, 2.20, 3.05 - «Мужское / Жен-
ское». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.35 - Т/с «ТРИ КОРОЛЕВЫ». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА». 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+.
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 - Вести. 
Местное время. 16+.
11.55, 0.50 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.55 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
17.40 - «Прямой эфир». 16+.
18.50 - «60 минут». 12+.

21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-16». 12+.
22.55 - Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». 16+.
3.05 - Т/с «ДАР». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 - Новости 
культуры. 16+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 16+.
11.15, 20.50 - Х/ф «ЗОЛУШКА-80». 
16+.
12.50 - Д/ф «О.Генри». 12+.
13.00 - «Пешком...». 16+.
13.30 - Вспоминая Павла Хомского. 
«Театральная летопись. Избранное». 
12+.
14.10 - По следам тайны. 12+.
15.10 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 12+.
17.25 - Международные музыкальные 
фестивали. 12+.
18.40 - Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц». 12+.

19.10 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.
19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 12+.
22.30 - Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской империи». 
12+.
0.00 - Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕ-
РАЛ». 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00, 1.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ». 16+.
23.30 - «Итоги дня». 16+.
0.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
2.55 - «Научная среда». 16+.
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, календарь». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.20 - «Ритм города». 16+.
6.40, 14.45 - «Здравствуйте». 12+.
6.55, 14.15, 19.25, 21.55 - «Время эко-
номики». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 
16+.
11.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30 - 
«Comedy Woman». 16+.
18.30 - «Огород круглый год». 12+.
18.50 - «Газетный разворот». 16+.
20.00 - «Где логика?». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00, 23.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ». 16+.
0.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ». 16+.
3.00 - «ТНТ-Club». 16+.
3.05 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
3.55 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 12+.
4.45 - Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ». 16+.
5.10 - Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». 
16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Время новостей». 
16+.
20.25 - «Время экономики». 

16+.
20.30 - «Газетный разворот». 12+.
20.40 - «Документальный фильм». 12+.
20.50 - «Ритм города». 16+.

РОССИЯ 24
18.30, 19.05 - Вести 
интервью. 16+.

18.50 - Православный вестник. 12+.
19.20 - Городская дума: вчера, сегодня, 
завтра. 16+.

ЧЕ
6.00, 5.30 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
9.00 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
20.30 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 16+.
22.25 - Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ». 16+.
0.25 - Х/ф «ЦЕНТУРИОН». 16+.
2.20 - Концерт Александра Демидова и 
группы «Бобры». 16+.
3.25 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

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

6.10 - Утро на «5». 6+.
9.10 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.35, 13.55, 15.20, 17.10, 3.40 
- Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16+.
19.00, 19.30, 19.55 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.
20.25, 22.25, 23.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
21.15 - «След. Мгла». 16+.
0.00 - Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
16+.
1.40 - Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». 16+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.50, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.

7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 9.30, 23.50, 9.00, 22.50 - «Ураль-
ские пельмени». 16+.
9.50 - Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 
12+.
11.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 12+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
20.00 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
21.00 - Х/ф «МАМЫ-3». 16+.
1.00 - Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». 16+.
2.50 - Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». 
16+.
4.45 - «Ералаш». 6+.
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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+. 

28 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

29 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

3.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Канада - Словакия. 0+.

EUROSPORT
3.00, 4.30, 2.00, 6.00, 23.30, 
1.30, 22.45 - Биатлон. 12+.
3.30, 11.45, 14.30, 22.00, 

1.00, 5.00, 7.30, 10.30 - Фристайл. 12+.
6.30, 8.30, 9.30, 20.00, 0.00, 2.30, 21.00 - 
Прыжки с трамплина. 12+.
12.45 - Горные лыжи. 12+.
15.15 - Watts. 12+.
15.30, 17.30, 18.00 - Футбол. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 
ГОРОДА». 6+. М/ф «Первая 
скрипка». 6+. «Раз, два-дружно!» 

0+. «Зеленый кузнечик». 6+. «Чудо - дере-
во». 0+. «Зеркало времени». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры». 0+. «Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ВАЛИДУБ». 6+. 
М/ф «Весёлый цыплёнок». 6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, 
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ». 12+. М/ф 
«Петя и Красная шапочка». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Сказка про коло-
бок». 0+. «Утенок Тим». 0+. «Это что за пти-
ца?» 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-Пух идет в 
гости». 0+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - «История ВДВ». Д/с 

«Тяжело в учении». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.35 - «Специальный репортаж». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.05 - Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 12+.
12.00, 13.15 - Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
12+.
14.05 - Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 12+.
18.30 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
19.20 - «Легенды армии с Александром Мар-
шалом». 12+.

20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Особая статья». 12+.
22.25 - «Улика из прошлого». «Убийство Джо-
на Кеннеди». 16+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». 12+.
1.40 - Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?». 
12+.
3.00 - Х/ф «ЗОСЯ». 12+.
4.20 - Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 - «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. 16+.

6.00 - «Документальный проект». 16+.
7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
11.00 - Д/ф «Колесницы богов». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 16+.
22.20 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ПОСЛЕД-
НЯЯ МИССИЯ». 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ». 16+.
9.45 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 16+.
13.40 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Свадьба и развод. Марат Башаров и 

Екатерина Архарова». 16+.
16.00 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
16.30 - «Естественный отбор». 16+.
17.25 - Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». 12+.
20.00 - «Лион Измайлов и все-все-все». 
12+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - Линия защиты. 16+.
23.05 - «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство». 12+.
0.30 - Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». 16+.
2.25 - «Жена. История любви». 16+.
3.55 - «Осторожно, мошенники! Святой Сла-
вик». 16+.
4.25 - Д/ф «Большие деньги. Соблазн и про-
клятье». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.05, 3.15 - «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
11.05 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.05, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.05 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00 - Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
19.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 16+.
20.55 - Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+.
0.30 - Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Пропавшее золото». 
12+.
12.30 - «Новогодние чудеса». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Знаки судь-
бы». 16+.

18.30, 1.00, 2.00 - Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 
16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК». 16+.
3.00, 4.00, 5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - М/ф. 6+.
7.00, 7.35, 8.55, 12.20, 

15.25, 19.20, 22.35 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
7.40, 12.25, 0.40, 15.30 - Все на Матч. 12+.
9.00 - Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 12+.
12.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Латвия. 0+.
16.15 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ». 16+.
18.50 - «Три года без Цымбаларя». 16+.
19.25 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». 12+. 
22.40 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». 0+.
0.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария - Швеция. 
0+.
3.25 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - США. 0+.
6.00 - Д/ф «Драмы большого спорта». 12+.

EUROSPORT
3.30, 11.15, 12.15, 13.30, 
15.15, 19.00, 1.00 - Горные 
лыжи. 12+.

4.30, 6.00, 16.30, 20.00, 2.30 - Биатлон. 12+.
5.00, 7.30, 10.30 - Фристайл. 12+.
6.30, 9.30, 17.00, 8.30, 18.00, 1.30 - Прыжки 
с трамплина. 12+.
22.20, 23.00, 0.15 - Хоккей. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Болек и 

Лёлек - шахтёры». 0+. «Пампалини-охотник». 
0+.

5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ПАЛОЧКА-ВЫРУ-
ЧАЛОЧКА». 6+. М/ф «Про больших и 
маленьких». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». 12+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Козлик и ослик». 
0+. «Как ослик счастье искал». 0+. «А вы, 
друзья, как ни садитесь...». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Винни-Пух и день 
забот». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 
12+.

8.00 - «История ВДВ». Д/с «Готовность 
номер один». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Теория заговора». 12+.
9.40, 10.05 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». 12+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 12+.
11.40, 13.15 - Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
12+.
13.45, 14.05 - Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
12+.
18.30 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
19.20 - «Последний день». Александр Демья-
ненко. 12+.
20.05 - «Специальный репортаж». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Секретная папка». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 12+.
1.45 - Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». 
12+.
4.40 - Д/ф «Великие тайны человечества. 
Тибет. Тайны вершины мира». 12+.
5.30 - Д/с «Москва фронту». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-

ект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - «Новости». 
16+.
12.00, 16.05, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 16+.
17.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.20 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.25 - Х/ф «ЗНОЙ». 16+.
2.20 - «Минтранс». 16+.
3.15 - «Ремонт по-честному». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ». 16+.
9.35 - Х/ф «МИМИНО». 16+.
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 - События. 
16+.
11.50 - Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ». 
16+.
13.30 - «Мой герой». 12+.
14.50 - Город новостей. 16+.
15.10 - «Хроники московского быта. Новогод-
нее обжорство». 12+.
16.00 - «Смех с доставкой на дом». 12+.
16.35 - «Естественный отбор». 16+.
17.35 - Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
20.00 - «Задорнов больше, чем Задорнов». 
12+.
21.45 - «Петровка, 38». 16+.
22.30 - «Обложка. Обиды Эрдогана». 16+.
23.05 - Д/ф «Мода с риском для жизни». 16+.
0.30 - Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ». 16+.
2.30 - Х/ф «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 16+.
4.20 - Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти». 
16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

КАБЕЛЬНОЕ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯTV
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ПЕРВЫЙ
5.00 - «Доброе утро». 6+.
9.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.

9.20 - «Контрольная закупка». 12+. 
9.50 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15, 15.10 - «Вышел ежик из тума-
на...». 16+.
16.00 - «Наедине со всеми». 16+.
17.00 - «Мужское / Женское». 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.40 - «Человек и закон». 16+.
19.45 - «Поле чудес». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос». Финал. 12+.
23.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - «Городские пижоны». «Ален 
Делон, уникальный портрет». 16+.
1.30 - Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН». 
16+.
3.50 - Х/ф «ЛЕСТНИЦА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 - Утро 
России. 6+.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
9.55 - «О самом главном». 12+.
11.40, 20.45 - Вести. Местное время. 
16+.
11.55 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.20 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
16+.
16.15 - Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС». 6+.
21.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-16». 12+.
0.55 - Х/ф «БОГАТАЯ МАША». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 
16+.

10.00, 15.00, 19.30, 0.15 - Новости 
культуры. 16+.
10.20 - Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации». 12+.
11.15, 20.50 - Х/ф «ЗОЛУШКА-80». 
16+.
12.50 - Д/ф «Иоганн Кеплер». 12+.
13.00 - «Пешком...». 16+.
13.30 - Вспоминая Эрнста Неизвестно-
го. «Небезызвестный Неизвестный». 
12+.
14.10 - По следам тайны. 12+.
15.10 - Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 12+.
16.25 - Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера». 12+.
17.20 - Международные музыкальные 
фестивали. 12+.
18.55 - Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 12+.
19.10 - «Спокойной ночи, малыши!». 
6+.

19.45 - Главная роль. 16+.
20.05 - Д/с «Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым». 12+.
22.30 - Ольга Перетятько, Анна Нетреб-
ко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, 
Василий Ладюк в гала-концерте на 
Дворцовой площади Санкт-Петербурга. 
12+.
0.30 - Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ». 12+.
1.55 - Международный фестиваль цир-
ка в Монте-Карло. 12+.

НТВ
5.00 - Х/ф «АДВОКАТ». 
16+.
6.00 - «Новое утро». 16+.

7.30 - «Студия Юлии Высоцкой». 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.05 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 12+.
10.20 - Т/с «ЛЕСНИК». 16+.
12.00 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+.
14.00 - «Место встречи». 16+.
16.25 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
18.00 - «Говорим и показываем». 
16+.
19.40 - Ты не поверишь! Новогодний 
выпуск 16+.
20.40 - Х/ф «РАСПУТИН. РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ». 16+.
22.40 - «Международная пилорама». 
16+.

23.30 - Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ». 16+.
3.35 - Их нравы. 0+.
4.00 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00 - «Время 
новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, календарь». 12+.

6.10, 14.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.25, 6.55, 14.15 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 
16+.
11.30 - «Школа ремонта». 16+.
12.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
14.30 - «Ритм города». 16+.
14.45 - «Афиша выходного дня». 12+.
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.30, 21.00 
- «Comedy Баттл». 16+.
18.30 - «Встреча руководителей СМИ с 
губернатором Костромской области 
С.К. Ситниковым». 16+.
20.00 - «БОЛЬШОЙ STAND-UP ПАВЛА 
ВОЛИ-2016». 16+.
21.00 - «Церемония награждения «Зем-
ский доктор-5». 12+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
1.00 - «Лучший российский короткий 
метр». 16+.
2.55 - Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 16+.
4.15 - Т/с «СТРЕЛА 2». 16+.

5.10 - Т/с «САША + МАША». 16+.
5.45 - Т/с «САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ». 16+.

КИТ
0.00, 6.00, 6.30, 7.00, 
7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.

0.15 - Техника мысли. 12+.
6.10 - Мой доктор. 12+.
6.40, 18.15 - Безопасная среда. 12+.
7.40 - Гора самоцветов. 0+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто вкусно. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Одни дома. 6+.
19.20 - Спортмания. 12+.
19.30, 22.50 - Наш регион. 12+.
23.15 - Вокальный конкурс «Headliner». 
12+.

ЧЕ
6.00, 4.15 - «100 великих». 
16+.
7.00 - «Проверь теорию на 

прочность». 12+.
8.00 - «Дорожные войны». 16+.
10.25 - Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». 16+.
13.15 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 16+.
18.30 - КВН на бис. 16+.
20.00 - КВН. Высший балл. 16+.
0.00 - +100500. 16+.
1.00 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
2.00 - Концерт группы «Сплин». 16+.
3.05 - Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». 16+.

ПЯТЫЙ
5.05, 6.35, 7.55, 9.15, 
11.10, 13.10, 14.30, 16.50 
- Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

16+.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 - Сейчас. 
16+.
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.55, 0.40 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». 16+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.50, 8.05 - М/с «Великий 
Человек-паук». 6+.

7.45 - М/с «Три кота». 6+.
8.30, 9.30, 19.00, 9.00, 19.30 - 
«Уральские пельмени». 16+.
9.40 - Х/ф «МАМЫ-3». 16+.
11.30 - Т/с «КОРАБЛЬ». 12+.
13.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
15.30, 18.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». 16+.
22.45 - Х/ф «ZОЛУШКА». 16+.
0.35 - Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ». 16+.
2.10 - Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ». 16+.
4.20 - Х/ф «ДЖУНГЛИ». 16+.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - «Ералаш». 6+.

7.00 - Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
12+.
8.45 - «Новогодний календарь». 12+.
10.15 - «31 декабря. Новогоднее шоу». 
12+.
12.15 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 
12+.
14.10, 15.15 - Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА». 12+.
16.30 - Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС». 12+.
16.40 - Х/ф «САМОГОНЩИКИ». 12+.
17.00 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». 12+.
18.45 - Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 12+.
22.30, 0.00 - Новогодняя ночь на Пер-
вом. 16+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В. Путина. 12+.
2.00 - «Легенды «Ретро FM». 12+.
4.05 - «Первый Скорый». 16+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф «ЧАРО-
ДЕИ». 12+.

8.20 - Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+.
10.00 - «Лучшие песни». Праздничный 
концерт. 12+.

11.50 - Т/с «СВАТЫ». 16+.
14.00 - Вести. 16+.
14.20 - Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 
16+.
15.55 - «Короли смеха». 16+.
18.20 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 12+.
20.00 - Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 12+.
21.50 - «Новогодний парад звёзд». 12+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина. 12+.
0.00 - Новогодний «Голубой 
огонёк-2017». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

16+.

10.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ». 12+.
11.25 - «Больше, чем любовь». 12+.
12.10 - Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской империи». 
12+.
13.30 - Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. 12+.
14.30 - Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
12+.
16.05 - «Чему смеётесь? или Классики 
жанра». 12+.
16.40, 1.30 - Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 12+.
17.40 - «Синяя птица». 12+. 
21.05 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
12+.
22.40, 0.00 - Новый год на канале 
«Культура». 12+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина. 12+.
2.25 - М/ф. 6+.

НТВ
5.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.

8.00, 10.00 - «Сегодня». 16+.
8.20 - «Готовим с Алексеем Зиминым». 
Новогодний выпуск. 0+.
8.50 - Х/ф «АРГЕНТИНА». 16+.
13.00 - «Еда живая и мёртвая». Ново-
годний выпуск. 12+.
14.00 - Своя игра. Новогодний выпуск. 
0+.

15.00 - «Все звезды в Новый год». 16+.
17.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». 16+.
19.00 - «Центральное телевидение». 
16+.
20.00 - «Новогодний миллиард». 16+.
22.30 - «Живой Новый год». 16+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина. 12+.
0.50 - «Фестиваль Авторадио «Дискоте-
ка 80-х». 12+.

ТНТ
5.00 - «Концерт». 12+.
6.00 - «Чайники». 16+.
8.00, 8.30 - «Время новостей». 

16+.
8.10 - «Автоликбез». 16+.
8.20 - «Афиша выходного дня». 12+.
8.40 - «Время интервью». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 
16+.
11.00 - «Такое кино!». 16+.
11.30 - «Комеди Клаб». - «Хит-парад 
лучших номеров-2012». 16+.
12.00, 3.00, 13.00, 4.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 1.00, 17.00, 2.00 - «Комеди 
Клаб». - «Новогодний выпуск». 16+.
18.00, 19.30, 23.00, 0.05 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.00 - «Новогодний вечер». 16+.
20.00 - «Импровизация». - «Новогодний 
выпуск». 16+.
21.00 - «Comedy Woman». - «Новогод-

ний выпуск». 16+.
22.00 - Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ». 
- «НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК». 16+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина. 0+.
5.00 - Т/с «СТРЕЛА 2». 16+.
5.45 - «Лотерея». - «Мистер Торино». 
16+.

10 КАНАЛ
20.00 - «Церемония награжде-
ния «Земский доктор-5». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Городская 
Дума: вчера, сегодня, 

завтра. 16+.
19.10 - Спецобслуживание. 12+.
19.30 - Роман с продолжением. 12+.

ЧЕ
6.00 - М/ф. 6+.
8.25 - Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». 
16+.

13.30 - «Как это снято». 16+.
13.35 - КВН. Высший балл. 16+.
17.25 - «Новогодний Задорный юби-
лей». 16+.
21.20 - «Новогодний квартирник». 16+.
23.25, 0.05 - «Квартирник у Маргулиса. 
Караоке». 16+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина. 0+.
5.40 - «100 великих». 16+.

ПЯТЫЙ
5.55 - М/ф. 6+.
10.45 - Д/ф «Мой советский 
Новый год». 12+.

12.00 - Сейчас. 16+.
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.00, 20.40, 21.20, 22.00, 22.35, 23.15 
- Т/с «СЛЕД». 16+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина. 12+.
0.00 - «Легенды РЕТРО-FM». Дискотека 
80-х. 12+.

СТС
6.00 - «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
6.55 - Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-

НИЯ». 16+.
8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Фиксики». 6+.
9.15 - М/с «Три кота». 6+.
9.30 - «Руссо туристо». 16+.
10.30 - «Успеть за 24 часа». 16+.
11.30 - М/с «Рождественские истории». 
6+.
11.45 - Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 12+.
13.45 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 12+.
16.00, 4.55, 18.35, 0.35, 22.55, 0.00 - 
«Уральские пельмени». 16+.
16.30 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
12+.
23.55 - Новогоднее обращение прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина. 12+. 

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+.
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 -  Мест-
ное время. Вести – Кострома.   
16+.  

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
7.40 - Местное время. Вести – Кос-
трома. 16+.
8.10 - Ребятам о зверятах. 16+.
8.20 - Приказано выжить. 16+.
8.35 - Православный вестник. 16+.
8.50 - К 55-летию Костромской 
областной филармонии.  16+.
11.20, 14.20 - Местное время. 
Вести – Кострома.   16+.

30 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

31 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

8.00, 3.30 - «По делам несовершеннолетних». 
16+.
11.00 - «Давай разведёмся!». 16+.
14.00, 23.00 - «Свадебный размер». 16+.
15.00 - «Счастье из пробирки». 16+.
16.00 - Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
19.00 - Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ». 16+.
20.55 - Х/ф «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». 16+.
0.00 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 

- Д/с «Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Искушение». 12+.
12.30 - «Новогодние чудеса». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 16+.
18.30, 1.00, 2.00 - Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». 
16+.
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 - Т/с «КОСТИ». 
16+.
23.00 - Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3». 
16+.
3.00, 4.00, 5.00 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - М/ф. 6+.
7.00, 7.35, 8.55, 14.00, 

15.55 - Новости. 16+.
7.05 - Д/ф «Вся правда про...». 16+.
7.40, 11.05, 23.00, 16.00 - Все на Матч. 12+.
9.00 - Х/ф «ДОМ ГНЕВА». 16+.
11.35 - Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд». 0+.
14.05 - Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони 
Прието (Парагвай). 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 0+.
19.25 - Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕД-

НИЙ РАУНД». 16+.
22.00 - Лучшие нокауты 2016 года. 16+.
23.25 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. 0+.
2.00 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 0+.
3.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Латвия - Канада. 0+.

EUROSPORT
3.30, 6.45 - Watts. 12+.
4.00, 21.00, 21.30 - Хоккей. 
12+.

7.00, 11.30, 9.00, 12.15, 15.00, 15.45, 17.00, 
18.00, 20.00 - Горные лыжи. 12+.
8.00, 10.30, 14.00, 18.30, 0.45, 2.30 - Прыжки 
с трамплина. 12+.
9.30, 1.30 - Биатлон. 12+.
22.45 - Футбол. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека». 

0+. «Пампалини-охотник». 0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «ЗОЛОТОЕ 
ПЕРЫШКО». 6+. М/ф «Край, в котором ты 
живешь». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СЕНСАЦИЯ». 12+. 
М/ф «Тайна». 6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Вожак». 12+. 
«Золотой гвоздь». 12+. «Робинзон и само-
лет». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Трое из Простоква-
шино». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - «Сегодня утром». 12+.
8.00 - «История ВДВ». Д/с «С 

неба в бой». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - «Специальный репортаж». 12+.
9.40 - Д/с «Война машин». 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
10.15 - Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ..». 12+.

11.40, 13.15 - Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». 12+.
13.45, 14.05 - Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
12+.
18.30 - Д/с «Легендарные самолеты». 12+.
19.20 - «Легенды кино». Юрий Никулин. 6+.
20.05 - «Теория заговора». 12+.
20.30 - «Процесс». 12+.
22.25 - Д/с «Поступок». 12+.
23.15 - «Звезда на «Звезде». 6+.
0.00 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 12+.
1.50 - Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 12+.
4.30 - Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 9.00 - «Документальный про-
ект». 16+.

7.00 - «С бодрым утром!». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 - «Новости». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 - «Информационная про-
грамма 112». 16+.
13.00 - Званый ужин. 16+.
14.00 - Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». 
16+.
17.00, 3.00 - «Тайны Чапман». 16+.
18.00, 1.00 - «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+.
20.00 - «Русские идут». Документальный 
спецпроект. 16+.
22.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.00 - «Мы все учились понемногу». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
2.00 - «Странное дело». 16+.
3.50 - «Секретные территории». 16+.

ТВ ЦЕНТР
6.00 - «Настроение». 6+.
8.00 - Д/ф «Новый год в совет-

ском кино». 16+.
8.50, 11.50 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА». 16+.
11.30, 14.30, 22.00 - События. 16+.
14.50 - Город новостей. 16+.

15.15 - Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 16+.
18.15 - Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 16+.
20.05 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ». 
16+.
22.30 - «Приют комедиантов». 12+.
0.25 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ». 16+.
2.30 - Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: Рожде-
ственская вечеринка». 16+.

7.30 - «Домашняя кухня». 16+.
8.00, 2.25 - «По делам несовершеннолет-
них». 16+.
10.00 - Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ». 16+.
18.00 - «Свидание для мамы». 16+.
19.00 - Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ». 16+.
22.45 - Д/ф «Женщины в поисках счастья». 
16+.
23.45, 5.25 - «6 кадров». 16+.
0.30 - Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА». 16+.
4.25 - Д/ф «Звёздные истории». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
9.30, 10.00, 17.30 - Д/с 

«Слепая». 12+.
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 - Д/ф 
«Гадалка». 12+.
11.30 - «Не ври мне». «Потерянный брат». 
12+.
12.30 - «Новогодние чудеса». 12+.
13.30, 14.00, 14.30 - Д/ф «Охотники за при-
видениями». 16+.
15.00 - «Мистические истории. Начало». 
16+.
18.00 - «Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной». 12+.
19.00 - «Человек-невидимка». 12+.
20.00 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ». 16+.
21.45 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТ-
ВЕННЫЙ ОСТРОВ». 16+.
23.30 - Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». 16+.

1.30 - Х/ф «ГАРАЖ». 16+.
3.30, 4.30, 5.15 - «Городские легенды». 12+.

МАТЧ!
6.30 - М/ф. 6+.
7.00, 9.35, 11.40, 14.15 - 

Новости. 16+.
7.05 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финляндия - Швеция. 
0+.
9.40 - «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016. 16+.
11.45 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - США. 0+.
14.20 - Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». 16+.
16.10, 18.50, 22.25 - Все на Матч. 12+.
17.00 - «Точка». 12+.
17.30 - Лучшая игра с мячом. Итоги года. 
12+.
18.30 - «Десятка!». 16+.
19.10 - Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». 16+.
21.00 - Все на футбол! «Спартак»-2016. 12+.
21.55 - Все на футбол! Афиша. Англия. 12+.
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» - «Эвертон». 0+.
0.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Швейцария - Дания. 
0+.
3.25 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Словакия - Латвия. 0+.
5.55 - Смешанные единоборства. UFC. Пря-
мая трансляция из США. 16+.

EUROSPORT
3.30, 6.45 - Watts. 12+.
4.00, 15.45, 16.30, 21.30, 
20.45 - Хоккей. 12+.

7.00, 11.45 - Биатлон. 12+.
8.00, 10.30, 14.30, 17.15, 18.30, 22.30, 0.30, 
2.30 - Прыжки с трамплина. 12+.
9.00, 13.45, 1.30, 9.30, 12.45, 23.30 - Горные 
лыжи. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Большое 

путешествие Болека и Лёлека». 0+. «Рекс». 
0+.
5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «СКОРО БУДЕТ 
ДОЖДЬ». 6+. М/ф «Кто в лесу хозяин». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!». 12+. М/ф «Одна лошадка 
белая». 0+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Тайна желтого 
куста». 6+. «Непослушная мама». 0+. «Сол-
датский кафтан». 6+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Каникулы в Про-
стоквашино». 6+.

ЗВЕЗДА
6.10 - Д/с «ВМФ СССР. Хро-
ника Победы». 16+.

6.40 - «Теория заговора». 12+.
7.05, 9.15, 9.25, 10.05, 11.30, 13.15, 14.05 - 
Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ». 12+.
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 - Новости дня. 16+.
10.00, 14.00 - Военные новости. 16+.
15.00 - Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 12+.
18.30 - Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 
12+.
20.15, 22.25 - Х/ф «ТРЕМБИТА». 12+.
22.40 - Х/ф «БЛЕФ». 12+.
0.35 - Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
8.40 - Х/ф «ХОТТАБЫЧ». 12+.

10.30 - «Мы все учились понемногу». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
12.30 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
17.00, 0.00 - Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM». 16+.
23.55 - Новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пути-
на. 0+.

ПЯТНИЦА

КАБЕЛЬНОЕ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯTV

СУББОТА
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За 10 месяцев текущего года 
в Костромской области зареги-
стрировано 16 дорожно-тран-
спортных происшествий с по-
страдавшими детьми - пассажи-
рами легковых автомобилей, в 
которых 18 детей получили трав-
мы различной степени тяжести. 

В Костромском районе 
произошло шесть дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей-пассажиров, в 
которых они получили теле-
сные повреждения.  

В рамках проекта сотруд-
ники отдела ГИБДД проводят 

профилактические беседы в 
школах и детских садах, на-
правленные на формирование 
у детей алгоритма правильно-
го поведения юного участника 
дорожного движения, профи-
лактические рейды по пресе-
чению нарушений правил пе-
ревозки детей в транспортном 
средстве. 

Автомобильное кресло для 
перевозки детей - это необхо-
димый атрибут, который в слу-
чае ДТП способен сохранить 
жизнь маленького пассажира. 
В машине, оснащенной рем-

нями безопасности, перевоз-
ка детей до двенадцати лет 
возможна исключительно при 
использовании специального 
удерживающего устройства 
(автокресло или автолюлька). 
Для этих целей также может 
использоваться подушка-бу-
стер или треугольник-адап-
тер. Правилами дорожного 
движения  запрещено перево-
зить маленьких пассажиров на 
заднем сиденье мотоцикла. 
При условии если количество 
детей превышает восемь че-
ловек, такая перевозка счита-
ется организованной. Она до-
пустима только в автобусе. 
Перед выполнением поездки 
водитель обязан получить 
разрешение в соответствую-
щих инстанциях. Штраф за не-
правильную перевозку детей в 
размере 3000 рублей регла-
ментируется пунктом 3 ст. 
12.23 КоАП РФ.   

ПРОГРАММА TV10

ПЕРВЫЙ
5.40 - «Первый дома». 6+.
7.10 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». 12+.
8.40, 10.10 - Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
12+.
10.00, 12.00 - Новости. 16+.
12.15 - Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». 12+.
13.50 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». 12+.
15.20 - «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск. 12+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - «Клуб Веселых и Находчивых». 
Юбилейный выпуск. 16+.
20.15 - «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск. 16+.
23.31 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР». 16+.
1.00 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БЕЗ-
ОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА». 16+.
2.30 - Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК». 
16+.
4.00 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В 
ПОЕЗДЕ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - «Лучшие 
песни». Празднич-

ный концерт. 12+.
6.35 - М/ф. 6+.

7.05 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА». 
12+.
8.40 - Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ». 12+.
11.40 - Х/ф «ДЕВЧАТА». 12+.
13.25 - «Песня года». 12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
16.40 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 12+.
18.15 - Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 12+.
20.30 - «Юмор года». 16+.
22.50 - Х/ф «ЁЛКИ-3». 16+.
0.30 - Х/ф «ЁЛКИ-2». 16+.
2.15 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 

на русском языке. 16+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.40 - Х/ф «ЧАРОДЕИ». 12+.
13.15 - Х/ф. 6+.
15.50, 1.55 - Д/ф «Зимняя сказка. 
Путешествие полярных сов». 12+.
16.40 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
12+.

18.15 - «Огонёк. Нетленка». 12+.
21.20 - Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». 12+.
22.55 - «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее». 12+.
0.05 - «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-Кар-
ло. 12+.
1.10 - М/ф. 6+.
2.40 - Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 12+.

НТВ
5.00 - «Новогодний хит-
парад». 0+.
5.40 - Х/ф «ЖИЗНЬ 

ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ». 16+.
8.50 - «Заведем волшебные часы». 
Концерт детского ансамбля «Доми-
солька». 0+.
10.25 - Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ». 16+.
12.00 - Лотерея «Счастливое утро». 0+.
13.00 - Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗ-
КА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ». 
16+.
16.20 - «Однажды...» Новогодний 
выпуск. 16+.
17.10 - Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». 16+.
18.00 - «Следствие вели... В Новый 
год». 16+.
19.00 - «Сегодня». 16+.
19.20 - Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ». 16+.
21.00 - Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ». 16+.

22.40 - «Руки вверх!» 20 лет». Концерт. 
12+.
0.15 - Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 16+.
1.40 - Новогодний детектив «АРГЕНТИ-
НА». 16+.
4.45 - Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Концерт». 12+.
7.00 - «Встреча руководителей 
СМИ с губернатором Костром-
ской области С.К. Ситнико-

вым». 16+.
8.00 - «Церемония награждения «Зем-
ский доктор-5». 12+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.00 - «Дом-2. Свадьба на миллион». 
16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 - 
«Комеди Клаб». 16+.
17.00, 18.00 - «Комеди Клаб». - «Ново-
годний выпуск». 16+.
19.00 - «Автоликбез». 16+.
19.15 - «Лапушки». 12+.
23.00 - «Дом-2. Город любви». 16+.
0.00 - «Дом 2». 16+.
1.00 - «Такое кино!». 16+.
1.30 - Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА». 16+.
4.15 - Х/ф «СТРЕЛА 2». 16+.
5.05 - Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Финал теле-

визионного проекта «Человек года». 
12+.
19.50 - Ребятам о зверятах. 12+.

ЧЕ
6.00 - «Новогодний квартир-
ник». 16+.
8.15 - М/ф. 6+.

9.40, 1.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
11.40, 3.30 - Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+.
13.30, 22.30 - КВН на бис. 16+.
14.30 - «Новогодний Задорный юби-
лей». 16+.
18.35 - Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА». 16+.
20.35 - Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА-2». 16+.
23.30 - КВН. Бенефис. 16+.
0.30 - Деньги. Sex. Радикулит. 16+.
5.20 - «Трюкачи». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - «Звезды дорожного 
радио». 12+.
8.00 - М/ф. 6+.

12.00, 12.50 - Д/ф «Моё советское дет-
ство». 6+.
13.40, 14.30 - «Моя советская юность» 
6+.
15.20, 16.10, 16.55 - «Моя советская 
молодость». 6+.
17.45 - Д/ф «Мой советский Новый 
год». 12+.

18.45 - Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ». 12+.
19.55 - Х/ф «СПОРТЛОТО-82». 12+.
21.25 - Х/ф «МУЖИКИ!..». 16+.
23.00 - Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». 6+.
0.20 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 12+.
1.25 - Праздничный концерт. 12+.

СТС
6.00 - «Ералаш». 6+.
6.45 - Х/ф «ПОДАРОК С 
ХАРАКТЕРОМ». 16+.

8.30 - М/с «Смешарики». 6+.
9.00 - М/с «Рождественские истории». 6+.
9.20 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
12+.
11.40 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
12+.
13.45 - Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
12+.
16.00, 17.00 - «Уральские пельмени». 
16+.
18.30 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
16+.
21.00 - Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 12+.
23.10 - Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 
16+.
1.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». 16+.
3.45 - Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

1 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ ЦЕНТР
5.30 - Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ». 16+.

7.20 - Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». 16+.
8.40 - «Накануне волшебства». Фильм-кон-
церт. 12+.
9.45 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
16+.
11.30 - События. 16+.
13.45 - Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ». 16+.
16.10 - Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». 16+.
18.35 - Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». 12+.
19.55 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ». 12+.
21.35 - Х/ф «МОРОЗКО». 12+.
23.00, 23.35, 0.00 - Новый год в прямом 
эфире. 12+.
23.30 - Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина. 12+.
23.55 - Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В. В. Путина. 12+.
1.00 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». 16+.
2.45 - Х/ф «БЛЕФ». 16+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 - «Джейми: обед 
за 30 минут». 16+.

7.30, 5.35, 6.25 - «6 кадров». 16+.
7.55, 10.25 - «Домашняя кухня». 16+.
8.55 - Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ». 16+.
10.55 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». 16+.
12.40 - Х/ф «ЗИТА И ГИТА». 16+.
15.05 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
16+.
17.25 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II». 
16+.
20.00, 1.50 - Д/ф «2017: Предсказания». 
16+.
23.55 - «Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина». 
0+.
0.05, 0.30 - «Караоке». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
8.15 - Х/ф «ГАРАЖ». 

16+.
10.15 - Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!». 16+.
16.00 - «Новогодние чудеса». 12+.
21.00, 0.00 - «Лучшие песни нашего кино». 
12+.
23.50 - «Обращение Президента». 12+.

МАТЧ!
6.00 - Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 

трансляция из США. 16+.
8.30, 10.55, 12.50 - Новости. 16+.
8.35 - М/ф. 6+.
8.55 - «ТРЕНЕР». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016. 16+.
11.00 - Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». 16+.
13.00 - Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». 16+.
15.25 - Смешанные единоборства. UFC. 
16+.
17.25 - Все на Матч. 12+.
17.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Мидлсбро». 0+.
19.55 - Все на футбол! Чемпионат Англии. 
Лица - 2016. 12+.
20.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Сити». 0+.
22.25 - «Культ тура». Итоги года. 16+.
23.25, 0.00 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. США - Канада. 0+.
23.55 - Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина. 12+.
1.55 - Х/ф «ХОККЕИСТЫ». 16+.
3.55 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Словакия. 
0+.

EUROSPORT
3.30, 14.15, 15.15, 17.15, 
21.00, 2.30 - Хоккей. 12+.
6.15 - Watts. 12+.

7.00, 10.00, 13.45, 13.00 - Горные лыжи. 
12+.

8.00, 10.30, 15.45, 20.00, 0.30 - Прыжки с 
трамплина. 12+.
9.00 - Биатлон. 12+.
12.00 - Конный спорт. 12+.
17.45 - Футбол. 12+.
23.45, 1.30 - Лыжные гонки. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». 6+.
5.00, 11.00, 17.00 - М/с «Большое 
путешествие Болека и Лёлека». 

0+. «Рекс». 0+.

5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «БРАТЬЯ ЛЮ». 
6+.
6.00, 12.00, 18.00 - Х/ф «СНЕГУРОЧКА». 
6+.
7.30, 13.30, 19.30 - М/ф «Мороз Иванович». 
0+. «Мисс Новый год». 6+. «Случилось это 
зимой». 12+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Зима в Простоква-
шино». 0+.

ЗВЕЗДА
4.35 - М/ф. 6+.
7.05 - Х/ф «КАК ИВА-

НУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ». 12+.
9.00, 13.00 - Новости дня. 16+.
9.15 - Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». 12+.
11.00 - Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ..». 12+.
12.25, 13.15 - Х/ф «ЗОЛУШКА». 12+.
14.15 - Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ..». 12+.
15.50 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
12+.
18.00 - Новости. Главное. 16+.
19.00 - Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
12+.
20.35 - Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ». 12+.
22.10 - Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ-2». 12+.
23.55 - Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина. 
0+.

0.00 - Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ-3». 12+.
2.30 - «Звезды «Дорожного радио». Кон-
церт. 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». 16+.
19.00 - «Умом Россию никог-

да...» Концерт Михаила Задорнова. 16+.
20.30 - М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
16+.
21.40 - М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». 16+.
22.45 - М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». 16+.
23.50 - М/ф «Карлик Нос». 16+.
1.10 - «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.

ТВ ЦЕНТР
4.40 - Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». 
12+.

7.15 - Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». 12+.
8.50 - Новогодний мультпарад. 6+.
9.30 - Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 
12+.
12.30 - Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». 16+.
14.10 - «Новый год с доставкой на дом». 
12+.
15.05 - Х/ф «ИГРУШКА». 16+.
16.40 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 
16+.
19.45 - Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
16+.
21.30 - Новый год в «Приюте комедиан-
тов». 12+.
23.05 - Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+.
1.25 - Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 16+.
4.15 - «Лион Измайлов и все-все-все». 
12+.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 - «Джейми: обед 
за 30 минут». 16+.

7.30, 23.40, 5.10 - «6 кадров». 16+.
7.40 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 16+.
10.00 - Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II». 
16+.
12.35 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
16+.
18.00, 22.40, 2.10 - Д/ф «2017: Предсказа-
ния». 16+.
19.00 - Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
0.30 - Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 16+.
5.15 - «Тайны еды». 16+.

ТВ3
6.00 - М/ф. 6+.
20.00 - «Лучшие песни 

нашего кино». 12+.
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 - «13 знаков Зодиака». 
12+.

МАТЧ!
6.30 - Хоккей. Чемпио-
нат мира среди 

молодёжных команд. Финляндия - Швейца-
рия. 0+.
9.00 - Х/ф «МОРИС РИШАР». 12+.
11.35 - «Точка». 12+.
12.05 - Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Словакия. 
0+.
14.35 - «Фарт Полунина». 12+.
14.55 - Лыжный спорт. «Тур де ски». Масс-
старт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция 
из Швейцарии. 12+.
15.30 - «Культ тура». Итоги года. 16+.
16.25 - Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Тоттенхэм». 0+.
18.25 - Лыжный спорт. «Тур де ски». Масс-
старт. Женщины. 5 км. 0+.
18.55 - Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Кристал Пэлас». 12+.
20.55 - Все на футбол! Чемпионат Англии. 
Лица - 2016. 12+.
21.25 - Д/ф «Айкидо Стивена Сигала». 16+.
22.10 - Х/ф «РОККИ». 16+.
0.30 - Х/ф «РОККИ-2». 16+.

2.50 - Х/ф «РОККИ-3». 16+.
4.40 - Х/ф «РОККИ-4». 16+.

EUROSPORT
3.00, 5.45, 6.30, 18.30, 20.45, 
21.30, 22.15, 23.00 - Хоккей. 
12+.

9.15, 15.30 - Watts. 12+.
10.00 - Теннис. Турнир ATP. Брисбен. Пер-
вый день. 12+.
14.00, 15.45, 19.15, 2.30 - Прыжки с трам-
плина. 12+.
14.45, 18.00, 1.45 - Лыжные гонки. 12+.

ДЕТСКИЙ МИР
3.00, 9.00, 15.00 - М/ф «Аленький 
цветочек». 6+. «Тайна третьей 
планеты». 6+. «Праздник ново-
годней елки».

5.30, 11.30, 17.30 - Х/ф «В ЯРАНГЕ 
ГОРИТ ОГОНЬ». 6+. М/ф «Елочка для 
всех». 0+.
6.00, 12.00, 18.00 - М/ф «Смех и горе у 
Бела моря». 6+. «Тимошкина елка». 0+. 
«Варежка». 0+. «Снегурка». 0+. «Снежные 
дорожки». 6+. «Таежная сказка». 6+. «Сере-
бряное копытце». 0+.
8.00, 14.00, 20.00 - М/с «Приключения пин-
гвиненка Лоло». 6+.

ЗВЕЗДА
6.00 - Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». 12+.

8.45 - «Новая Звезда». Лучшее». 12+.
10.10 - Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-
НОМ». 12+.
18.00 - Х/ф «ЦИРК». 12+.
19.55 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ». 12+.
22.00 - Лучшие цирковые артисты мира на 
фестивале «Идол». 6+.
23.55 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!». 12+.
2.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 12+.

КАБЕЛЬНОЕ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯTV

Число со знаком «+» после 
названия передачи или фильма 

означает рекомендуемый 
возраст ребенка.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОСТ ГИБДД

Берегите детей
В Костромском районе с 5 декабря по 5 января осуществля-
ется социальный проект «Кресло безопасности». 
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Спортивной музыкой 
встречала участников Сущев-
ская средняя школа. Зарядку 
с учащимися провел мастер 

спорта России по многобо-
рью, спортсмен-инструктор 
спортклуба Костромского 
района Александр Воронов. 
Реализация проекта «Заряд-
ка с чемпионом» началась в 
сентябре нынешнего года.  
Александр ответил на вопро-
сы ребят, касающиеся его 
спортивной карьеры. Рас-
смотрев спортивные трофеи 
одного из лучших наших 
спортсменов, юные сущевцы 
сфотографировались с ним 
на память.

Небольшой «ликбез» по 
сдаче норм ГТО провел  дирек-
тор спортклуба (директор рай-
онного центра тестирования 
по программе Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО), мастер спор-
та СССР по тяжелой атлетике 
Валерий Новиков. 

Первыми к сдаче норм ГТО 
приступили школьники, затем 
их сменили муниципальные 
служащие администрации Су-
щевского сельского поселе-

ния. Виды тестирования были 
следующие: прыжки в длину, 
наклоны на гибкость из поло-
жения стоя, подтягивание на 
высокой и низкой переклади-
не, рывок гири 16 килограм-
мов, отжимание в упоре лежа, 
поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, 
стрельба из пневматической 
винтовки. 

По некоторым видам тести-
рования, наверное, из-за вол-
нения, спортсмены не смогли 
показать тех результатов, на 
которые рассчитывали. Но тем 
не менее они в очередной раз 
доказали, что физкультуре и 
спорту в Сущеве уделяется 
большое внимание.

Впереди зимняя програм-
ма тестирования - лыжные 
гонки. 

11СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

 ГТО

В Иванове состоялся межрегиональный тур-
нир по смешанным ударным единоборствам.  

В состав сборной Костромской области вхо-
дили воспитанники военно-патриотического 
клуба «Юрасовец» местного отделения ДОСААФ 
Костромского района и кадетского корпуса.

Наши ребята выступили успешно, проде-
монстрировав, что костромские армейские ру-
копашники готовы бороться за медали самой 
высокой пробы и в смешанных единоборствах, 
включая грепплинг. 

В команде отличились Анар Даргалы, Ма-
гомед Абудалов, Бахман Шабозов, Саид 
Фаразалиев, Рамазан Гусейнов из Костром-
ского района, Абдула Давудов и Дмитрий 
Алешин из кадетского корпуса.  В дисциплине 
грепплинг золотая медаль у Абдулы Давудо-
ва, бронзовые - у Магомеда Абудалова и 
Дмитрия Алешина. 

Тренируются спортсмены под руководст-
вом Маси Рабаданова и Николая Твердох-
леба.  

Экзамен в Сущеве
Продолжается районный фестиваль «Здоровье нации начи-
нается с ГТО». Его очередной этап прошел в селе Сущево. 

 ЕДИНОБОРСТВА

Из Иванова - с медалями

 СПАРТАКИАДА

Кубок уехал 
в Сандогору

Прошел третий, завершающий 
в этом году этап районной спар-
такиады инвалидов «Спорт для 
всех» памяти Елены Соловьевой.  

Организаторами спартакиады 
являются администрация Костром-
ского муниципального района, рай-
онная организация Всероссийского 
общества инвалидов (председатель 
Ирина Сорокина), районный спорт-
клуб. Третий этап включал в себя 
стрельбу из пневматической винтов-
ки и боулинг.

Первыми в борьбу вступили 
стрелки.  Борьба оказалась интере-
сной и упорной. Не менее острым 
было и соперничество в боулинге. В 
соревнованиях приняли участие бо-
лее 60 человек из 12 сельских поселе-
ний. Пока судейская коллегия подсчи-
тывала результаты, спортсмены под-

крепились горячим чаем с тортами и пирожками, любезно пре-
доставленными спонсорами. 

В боулинге первое место занял Владимир Белов, второе 
Александр Бычков, оба из Сандогорского сельского поселе-
ния. На  третью ступеньку пьедестала почета поднялся пред-
ставитель Сущевского сельского поселения Николай Тиха-
нов. У женщин тройка призеров выглядит следующим обра-
зом: Елена Клюквина (Самсоновское сельское поселение) - 
первое место, Тамара Смирнова (Бакшеевское сельское по-
селение) - второе место, Алевтина Панфилова (Сущевское 
сельское поселение) - третье место.  В командном первенстве 
победу одержали и завоевали переходящий кубок главы Ко-
стромского района сандогорские спортсмены. Серебро у бак-
шеевцев, бронза - у сущевцев. 

В соревнованиях по стрельбе лучший результат показал 
Александр Федотов из села Кузнецово, выбивший 49 очков 
из 50. Вторым стал Владимир Стекольщиков из Кузьмищен-
ского сельского поселения, третьим - Леонид Сурков из Се-
редняковского. Среди представительниц прекрасного пола 
самой меткой оказалась Тамара Любимова из Сущевского 
сельского поселения. Второе место у Аллы Гусевой (Апракси-
нское сельское поселение), третье - у Елены Клюквиной. В 
командном зачете первый результат у коллектива физкультуры 
Сущевского сельского поселения, второй у Кузнцовского, тре-
тий - у Никольского.

Спартакиада «Спорт для всех» в нынешнем году еще раз до-
казала, что инвалиды с большим желанием занимаются физкуль-
турой, пропагандируя здоровый образ жизни. 
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Чтобы праздник Чтобы праздник 
не обернулся бедой
Приближается Новый год - семейный праздник со своими традициями и обычаями. Основной тради-
цией является украшение новогодней елки. Но не следует забывать, что даже небольшое возгорание 
на ней быстро перерастает в большой пожар.

ВЫБОР ЕЛКИ:
Выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь 

должен быть липким. Хвоя должна быть зеленой и не должна 
опадать. Давно срубленная и засохшая елка чрезвычайно 
огнеопасна.
Приобретай только те искусственные елки и елочные 

украшения, которые имеют сертификат безопасности.

УСТАНОВКА ЕЛКИ:
Устанавливайте елку на устойчивой подставке 

или в вдре с водой.
 Не допускайте, чтобы ветки и верхушка елки 

касались стен и домашних вещей.
Не устанавливайте елку вблизи отопительных 

приборов.
Не допускайте, чтобы елка загораживала про-

ходы и мешала свободному выходу из комната.а.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Вызов пожарной охраны - 01.

С мобильного оператора - 101 или 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС России по Костромской области: 8(4942) 493-693.

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Костромского и Красносельского районов: 8(4942) 53-06-31.

УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ:
Не обкладывайте елку ватой, не 

пропитанной огнезащитным составом.
Не зажигайте на елке свечи и не 

украшайте ее игрушками из легково-
спламеняющихся материалов.
Используйте только полностью ис-

правные электрические гирлянды за-
водского изготовления.
Помните, что электросеть должна 

защищаться заводскими предохраните-
лями.
Не разрешайте детям самостоя-

тельно включать электрогирлянды.
Не оставляйте елку со включенной 

гирляндой без присмотра. Выключайте 
электрогирлянду перед сном. При обна-
ружении неисправности в гирлянде, она 
должна быть немедленно обесточена.
Не допускайте зажигания в поме-

щении бенгальских огней, хлопушек и 
пользования открытым огнем (свечами) 
вблизи елки.   

ЕЛКИ:

ПРИ ВОЗГОРАНИИ ЕЛКИ:
Обесточьте электрогирлянду, повалите елку 

на бок.
Воспользуйтесь для тушения подручными 

средствами: огнетушителем, кошмой, покрыва-
лом, одеялом (только не синтетическим).
При необходимости вызовите пожарных. 

ПРИ В

ПОМНИТЕ!
Если лампочки гир-

лянды слишком горячие 
(больше 650 С, то есть обжигают 

пальцы), велика вероятность того, 
что в самый неожиданный момент лам-

почка взорвется, сгорит или оплавит 
провода.

Ель сгорает за 30-40 секунд, сосна - за 
45-50. Влажное дерево горит хуже, поэ-
тому пожарные настоятельно рекомен-
дуют ставить деревья в кадки с водой.

Искусственные елки горят мгно-
венно - максимум 15 секунд.

ЭТО ВАЖНО!
Нельзя тушить водой 

искусственную елку из-за 
возможного разброса искр и 
расплавленной пластмассы. 
Если елка за 10-15 секунд не 
погасла, покиньте помеще-

ние и срочно вызывайте 
пожарных!
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ФИЛЕ РЫБЫ В СМЕТАННОМ СОУСЕ
Блюдо понравится любителям традицион-

ной русской кухни. Рыба получает-
ся сочной и нежной.

Ингредиенты:

0,8 кг филе любой рыбы;
2 небольшие луковицы;
растительное масло;
половина лимона;
перец, соль, специи;
250 мл сметаны;
немного муки;
зелень.

ЗАПЕЧЕННОЕ МЯСО 
С АНАНАСАМИ 
И СЫРОМ
Ингредиенты:

свиная вырезка - 500 г;
консервированные анана-
сы (кольца) - 1 банка;
твердый сыр - 200 г;
перец, соль - по вкусу;
подсолнечное масло.

ТЕПЛЫЕ КРЕВЕТКИ В СОУСЕ
будут по вкусу любителям китай-

ской кухни. Блюдо выходит нежным и 
легким.

Ингредиенты:

0,5 кг замороженных креветок;
50 г сливочного (жирного) масла;
маленькая головка чеснока;
250 мл сливок;
черный перец, укроп зернами, соль;
зелень, листья свежего салата.

ФОРЕЛЬ В ШАМПАНСКОМ
Ингредиенты:

стейки форели - 3 штуки;
шампанское - по вкусу;
сливки  - 200 г;
растительное масло;
лимон;
соль, перец;
руккола.

ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ 
С КАРТОШКОЙ

Это традиционное блюдо 
понравится каждому. 
Ингредиенты:

говядина - 400 г;
картофель - 500 г;
лук репчатый - 80 г;
масло растительное - 4 столо-
вые ложки;
лавровый лист - 2 штуки;
соль, перец - по вкусу;
вода или бульон - 0,5 стакана.

К ВАШЕМУ СТОЛУ

Новогодние горячие блюда
Встречая год Огненного петуха, ни в каком виде не используйте курицу. 
Отдайте предпочтение другим видам мяса, рыбе, морепродуктам

Приготовление

Порционными кусочками нарезать филе рыбы. Натереть их 
специями, солью и перцем. Полить лимонным соком. Оставить в 
таком виде на 1-2 часа.

Тонкими полукольцами нарезать лук. 
Смазать противень или специальную форму подсолнечным ма-

сло и выложить на дно лук. Поверх лука уложить кожицей вниз ры-
бу. Поставить в духовку, разогретую до 185 градусов, запекать око-
ло 25-30 минут.

По истечении времени полить рыбу сметанным соусом: в сме-
тану добавить соль, немного перца, муку нужно добавлять посте-
пенно, перемешивая, чтобы не образовались комочки.

Поставить противень в духовку для зарумянивания.
Рыбу можно подавать на листьях салата либо на гарнир сварить 

рис. Филе посыпать рубленой зеленью. 

Приготовление

Растопить в разогретой сковороде сливочное масло, обжарить 
на нем буквально 10 секунд измельченный чеснок и влить сливки.

После того как соус закипит, выложить размороженные очищен-
ные креветки. Тушить 7 минут. Креветки нельзя долго подвергать 
термической обработке, так как они будут «резиновые»!

Мелко нарубить разнообразную зелень, добавить к креветкам и 
перемешать. Потомить еще 2-4 минуты, выключить плиту и оста-
вить в сковороде для загустения.

Подавать в теплом виде порционно на листьях салата либо в ка-
честве гарнира приготовить спагетти или рис. 

Приготовление

Разогреть в сковороде растительное масло. Рыбу посолить, по-
перчить и обжарить на раскаленной сковороде до золотистой ко-
рочки.

После этого влить шампанское, чтобы оно прикрывало рыбу напо-
ловину. Тушить до тех пор, пока жидкость не испарится в два раза.

Добавить нужное количество сливок, столовую ложку лимонного 
сока и тушить еще несколько минут.  

Готовые стейки выложить в красивое блюдо, украсить ломтиками 
лимона и листочками рукколы.  

Приготовление

Мякоть говядины нарезать кусками толщиной 1 см и длиной 4-5 
см. Лук нашинковать полукольцами.

Картофель нарезать кружочками или брусочками.
В сковороде на среднем огне разогреть 2 столовые ложки масла, 

высыпать на разогретую сковороду лук. Жарить лук на среднем огне, 
помешивая, до золотистого цвета, 3-4 минуты. Переложить на тарел-
ку и отставить в сторону.

В ту же сковороду, в которой жарился лук, выложить кусочки говя-
дины. Жарить, помешивая, пока из мяса не выпарится вся жидкость. 
Когда воды в сковороде не станет, налить оставшиеся 2 столовые 
ложки масла и жарить мясо, помешивая, 3-4 минуты.

На жареное мясо выложить половину жареного лука.
На лук выложить картофель, посолить и поперчить.
На картофель выложить остальной лук и лавровый лист. Налить во-

ду или бульон, увеличить огонь, накрыть сковороду крышкой, довести 
до кипения. Уменьшить огонь и тушить до готовности, 40-50 минут. Но 
время тушения может быть больше, это зависит от качества мяса. Че-
рез 40-50 минут следует проверить готовность. Если мясо еще твер-
дое, а жидкость выкипела, нужно добавить еще горячей воды или 
бульона и тушить до готовности.

Жаркое хорошо подать с зеленью и солеными огурчиками (кому с 
чем нравится). 

Приготовление

Слейте сок из банки с ананасами, а твердый сыр натрите на 
крупной терке.

Вымойте мясо и нарежьте его небольшими ломтиками в 1 см 
толщиной. Отбейте кусочки, посолите и поперчите. Выложите мя-
со в форму для запекания, смазанную маслом.

Выложите на мясо кружочки ананаса и отправьте в духовку на 
40 минут. Посыпьте тертым сыром и держите в духовке, пока не 
увидите золотистую корочку.

Можно подавать горячим и холодным. К холодному подойдет 
овощной салат.
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 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ  В ДШИ

 ПОСТ ГИБДД

 УСПЕХ

Спасибо за воду, 
спасибо за свет

Незабытый вальс

Профилактические 
мероприятия

Великолепная семерка

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером С.А.Тереховой, специалистом ООО «Теодолит», № 

квалификационного аттестата 44-14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 
65 б, тел. 8(4942)30-11-13, 89502459810, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 44:07:090201:93, расположенного по адре-
су: Костромская область, Костромской район, Самсоновское с/п, д.Самсонка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Светлана Александровна, 
проживающая: Костромская область, Костромской район, Самсоновское с/п, с. 
Ильинское, ул. Костромская, д.5, кв.5 (89065246622). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Костромская область, Костромской район, Самсоновское с/п, дер. Самсонка. 
Встреча состоится у дома №16 в дер. Самсонка 23 января 2017 года в 10 ч. 00 
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, Комсомольская, дом 65 б, оф.23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания границ земельного участка на местности принимаются с 22 декабря 2016 
года по 10 января 2017 года по адресу: г. Кострома, Комсомольская, дом 65 б, 
оф.23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в квартале 44:07:090201:.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером С.А.Тереховой, специалистом ООО «Теодолит», № 

квалификационного аттестата 44-14-120, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 
65 б, тел. 8(4942)30-11-13, 89502459810, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков с кадастровыми номерами 44:07:024740:50 и 44:07:024740:51, рас-
положенных по адресу: Костромская область, Костромской район, Бакшеевское 
с/п, садоводческое товарищество «Крот», участок №56 и участок №57. Заказчи-
ком кадастровых работ является Коржина Елена Андреевна, проживающая: Ко-
стромская область, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д.22, кв.14 (тел. 89109206573).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Костромская область, Костромской район, Бакше-
евское с/п, садоводческое товарищество «Крот», участок №56 и участок №57, 24 
января 2017 года в 10 ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка 
№56 и №57 можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, Комсомольская, 
дом 65 б, оф.23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
22 декабря 2016 года по 10 января 2017 года по адресу: г. Кострома, Комсомоль-
ская, дом 65 б, оф.23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены в квартале 44:07:024740:.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, садоводческий кооператив «Весна», уч.83, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 44:07:030903:145.

Заказчиком кадастровых работ является Пахтушкин О.М. (тел. 8-953-654-68-
18, адрес проживания: Костромская обл., г. Кострома, м/р-н Юбилейный, дом 20, 
кв.85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, садовод-
ческое товарищество «Весна», уч.83 «25» января 2017 г. в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
21 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, 
д.4в. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:030903:86, рас-
положенный: Костромская обл., Костромской район, садоводческий кооператив 
«Весна», уч.90, и с К№ 44:07:030903:144, расположенный: Костромская обл., Ко-
стромской район, садоводческий кооператив «Весна», уч. 82.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалификаци-
онного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81, E-mail: kadastr44@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской 
район, садоводческий кооператив «Весна», уч.84, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка с кадастровым номером 44:07:030903:34.

Заказчиком кадастровых работ является Ермилова Н.В. (тел. 8-953-654-68-
18, адрес проживания: Костромская обл., г. Кострома, м/р-н Юбилейный, дом 20, 
кв.85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Костромская обл., Костромской район, садовод-
ческое товарищество «Весна», уч.84 «25» января 2017 г. в 10 ч. 30 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 
декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:030903:146, 
расположенный: Костромская обл., Костромской район, садоводческий коопе-
ратив «Весна», уч.85.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Хочется поблагодарить нынешнюю администрацию Шунгенского сельского 
поселения за внимание к нам, жителям деревни Аферово.  

Пятнадцать лет стоял вопрос обеспечения  чистой водой. И вот очистные соо-
ружения на водозаборе сделаны. Теперь нужно заменить старые водопроводные 
трубы, заложенные в 1968 году.  

На улице Семицевской, по старинке мы говорим в деревне Семицево, вече-
ром и ночью стало светло, зажглись фонари. Сейчас их устанавливают в самом 
Аферове.

Большое спасибо. 
А.Я. Воробьева, А.И. Федотова, Л.П. Мозохина,  

А.И. Солдаткина, Н.И. Солдаткина, 
Любовь Иванова и другие 

С 15 по 18 декабря в Костроме в спе-
циализированном зале бокса ДЮСШ 
№4 состоялось открытое личное пер-
венство Костромской области среди 
юношей, юниоров и взрослых бок-
серов. 

В соревнованиях участвовали более 
150 спортсменов. Среди них  воспитан-
ники детско-юношеского спортивного 
клуба физической подготовки «Восход» 
поселка Апраксино. Золотые медали 
завоевали Владислав Куликов, Антон 
Конопатов, Илья Соловцов, Никита 
Рыбаков, серебряные - Анатолий 

Быстров, Константин Румянцев, Ни-
кита Сергеев. Вот такая великолепная 
семерка! Тренирует ребят Владимир 
Скворков.

В Караваевской школе искусств се-
годня пройдет лекция-концерт с та-
ким названием для шестиклассни-
ков Караваевской средней школы. 
На сцене выступят юные музыканты, 
лауреаты и дипломанты различных 
конкурсов и фестивалей, и их препо-
даватели. 

В программе концерта - знакомство  
юных слушателей с популярными валь-

сами известных композиторов - Арама 
Хачатуряна, Андрея Петрова, Дмитрия 
Прокофьева, Эдварда Грига. А испол-
нителями станут юные музыканты - пи-
анисты, скрипачи, ансамбль гитари-
стов и педагоги под руководством ор-
ганизатора этого мероприятия 
Надежды Сухолыткой. Подобные встре-
чи ровесников с ровесниками позволя-
ют быстро найти общий язык дружбы и 
взаимного уважения.

На территории Костромского района за 11 месяцев зарегистрировано 79 до-
рожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек погибли и 92 полу-
чили ранения различной степени тяжести.

В целях повышения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД 
проводят следующие профилактические мероприятия:

22 и 31 декабря - «Нетрезвый водитель» по пресечению правонарушений со 
стороны водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, с осуществлением массовой остановки транспортных 
средств. 

25 декабря - «Пешеход», направленное на пресечение нарушений правил до-
рожного движения со стороны водителей и пешеходов.

28 декабря - «Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений 
правил дорожного движения, находящихся в причинно-следственной связи с со-
вершением такого вида ДТП, как столкновение транспортных средств. 

29 декабря - «Скорость», направленное на пресечение нарушений правил до-
рожного движения, находящихся в причинно-следственной связи с совершением 
такого вида ДТП, как съезд с дороги.
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Реклама 255
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А
лександру просто фа-
тально не везло с женщи-
нами. Он был женат два 

раза, причем оба брака закон-
чились громкими разводами. 
Хотя мужчине винить себя бы-
ло абсолютно не в чем.

Первый раз он женился в 
двадцать лет, буквально поте-
ряв голову от страсти. Его из-
бранница была не только стар-
ше его на девять лет, но и одна 
воспитывала двоих сыновей. 
Причем не была писаной кра-
савицей – просто умела себя 
грамотно подать. Невысокая, 
чуть полноватая шатенка лю-
била себя безмерно. Она не 
скрывала свои далеко не иде-
альные коленки, предпочитая 
мини и высоченные каблуки. 
Пожалуй, красивыми были 
только глаза – огромные свет-
ло-зеленые омуты, в которых и 
утонул Саша. 

Он усыновил мальчишек, и 
до сих пор поддерживал с ни-
ми теплые отношения, ча-
стенько помогая им. Кто бы 
мог подумать, что его жена 
окажется настолько ветряной, 
что изменит мужу. Простить 
такое предательство Саша не 
смог. Хотя женщина на коле-
нях пыталась вымолить про-
щение. 

- Санечка! Я люблю только 
тебя! – нервно заламывала ру-
ки изменщица.

Но мужчина молча покидал 
в чемодан какие-то свои лич-
ные вещи и ушел, громко хлоп-
нув дверью. Потом был гром-
кий развод. Причем делили 
Сашкину же трехкомнатную 
квартиру,  которая ему доста-
лась от бабушки. 

- Ну почему бы вам все не 
оставить бывшей жене? – стро-
го спросила женщина в судей-
ской мантии.

- Да потому что это моя 
квартира! И не я, а она измени-
ла мне, - не выдержал Алек-
сандр.

В 
конце концов ему доста-
лась однушка на самой 
окраине Костромы, да 

еще и алименты он исправно 
платил четыре года.  Хотя и 
прожил с женой всего-навсего 
три года. В общем, вновь же-
ниться мужчина не хотел. Од-
нако встретил Анжелу и вновь 
пропал. Высокая, стройная 
брюнетка с осиной талией и 
большущими карими глазами 
покорила его сердце. У Алек-
сандра был ресторан, туда-то 
эта девица и устроилась офи-
цианткой.  Он красиво ухажи-
вал – заваливал девушку цве-
тами, а выходные они провели 
в Париже. Устоять перед без-
дной обаяния Саши было нере-
ально. Анжела переехала к не-
му жить. Пока у них был так на-
зываемый гражданский брак, 
но мужчина уже был готов сде-
лать предложение. Он мечтал о 

детях, как минимум, троих. 
- Я тоже мечтаю о дочке, - 

щебетала девушка, нежно це-
луя мужчину.

- Пусть лапочка-дочка и два 
сына, - ответил он, страстно 
обнимая любимую.

В 
тот день он купил обру-
чальное кольцо с боль-
шущим бриллиантом, о 

котором так мечтала Анжела. 
Александр хотел сделать ей 
сюрприз. Вечером он подъехал 
к ресторану. Однако в зале лю-
бимую не обнаружил, хотя по-
сетителей в тот вечер было не-
мало. Он прошел внутрь и нео-
жиданно услышал звонкий 
смех Анжелы, доносившийся 
из подсобки. Потом звуки по-
целуев. Мужчина толкнул дверь 
и остолбенел – его невеста це-
ловалась с новеньким офици-
антом…

- Какой сюрприз, милая, - 
ядовито вымолвил он, бросая 
на пол букет ее любимых белых 
лилий.

- Сашенька! Ты все не так 
понял! – неслось ему вслед.

А
нжела бежала за ним изо 
всех сил. Но он бегал 
все-таки быстрее. Алек-

сандр сел в машину и уехал. 
Дома он покидал все женские 
вещи в сумку и впервые в жиз-

ни напился. Ну почему ему так 
не везет? Наверное, с ним что-
то не так, если женщины так 
бессовестно изменяют, - ре-
шил мужчина. Он уволил и Ан-
желу, и официанта, чтобы ни-
что не напоминало о его пас-
сии. Жизнь продолжалась, 
Александр купил новую ино-
марку, о которой мечтал дав-
ненько. Огромный джип чёрно-
го цвета он по-настоящему хо-
лил и лелеял. Авто отвечало 
ему взаимностью – заводилось 
с первого раза, и никогда не 
подводило.

Однако однажды любимая 
машина ни в какую не захотела 
заводиться. Это был еще тот 
конфуз! Александр решил под-
везти новую соседку по квар-
тире, с которой познакомился 
буквально накануне – хоро-
шенькая блондинка так трога-
тельно попросила его о помо-
щи, что отказать было абсо-
лютно невозможно.

- Саша, я вчера поцарапала 
свою «калинку», пришлось от-
везти в автосервис, а мне надо 
срочно съездить к маме, - она 
так трогательно сложила свои 
изящные маленькие ручки у 
груди, что закаменевшее сер-
дце мужчины дрогнуло.

- Настенька, конечно же, я 
вас подвезу,  разве можно от-
казать такой красавице? – от-
ветил он.

И 
вот девушка нервно ку-
сает нежные розовые 
губки, а авто никак не 

желает заводиться. В конце 
концов он вызвал Насте такси, 
сам оплатил поездку. Девушка 
уехала.

- Тебе она не понравилась? 
– неожиданно для самого себя 
мужчина заговорил с машиной.

Разумеется, ответа он не 
получил. А авто без проблем 
завелось с первого раза. Чуде-
са да и только! Александр зае-
хал в автосервис, но знакомый 
механик только удивленно раз-
вел руками – мол, в полном по-
рядке ваша машинка, уважае-
мый. Вечером Александр с 
большущей коробкой конфет и 

бутылкой хорошего вина по-
стучался к соседке. Они проси-
дели весь вечер за разговора-
ми. Настенька была так ис-
кренне смущена, когда он по-
пытался ее поцеловать, что 
мужчина поспешил уйти, изви-
нившись. Эту хрупкую и не-
жную девушку хотелось обере-
гать от всего жестокого мира. 
Утром он подарил ей белую ро-
зу на длинном стебле. Вечером 
она сама постучала к нему в 
дверь.

- Саша, а я сегодня попыта-
лась испечь пирог, попробуйте, 
– предложила она.

Они пили чай с конфетами, 
так как пирог немного подго-
рел.

- Какая же я никудышная хо-
зяйка, - горько вздыхала де-
вушка.

Конечно же, Саша стал ее 
утешать и так увлекся, что они 
оказались в постели. Он не на 
шутку ею увлекся. Его уже не 
смущало, что он старше де-
вушки на семнадцать лет.

- Саша, это же всего лишь 
цифры! – весело рассмеялась 
она, когда он ей сказал о своем 
возрасте.

К
ак-то незаметно Нас-
тенька перебралась к не-
му. Но авто по-прежнему 

не желало заводиться, когда 
туда садилась девушка. Просто 
мистика какая-то! Настя не 
скрывала, что хочет замуж, но 

Александра что-то останавли-
вало от предложения.

- Давай не будем спешить, - 
предложил он, когда Настя в 
очередной раз сама заговори-
ла о свадьбе.

Она обиженно надула губки 
и ушла в свою квартиру. Саша 
сбегал за цветами и нехотя по-
плелся мириться. Странно, но 
дверь в квартиру Насти была 
не заперта. Александр толкнул 
ее и тихонько зашел.

- Ну и что, подумаешь, он 
старый! Зато богатенький бу-
ратинка. И я его обязательно 
дожму! Мне надоела нищета, 
вот и все! – трещала без умол-
ку девушка.

- Дожимай кого-нибудь 
другого! – зло бросил Саша, 
которому все происходившее 
казалось  дурным сном. 

О
н срочно поменял жи-
лье, не желая выслуши-
вать очередное вранье 

девушки. Мужчина теперь ста-
рательно избегал весь жен-
ский пол. Но ведь от судьбы 
убежать невозможно! Накану-
не Нового года Саша заболел. 
Температура приближалась к 

сорока градусам, мучил силь-
ный кашель. Он вызвал врача. 
Молодая усталая женщина с 
грустными глазами осмотрела 
его и предложила в больницу.

- Знаете, срочно необходим 
рентген. Похоже на воспале-
ние легких. Без уколов не обой-
тись, - строго заявила она.

- Милый доктор, спасите! 
Не хочу праздник провести в 
больнице, тогда ведь весь год 
там проведу, - он молитвенно 
сложил руки у груди.

Женщина невольно улыбну-
лась. Быстрая улыбка букваль-
но преобразила ее лицо. «Ка-
кая же она красавица», - успел 
подумать мужчина, теряя со-
знание. 

Он очнулся от ощущения 
холода на своем лице. Это до-
ктор положила ладонь ему на 
лоб.

- Может, все-таки вызвать 
«скорую»? – спросила она.

- Полечите меня, пожалуй-
ста, я заплачу, - жалобно по-
просил Александр.

О
на сжалилась, взяла 
деньги, сбегала в аптеку 
и сделала укол. Анна 

выходила больного, отказав-
шись от предложенных денег.

- Можете купить игрушку 
моему сыну, - ответила она, 
когда Саша спросил, чем же ее 
отблагодарить.

Он купил маленькому маль-
чику и большую машину, и мяг-
кую игрушку, и фломастеры, и 
самокат. Причем авто завелось 
сразу, несмотря на то что Анна 
села в машину. Она-то сразу 
прошла проверку… 

Наталия ПЕТРОВА

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера  изменены, любые 
совпадения случайны

Проверка Он усыновил мальчишек и 
до сих пор поддерживал с 
ними теплые отношения, 
частенько помогая им. 
Кто бы мог подумать, что 
его жена окажется на-
столько ветряной, что из-
менит мужу.

В тот день он купил обру-
чальное кольцо с большу-
щим бриллиантом, о кото-
ром так мечтала Анжела. 
Александр хотел сделать 
ей сюрприз. Вечером он 
подъехал к ресторану. 
Однако в зале любимую 
не обнаружил, хотя посе-
тителей в тот вечер было 
немало.

Как-то незаметно Нас-
тенька перебралась к 
нему. Но авто по-преж-
нему не желало заво-
диться, когда туда сади-
лась девушка. Просто 
мистика какая-то! Настя 
не скрывала, что хочет 
замуж, но Александра 
что-то останавливало от 
предложения.

Однако однажды люби-
мая машина ни в какую не 
захотела заводиться. Это 
был еще тот конфуз! Алек-
сандр решил подвезти но-
вую соседку по квартире, 
с которой познакомился 
буквально накануне – хо-
рошенькая блондинка так 
трогательно попросила 
его о помощи, что отка-
зать было абсолютно не-
возможно.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
Овен Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждет. В случае необходимости проконсультируйтесь 
с более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать 

конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь дома. 
Лето на дворе, используйте все возможности, чтобы побыть на све-
жем воздухе. Уделите внимание спорту.

Телец Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь 
ограничить контакты с людьми, которые вам не очень при-

ятны. Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовер-
шенствованию. Не спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо 
упустить. Всему свое время.

Близнецы Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. 
Разрешайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих 
силах и не старайтесь ускорить события, всему свое время. 

Внимательно взвешивайте все свои решения, результат придет не 
сразу, но будет значителен. Поэтому главное для вас - работать, ра-
ботать и еще раз работать.

Рак Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, 
даже рискованные, решения окажутся не просто верными, а 
единственно верными. Если вы работаете по найму, то можете 

попытаться потребовать от руководства улучшения условий труда или 
повышения зарплаты. Ваша успешность в профессиональной деятель-
ности позволяет вам надеяться на его благосклонность.

Лев Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается све-
жий ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако 
будьте готовы к тому, что вам придется защищать свою точ-

ку зрения, к тому же вы будете вынуждены помогать другим людям 
определиться с выбором и способами действия. Но вам и это по 
плечу. Однако большинство дел постарайтесь выполнить в первой 
половине недели.

Дева По максимуму старайтесь использовать советы, кото-
рые дают вам более опытные коллеги и надежные друзья, а 
также старайтесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. 

Идти напролом, считая, что только вы знаете, как правильно дейст-
вовать, не стоит. Всегда помните о том, что и «на старуху бывает 
проруха», и внимательно просчитывайте все свои действия на не-
сколько ходов вперед, не спешите принимать решения и не ленитесь 
перепроверять все свои действия.

Весы Эта неделя дает шанс завершить старую фазу жизни 
и начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте 
изменения не только планов, но и себя. А лучше всего начни-

те с себя, так как, изменив свое мировоззрение, вы скорее всего 
сможете посмотреть на все под другим углом. Все поймете, и гря-
дущие изменения пойдут вам только на пользу.

Скорпион Скорпионам следует действовать в том же ду-
хе! На этой неделе представители вашего знака получат все 
возможности продолжить свой нелегкий, но такой увлека-

тельный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших дейст-
вий, станет более интересной и богатой на приятные события ваша 
семейная или личная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

Стрелец Определив приоритеты в делах и решив, что пре-
жде всего надлежит сделать для процветания, продумайте, как 
именно вы собираетесь действовать. Не всегда привлекатель-

ное и простое решение самое правильное, ведь часто «нормальные ге-
рои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и против и только после 
этого начинайте действовать, причем лучше не отвлекаться на мелочи.

Козерог Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успеш-
но, еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут 

прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше 
вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу не-
дели не помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нужда-
ется во внимании, и заняться собственной внешностью, здоровьем.

Водолей На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание на 
детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы избе-

жать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание 
важных контрактов на конец недели, а вот с выяснением отношений в 
семье не медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.

Рыбы Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не гру-
стите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штани-
шек», а вам предстоит множество новых деяний и «сражений». 

Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем 
более что во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные 
и друзья. После того как вы решите накопившиеся вопросы, може-
те рассчитывать на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Три белых коня
Остыли реки и земля остыла,
И чуть нахохлились дома,
Это в городе тепло и сыро,
Это в городе тепло и сыро,
А за городом - зима, зима, зима.

Припев:

     И уносят меня, и уносят меня
     В звенящую светлую даль
     Три белых коня, эх, три белых коня -
     Декабрь, и январь, и февраль!

Зима раскрыла снежные объятья,
И до весны все дремлет тут,
Только елки в треугольных платьях,
Только елки в треугольных платьях
Мне навстречу все бегут, бегут, бегут...

Припев

Остыли реки и земля остыла,
Но я мороза не боюсь.
Это в городе мне грустно было,
Это в городе мне грустно было,
А за городом - смесь, смеюсь, смеюсь...

Припев

Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Сын продавщицы рынка, прежде чем ответить 

невесте «Да», походил по загсу, присмотрелся...


90% школьниц уверены, что за дательным па-

дежом идет родительный…


С приближением сессии вежливость студен-

тов становится все более невыносимой.


На самом деле мужчины признают наличие 

женской интуиции, но называют её по-своему: 
«Накаркала!»


Жена попросила на день рождения норку. Ко-

паю в саду уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не 
понравится.


Почему-то из двух влюбленных один обяза-

тельно стерва...
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Слова: Л. Дербенев, 
музыка: Е. Крылатов
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