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С НОВЫМ ГОДОМ!2

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области 

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской 

областной Думы

Уважаемые жители Костромского района, друзья и коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым!
По доброй традиции новогодние праздники мы считаем рубежом для 

подведения итогов прожитого года и точкой отсчета для новых дел и начи-
наний.

Уходящий год для нас и всей страны был непростым, но мы его завер-
шаем с достойными результатами. Он наполнен важными и интересными 
для района событиями. Мы продолжаем курс устойчивого развития. В этом 
есть заслуга каждого жителя.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного 
края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и сделать 
жизнь каждого жителя еще более комфортной.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожи-
дании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом сози-
дательной и плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира, согласия вашим семьям.
Счастливого Нового года!

Елена ШИЛОВА, глава Костромского муниципального района

Уважаемые жители 
Костромского района!

От имени всех сотрудников ОМВД 
России по Костромскому району 
и от себя лично поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Пусть 2022 год войдет в каждый дом, 
каждую семью с миром, добром и любовью, 
оправдает все ваши сокровенные мечты и 

ожидания.
Желаю вам крепкого здоровья, ду-

шевной гармонии, внимания близких, 
всего самого доброго.

Александр БАЗАНОВ, 
начальник ОМВД России 
по Костромскому району

кажду
опра

ожи

Уважаемые труженики птицефабрики 
«Костромская», дорогие друзья! 

От всей души поздравляем вас с самыми 
долгожданными, добрыми и светлыми 

праздниками - Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Несмотря на холодное время года, они согревают 
нас теплом душевного общения с близкими людьми, да-
рят надежды на лучшее.

Уходящий год был непростым для нашего предприя-
тия. Но все трудности удалось преодолеть, в чем заслу-
га каждого члена коллектива. Мы смело смотрим в буду-
щее, строим новые планы. 

Искренне желаем вам, чтобы все загаданные жела-
ния обязательно сбылись, чтобы в ваших домах царили 
мир и благополучие. Здоровья, счастья и уверенности в 
своих силах в наступающем 2022 году!

Администрация 
АО Птицефабрика «Костромская»

Дорогие земляки!
Примите мои самые теплые и искренние поздравления с 

наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Это настоящие народные праздники. В доме стоит нарядная елка, во-
круг веселье, улыбки. И все мы, независимо от возраста, ожидаем чуда, 
загадываем заветные желания в надежде, что они обязательно сбудутся, 
а все невзгоды останутся позади.

Уходящий год был непростым. Но каждый из нас внес посильный 
вклад в то, чтобы преодолеть трудности  и уверенно шагнуть в 2022 год. 

Сегодня я желаю вам крепкого здоровья, счастья, душевной гармо-
нии, поддержки верных друзей, родных и близких, всего самого доброго.

С праздниками!
Иван ЯБАНЖИ, генеральный директор 

группы компаний «Гермес»

Уважаемые жители Кузнецовского сельского поселения!
Вот и снова приближаются наши любимые праздники - 

Новый год и Рождество Христово. Мы от всей души поздравляем вас. 
Новогодние праздники объединяют нас новыми планами, ожиданием радостных пе-

ремен, общими надеждами, что все негативное осталось в прошлом.
Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, соседями, со всей 

страной, голос которой звучит в торжественном бое Кремлевских курантов. Он объеди-
няет нас вокруг главных ценностей: любви к детям, родителям, всем своим близким. 

Благодарим вас за труд на благо родной земли, желаем достатка, счастья, крепкого 
здоровья.

С праздниками!
Совет депутатов и администрация 

Кузнецовского сельского поселения

Уважаемые жители Самсоновского сельского 
поселения!

Поздравляем вас с приближающимися светлыми 
и радостными праздниками - Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Пусть в каждый дом волшебством новогодней ночи при-

дут мир, добро и благополучие, пусть все невзгоды оста-
нутся позади. Пусть исполнятся самые смелые планы, сбу-
дутся мечты, откроются новые возможности для професси-
онального и творческого роста. 

Проведите прекрасное время новогодних и рождест-
венских праздников с самыми близкими людьми, даря им 
любовь и внимание.

Желаем крепкого здоровья и счастья.
С наступающим Новым годом!

Совет депутатов и администрация 
Самсоновского сельского поселения

Дорогие жители Кузьмищенского сельского поселения!
С самыми теплыми чувствами поздравляем вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Это волшебные праздники. Они создают особый душевный 
настрой, веру в добрые перемены, атмосферу радости и сча-
стья. И мы надеемся, что наступающий год будет обязательно 
лучше уходящего.

Дорогие земляки! Удачи вам, крепкого здоровья, отличного 
настроения, пусть в ваших семьях всегда царят добро, уваже-
ние, понимание и любовь.

С праздниками!

Совет депутатов и администрация 
Кузьмищенского сельского поселения

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2021 год стал важным 
этапом в жизни Костромской обла-
сти. Мы вместе смогли добиться по-
зитивных изменений в регионе. От-
крыли новые учреждения здравоох-
ранения, жилые дома, школы, куль-
турные и спортивные объекты, отре-
монтировали дороги. Все большему 

количеству наших земляков становится доступен природный газ. Благодаря президентским нацио-
нальным проектам и вашему труду жизнь в населенных пунктах становится комфортнее. 

Новый 2022 год обязательно принесет новые успехи, достижения и радости. Пусть сбудутся все 
самые добрые пожелания!

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло, уют и благополучие, а в ваших сердцах – вера, 
надежда и любовь!

С Новым годом, дорогие земляки!
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Дорогие жители Середняковского сельского поселения!
С наступающим вас Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Эти праздничные дни дарят нам, несмотря ни на что, хоро-
шее настроение, радость встреч с близкими, родными, друзья-
ми и по-настоящему объединяют каждую семью.

Пусть все позитивные начинания найдут свое продолжение 
в году наступающем. Пусть он станет временем новых сверше-
ний и созидания.

Желаем вам теплого домашнего очага, оптимизма, отлично-
го настроения и крепкого здоровья.

Удачного вам нового года!

Совет депутатов и администрация 
Середняковского сельского поселения 

Уважаемые труженики СПК «Василево», все работники 
агропромышленного комплекса Костромского района!

С наступающим вас Новым годом и Рождеством, 
добрыми, светлыми, сказочными праздниками!

Уходящий год вновь экзаменовал нас, но никакие трудности 
не смогли остановить движения вперед. Сегодня СПК «Василе-
во» имеет наилучшие показатели по надоям молока в Костром-
ской области. За этим стоит большой труд каждого члена наше-
го коллектива. Большое вам спасибо. 

Пусть Новый год, а вслед и Рождество Христово принесут в 
ваши дома достаток, мир, дружбу и любовь. Будьте здоровы, 
счастливы, никогда не теряйте оптимизма и веры в лучшее.

С праздниками!

Администрация СПК «Василево»
Дорогие жители Караваевского сельского поселения!

Мы искренне, от всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Это самые добрые и светлые праздники, которые с ра-

достью и волнением одинаково ждут и дети, и взрослые. 
2021 год, который мы провожаем, был непростым, но и 

не лишенным ярких впечатлений, интересных событий. Мы 
благодарим вас, уважаемые караваевцы, за большой труд 
на благо малой родины, активную жизненную позицию, 
инициативу. Пусть все, что огорчало и печалило, останется 
в прошлом, а все хорошее найдет продолжение в году 
предстоящем. 

Здоровья вам, удачи, достатка, мира и согласия.
Доброго нового года!

Собрание депутатов и глава Караваевского 
сельского поселения Ольга ТЕРЕБРИНА

Дорогие жители Никольского сельского поселения!
Примите наши идущие от самого сердца 

поздравления с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть 2022 год станет для всех нас воплощением в жизнь 
смелых планов, принесет интересные и конструктивные идеи, 
понимание и поддержку родных, друзей, коллег. Пусть все не-
взгоды обходят вас стороной. 

Пусть в каждый дом наступающий новый год принесет здо-
ровье, согласие, достаток, пусть будет щедрым на успех и 
удачу.

С Новым 2022-м годом! С Рождеством!

Совет депутатов и администрация 
Никольского сельского поселения

Дорогие труженики СПК «Яковлевское», 
все работники сельского хозяйства Костромского района!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего года, можно сказать, что для аграриев он был слож-
ным. Но сельские труженики смогли противопоставить погодным аномалиям 
свой профессионализм, умение трудиться на земле. В СПК «Яковлевское» полу-
чен неплохой урожай сельхозкультур, что позволило заготовить максимальное в 
нынешних условиях количество кормов для успешной работы животноводческой 
отрасли. И сегодня наш коллектив встречает Новый год с хорошим настроением.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, пусть предстоящий год принесет 
уют в каждую семью, станет годом удач и добрых перемен.

С Новым годом, с Рождеством!

Правление СПК «Яковлевское»

Дорогие жители Сущевского сельского поселения!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым, которое является у нас еще и 
престольным праздником!

В ожидании нового года мы сверяем не только часы - мы 
сверяем наши помыслы, планы, наши искренние намерения и 

готовность впредь принимать участие в судьбе родного 
края.

Пусть все негативное останется в прошлом, а в 
2022 году каждого из вас ждет только хоро-

шее. 
Желаем вам счастья, семейного благополучия, достатка 

и крепкого здоровья.
С праздниками, земляки! 

Совет депутатов и глава 
Сущевского сельского поселения Ирина АРИСТОВА

Дорогие жители С
Поздравляем вас

Рождеством Христо
прест

В ожидании нового 
сверяем наши помыслы

готовность впредь 
края.

Пусть все
20222222

Дорогие сельские труженики, 
все жители Костромского района!

Примите наши сердечные поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть грядущий год будет лучше, чем уходящий, будет успешным 
и мирным. Пусть в новом году у вас будут крепкое здоровье, интере-
сная работа, счастье и любовь.

Желаем вам всего самого доброго. А сельским труженикам еще 
и благоприятной погоды для доброго урожая.

С праздниками, дорогие друзья!

Директор ООО «Мечта» Галина ЛАЗУТИНА 
и коллектив предприятия

Дорогие жители Шунгенского 
сельского поселения!

Поздравляем вас с предстоящими праздниками - 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Оба праздника - семейные. Дети и взрослые ждут чудес и 
с радостью делятся своим новогодним настроением с окру-
жающими. Когда за одним столом собирается вся семья - это 
настоящее счастье.

Пусть ваши невзгоды останутся в прошлом. А в новом го-
ду исполнятся все мечты и чаяния. Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, достатка в доме, успехов в труде на благо 
нашего родного края.

С праздниками, дорогие земляки!

Глава Шунгенского сельского 
 поселения Николай СТАРИКИН
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Вопросы, связанные с пан-
демией, стали одними из глав-
ных на пресс-конференции. 
Во-первых, Президент отме-
тил, что наша экономика легче 
перенесла ее последствия. «У 
нас уровень спада экономики 
составил три процента, что го-
раздо ниже, чем во многих ве-
дущих экономиках мира, и мы 
восстановились гораздо бы-
стрее, чем другие страны», - 
подчеркнул Президент.

Но, конечно, главная забота 
о здоровье людей. И темпы 
вакцинации недостаточны.  
«59,4 процента – это коллек-
тивный иммунитет сегодня в 
России. Имеются в виду и пе-
реболевшие наши граждане, и 
привившиеся. У нас около 70 
миллионов сделали первую 
прививку, 70 с небольшим сде-
лали два укола. Но этого недо-
статочно: нам нужен коллек-
тивный иммунитет где-то под 
80 процентов. Надеюсь, в сле-
дующем году, хотя бы в конце 
первого квартала – во втором 
квартале, мы достигнем этого 
уровня», - отметил Владимир 
Путин.

При этом вакцинация оста-
ется делом добровольным. 
Президент подчеркнул, что 
нужно не заставлять, а объя-
снять пользу и необходимость 
прививки. «Если мы будем 
принципиально, последова-
тельно, доходчиво и с уваже-
нием к людям разъяснять не-
обходимость вакцинирования, 
я думаю, что мы добьемся нуж-
ного результата. Другие спо-
собы контрпродуктивны», - ре-
зюмировал Владимир Путин. 

   

«У нас сейчас 81 с неболь-
шим, по-моему, миллион че-
ловек в работоспособном воз-
расте. Мы должны серьезно 
увеличить это к 2024-му, к 
2030 году. Это один из факто-
ров экономического роста. Я 
уже не говорю – еще раз хочу 
это подчеркнуть – про геопо-
литическую составляющую 
этого важнейшего вопроса, 
про гуманитарную. Так что 
сбережение народа, о кото-
ром говорил Солженицын, 
становится и является одной 
из важнейших задач и одним 
из драйверов роста», - под-
черкнул Президент в ходе 
пресс-конференции. 

Демографическая ситуа-
ция в стране не самая простая, 
заявил Владимир Путин. И в 
этой связи необходимо вы-
строить систему поддержки 
института семьи.  «Наша зада-
ча заключается в том, чтобы в 
ближайшее время, на следую-
щий год и через год выстроить 

окончательно всю цепочку, 
связанную с поддержкой мате-
ринства и детства, от рожде-
ния и до окончания школы», - 
рассказал Президент.

Другое масштабное на-
правление – развитие малых 
городов. Владимир Путин этот 
момент подчеркнул особо. 
«Прежде всего мы сейчас 
должны уделить внимание 
развитию малых городов. Мы 
всегда об этом говорим в по-
следнее время и предприни-
маем усилия, связанные с раз-
витием инфраструктуры пре-
жде всего, связанности терри-
тории и по железным дорогам, 
и по автомобильным, и по ави-
ационному транспорту, мор-
скому и речному. Я уже об 
этом говорил, это один из 
драйверов роста, в который 
мы предполагаем вложить ко-
лоссальные ресурсы». 

Кроме того, в правительст-
ве готовится новая программа 
по расселению аварийного 
жилого фонда в России, день-
ги на нее будут выделены. Вла-
димир Путин призвал «выта-
щить людей из трущоб» и уско-
рить темпы расселения.

Также Президент подчер-
кнул, что федеральный бюд-
жет продолжит выполнять все 
гарантии. В том числе и по ин-
дексации пенсий. «Кроме все-
го прочего, мы повысили 
МРОТ и ПМ, как вы знаете, 
совсем недавно. Это на пер-
вый взгляд увеличение, может 
быть, не большое, но смысл 
этих действий заключается в 
том, что повышаются и соци-
альные выплаты сразу, кото-
рые касаются миллионов лю-
дей, потому что их уровень 
считается от МРОТ или ПМ, и, 
кстати говоря, [это] отражает-
ся даже на индексации неко-
торых пенсий», - отметил Вла-
димир Владимирович. 

  
 

Уходящий год отметился 
сразу несколькими печальны-
ми событиями, связанными со 
стрельбой в школах. Как зая-
вил Владимир Путин, кроме 
известных случаев, спецслуж-
бы предотвратили свыше 100 
подобных ЧП. И чаще всего де-
структивную информацию де-
ти черпают в интернете. Одна-
ко где грань между свободой 
распространения контента и 
призывами к террактам? Вла-
димир Путин заявил: «Интер-
нет – это часть нашей жизни, 
причем все большая и боль-
шая часть нашей жизни. Поэ-
тому все, что происходит в ин-
тернете, должно подчиняться 
общим правилам человеческо-
го бытия: и моральным, и юри-
дическим. Здесь нужно, конеч-
но, только одно: соблюсти зо-
лотую середину, как во многих 

вещах, не подавлять свободу 
выражения, не подавлять сво-
боду распространения инфор-
мации в том же интернете, но в 
то же время защищать обще-
ство от возможных негативных 
проявлений, о которых Вы сей-
час сами и сказали».

 
Владимир Путин заявил, 

что планируются беспреце-
дентные инвестиции в инфра-
структуру страны. «Смотрите, 
какие там колоссальные ре-
сурсы: только из ФНБ мы пла-
нируем 2,5 триллиона, 500 
[миллиардов] уже выделено, 
460 в следующем году плани-
руем выделить дополнитель-
но. Производительность тру-
да, цифровизация практиче-
ски сверху донизу по всем от-
раслям – огромные деньги и 
сюда будем вкладывать».

При этом экономика Рос-
сии показывает хорошую ди-
намику. «Уровень безработи-
цы, конечно, – мы ставили пе-
ред собой цель вернуться к до-
пандемийному уровню, – так 
он стал ниже. Допандемийный 
уровень у нас был 4,6-4,7 про-
цента, сейчас 4,3. До конца го-
да, может, чуть-чуть подрастет, 

будет 4,4. Это очень хороший 
показатель работы экономики 
в целом», - заметил Владимир 
Владимирович.

Вместе с тем, несмотря на 
инфляцию, которая оказалась 
выше прогнозируемых значе-
ний, глава государства ожида-
ет рост реальных доходов рос-
сиян. «Но все равно рост ре-
альных [доходов] за вычетом 
этих инфляционных расходов 
все-таки 4,1 процента. По году 
будет – специалисты ожидают, 
эксперты наши, – 3,5 процента 
рост реальных доходов», - зая-
вил Владимир Путин.

  
Международным отноше-

ниям также уделили много 
внимания.  Однако Владимир 
Путин обозначил четкую пози-
цию нашего государства:  «На-
ши действия будут зависеть не 
от хода переговоров, а от без-
условного обеспечения без-
опасности России сегодня и на 
историческую перспективу». 
Эта мысль прошла через все 
вопросы, связанные со взаи-
моотношениями с Западом.

При этом у России склады-
ваются по-настоящему друже-
ские отношения с КНР. «Это 

абсолютно всеобъемлющее 
партнерство стратегического 
характера, не имевшее в исто-
рии пока прецедентов, во вся-
ком случае, между Россией и 
Китаем. И эта работа, эта на-
пряженная ежедневная работа 
идет на пользу как китайскому, 
так и российскому народу и яв-
ляется, конечно, серьезным 
стабилизирующим фактором 
на международной арене», - 
заявил Владимир Путин.

Валерий БАСКОВ, житель 
деревни Клюшниково 
Бакшеевского сельского 
поселения:

На многие 
вопросы о вну-
тренней поли-
тике Владимир 
Путин давал 
ответы, в кото-
рых была видна 
забота о разви-
тии Отечества, 
о положении 
России в мире. 

Россия после 90-х годов на 
экономическом подъеме. По-
литика нашего государства 
миролюбивая, мы за уважи-
тельное отношение к любому 
государству, его независи-
мости, но мы против вторже-
ния в наши внутренние дела 
со стороны любого государ-
ства. В настоящее время, 
сказал Владимир Владими-
рович, у России большая оза-
боченность по обеспечению 
безопасности нашего госу-
дарства со стороны США и 
стран НАТО. Больше верить 
политикам этих стран, кото-
рые своими действиями тор-
мозят развитие России, стро-
ят военные базы вокруг нее, 
вооружают Украину, Польшу, 
Румынию и другие страны, 
мы не должны и не будем. Ре-
шение Президента: гарантии 
безопасности России долж-
ны быть даны США и страна-
ми НАТО в письменном виде, 
а не на словах. Да! Только так!

Народы мира должны нас 
услышать. Мы за мир на Зем-
ле. Я надеюсь, что в военно-
технических вопросах дипло-
матическая деятельность на-
шего государства будет 
успешной. 

Инесса КОБЗЕВА, заместитель председателя 
совета ветеранов Костромского района:

- Состоялся откровенный разговор Президен-
та Владимира Путина с российскими и иностран-
ными журналистами. Владимир Владимирович 
спокоен, вежлив, но тверд и решителен. Ни се-
кунды не медлит с ответом. Темы внутренней и 
внешней политики. Президент отмечает: панде-
мия на нашу экономику подействовала меньше, 

чем на другие государства. Но вакцинация необходима всем. 
Для коллективного иммунитета нужно 90-95% провакциниро-
вавшихся, а у нас меньше 60%. Отмечает, что бюджет даже в 
эти сложные годы, связанные с пандемией, социальной на-
правленности: помощь семьям и многодетным, и с небольшим 
достатком, развитие инфраструктуры, особенно в поселениях, 
где выделена земля для многодетных семей, переселение из 
аварийного жилья, развитие народно-прикладного творчест-
ва, так как 2022 год объявлен Годом народного искусства и 
культурного наследия.

Молодец Президент! Иностранным журналистам дал по-
нять: наша страна никогда не хотела и не хочет воевать, но и 
движения НАТО на восток не допустит. Если выдумают угрозу - 
мы контругрозу. 

Владимир Путин - истинно русский человек. Верит в рус-
скую традиционную культуру. Предлагает брать все лучшее, 
накопленное веками нашими предками, и быть лидерами во 
всем.

55 вопросов, 507 представителей СМИ и 3 часа 50 минут об-
щения — таковы главные цифры большой пресс-конферен-
ции Владимира Путина. Президент общался с журналистами 
федеральных, региональных и международных СМИ в минув-
ший четверг. Формат встречи снова был очным, хотя и с ря-
дом ограничений. Однако это не помешало затронуть все клю-
чевые темы, которые волнуют сейчас общество.
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Совет ветеранов работает 
в тесном контакте с админи-
страцией Середняковского 
сельского поселения, депутат-
ским корпусом, другими об-
щественными организациями, 
социальной службой и, что 
очень важно, со школьной дру-
жиной «Славяне» ДОО «Поко-
ление», уделяя большое вни-
мание патриотическому вос-
питанию юных граждан.

   

Активисты ветеранской ор-
ганизации хорошо знают своих 
участников Великой Отечест-
венной войны, солдатских 
вдов, тружеников тыла, вете-
ранов труда, юбилейные даты 
пенсионеров, одиноких и боль-
ных людей. Из-за пандемии не 
всегда удается встретиться 
лично, но по телефону они 
всегда с ними на связи. Чтобы 
поздравить людей, сделать 
небольшие подарки, старают-
ся привлекать спонсоров. 
Всегда поддерживают ветера-
нов глава поселения Игорь 
Поляков, специалист по соц-
работе Любовь Губочкина. 

 « »
В этом вокальном ансам-

бле в основном ветераны. 
«Середняночка» - участница 
всех народных гуляний, кон-
цертов - День Победы, День 
России, День пожилого чело-
века, Масленица... Обычно 
многолюдно и весело бывает в 
Середней на день деревни. И 
нынче артисты к нему готови-
лись. Но из-за сложившейся 
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки праздник не 
проводили. Надеются, что в 
2022 году он обязательно со-
стоится.

Знают творческий коллек-
тив не только земляки. От вы-
ступлений в других сельских 
поселениях, на районной сце-
не никогда не отказываются. 
Например, очень понравились 
середняковские артисты кузь-
мищенским зрителям. 

В Доме культуры ветераны 
занимаются рукоделием, ху-
дожественным словом.

  - 

Зоя Иосифовна называет 
семьи Золотовых и Мерши-
ных. 

Владимир Александрович и 
Светлана Юрьевна Золотовы 
были в 2016 году героями кни-
ги «Ее величество семья», вы-
пущенной советом женщин 
Костромского района. Оба ро-
дились в деревне Становщи-
ково, что стоит на волжском 
берегу. Учились в Середняков-
ской школе, трудились в сов-

хозе «Пригородный», воспита-
ли троих детей. Это семья со 
своими традициями. Во-пер-
вых, супруги стараются, чтобы 
дети, внуки знали свои корни. 
На видном месте в доме пор-
треты их родителей, бабушек, 
дедов. Каждую субботу Влади-
мир Александрович топит ба-
ню. Заготовка веников у них 
целый ритуал, ездят за ними 
недели через две после Трои-
цы. Есть у Золотовых и «свой 
лес», который совсем недале-
ко от Середней, но без грибов 
никогда не возвращаются. А в 
чистый четверг на Страстной 
неделе глава семьи пережига-
ет в печи в бане соль.

Антонина Алексеевна и Ле-
онид Афанасьевич Мершины в 

2020 году были активными 
участниками районного кон-
курса «Ветеранское подво-
рье». Чем они похвастали? Ко-
ровой Зорькой и телочкой 
Вьюгой, названной так потому, 
что родилась в январе, когда 
на улице бушевала метель, 
кроликами, огородом с двумя 
теплицами. А еще красной че-
ремухой, из которой получает-
ся вкусный компот. 

  

В Середней живет участник 
Великой Отечественной войны 
Виталий Анфиногенов. 7 мая 
нынешнего года Виталию Анд-
реевичу исполнилось 95 лет, 
но ветеран по-прежнему не те-
ряет бодрости духа. В День 
Победы участвовал в митинге у 
памятника фронтовикам и тру-
женикам тыла. Кстати, Вита-

лий Андреевич уже сделал 
прививку от коронавирусной 
инфекции.

Виталий Анфиногенов на-
гражден орденом Красного 
Знамени, орденом Отечест-
венной войны II степени, меда-
лями «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг.», имеет юбилейные медали. 
С начала войны работал в кол-
хозе, в 1942 году был на строи-
тельстве оборонительных 
укреплений на левом берегу 
Волги. Его пребывание на 
фронте началось в Прибалти-
ке, около города Тарту, с лета 
44-го. На этом участке 3-го 
Прибалтийского фронта фа-
шисты упорно сопротивля-
лись, шли ожесточенные бои. 

После освобождения Эстонии 
участвовал в освобождении 
Риги, ликвидации так называе-
мой «Курляндской группиров-
ки» противника. С майской По-
бедой 45-го года ратная служ-
ба для Виталия Андреевича не 

закончилась. Он был направ-
лен на разминирование полей 
под Великим Новгородом и 
Старой Руссой. Снова нахо-
дился на волосок от смерти. 

Виталий Андреевич в райо-
не известен тем, что выращи-
вает каштаны, щедро делится 
саженцами. Его каштановые 
аллеи сегодня есть во многих 
сельских поселениях, их так и 
называют - аллеи Анфиногено-
ва.

Памятник с надписью «Сол-
датам Победы. Труженикам 
тыла. От благодарных потом-
ков» находится в центре де-
ревни Середняя. Здесь всегда 
чистота и порядок, с весны 
цветут цветы, в чем заслуга ве-
теранов вместе со школьника-
ми. Установлена мемориаль-
ная доска Герою Советского 
Союза Александру Александ-
ровичу Филиппову, его имя но-
сит главная деревенская ули-
ца. Родился в деревне Лежне-
во, что совсем рядом с Се-
редней. Великая Отечествен-
ная война застала его на сроч-
ной службе. Золотую Звезду 
Героя гвардии сержант Алек-
сандр Филиппов получил 17 
октября 1943 года за отвагу 
при удержании плацдарма на 
правом берегу Днепра. Его 
грудь к концу войны украшали 
орден Ленина, Красного Зна-
мени, Славы, боевые медали. 

***
Ветераны принимают ак-

тивное участие в субботниках 
по благоустройству террито-
рии поселения, придомовых 
территорий, памятников, бе-
рега Волги. Участвуют в обще-
ственной жизни: публичные 
слушания, встречи с главой, 
депутатами разных уровней, 
представителями муниципаль-
ных служб. Совместно со спе-
циалистами фельдшерско-
акушерского пункта проводи-
ли работу с пожилыми людьми 
по необходимости вакцинации 
от коронавирусной инфекции.

В Доме культуры работает 
клуб, который так и называет-
ся - «Ветеран». Даже в услови-
ях пандемии интересные 
встречи в нем стараются про-
водить. Например, рукодель-
ница Любовь Давыдова при-
глашала на мастер-класс под 
названием «Пасхальное яйцо». 
Совместно с сельской библио-
текой организовали встречу с 
местным поэтом Николаем 
Колоколкиным «Некрасов - 
состояние души», так как в 
2021 году Россия отмечала 
юбилей со дня рождения писа-
теля. У Николая Колоколкина 
много стихов. Одно из них по-
священо главной природной 
достопримечательности Се-
редняковского сельского по-
селения - огромной сосне. Се-
редняковцы верят, что под со-
сной когда-то останавливался 
Стенька Разин и закопал под 
ней клад:

Стоит, как царица, она,
Раскинув могучую крону.
Отсюда красавица Волга 

видна
И город по левому склону.

О жизни ветеранской 
организации 

Середняковского сельского 
поселения узнала 

Наталия СМЫСЛОВА

   C
Умело и интересно строит работу председатель первичной 
ветеранской организации Середняковского сельского посе-
ления Зоя Круглова. Она является также директором мест-
ного дома культуры, где ветераны одни из самых активных 
участников художественной самодеятельности, различных 
мероприятий и праздников, хотя, к сожалению, пандемия и 
внесла свои негативные коррективы. Зоя Иосифовна - педа-
гог с большим стажем, была учителем математики, долгие го-
ды возглавляла Середняковскую среднюю школу, почетный 
работник общего образования Российской Федерации, депу-
тат местного Совета депутатов.
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ЧАС ПИСЬМА6

Тема семьи остается актуальной 
в любое время. Мне хочется че-
рез газету «Волжская новь» рас-
сказать о молодой многодетной 
семье Росляковых, которая про-
живает в селе Кузнецово.

Маме троих детей Анне Геннадь-
евне 37 лет. Она родилась и выро-
сла здесь. Свою маму потеряла ра-
но, воспитывалась отцом и маче-
хой. Окончила Кузнецовскую школу, 
29-й лицей в Костроме, работает 
кролиководом в ООО «Русский кро-
лик».

Главе семьи Павлу Вадимовичу 
31 год. Он окончил Василевскую 
среднюю школу и остался работать 
на селе. Трудится в ООО «Светло-

яр» - укладчик-упаковщик.
За добросовестный труд и Анна 

Геннадьевна, и Павел Вадимович 
неоднократно были отмечены по-
четными грамотами, благодарно-
стями, подарками. 

Оба с детства знали, что будут 
трудиться на своей малой родине, 
город их не прельщает. 

При поддержке материнского 
капитала Росляковы приобрели в 
Кузнецове  трехкомнатную благоу-
строенную квартиру, где сейчас и 
живут. Рядом с домом земельный 
участок под овощи, плодово-ягод-
ные кустарники, сажают цветы. Тру-
дятся на нем всей семьей.

Старший сын Вадим учится в 
шестом классе. Его фотография в 

школе на доске почета. Дочь Диана 
- первоклассница, старается в уче-
бе не отставать от брата. Младшей 
Екатерине всего десять месяцев.

С рождением третьего ребенка  
многое в семье Росляковых изме-
нилось. Семья еще больше окре-
пла, стали более внимательными 
друг к другу, забот прибавилось. 
Пока работает один папа, так как 
мама в декретном отпуске. 

Вечера стараются проводить 
все вместе. Обычно садятся на ди-
ван, смотрят телевизор, иногда 
просто разговаривают, шутят, учат 
Катюшку ходить.

Родители у Ани и Вадима - пен-
сионеры, но стараются всегда и во 
всем помочь.

Планы молодой семьи - воспи-
тать, выучить детей и обустроить их 
хорошее будущее. Надеются, что 
они так же останутся трудиться на 
селе, будут верны традициям своих 
предков, верны родному краю, кра-
соте родной природы.

Со стороны семья Росляковых 
неприметная, но в ней заложено 
большое трудолюбие не только во 
благо себя, но, не побоюсь громких 
слов, во благо процветания малой 
родины.

Хочется надеяться, что все у 
этой крепкой семьи получится.

Галина УШАКОВА, 
жительница села Кузнецово

Он приехал к нам в дерев-
ню Клюшниково еще 12 
декабря. Так что поздрав-
ления с Новым годом мы, 
наверное, получили пер-
выми в районе. И стало 
это возможным благода-
ря Евгении Токаревой и ее 
конному клубу.

Сейчас пригласить го-
стей не проблема, стоит 
лишь разместить приглаше-
ние в Интернете. Тем более 
наш конный клуб знают не 
только в Клюшникове, не 
только в Костромском  рай-
оне, но и в Костроме. А на 
праздниках у Евгении  всег-
да много добрых шуток, ве-
селых игр. А какой же Новый 
год без Деда Мороза! И он 
приехал: высокий, солид-
ный, в нарядном одеянии, 
сразу обратился к собрав-
шимся с пожеланиями:

Весь год - огромнейшей 
удачи,

Весь год - приятнейших 
сюрпризов,

Весь год - желаннейших 
подарков,

Весь год - чудеснейших 
открытий,

Весь год - довольнейших 
улыбок,

Весь год - большущего 
везения,

Весь год - прекрасней-
ших сюрпризов,

И весь год - счастья, без 
сомнения!

Сразу же пригласил всех 
встать в хоровод. Дед Мо-
роз не привык водить хоро-
воды без елки. А Евгения за 
хлопотами и будничными 
делами не успела ее купить, 
или, может, она просто бе-
режно относится к этому чу-
десному дереву из сказок. 
Словом, сложилось так, что 
живой елки на празднике не 
было. Роль елки исполняла 

женщина в зеленом пальто. 
Но ребятишки этого, по-мо-
ему, и не заметили. Они под 
руководством Деда Мороза 
водили хороводы, пели, 
плясали. Хлопали в ладоши, 
радовались, что морозец 
щиплет щеки на свежем 
воздухе.

Людей в Клюшникове со-
бралось столько, что они за-
полнили всю площадку, ко-
торую приготовила Женя, 
расчистив на поле снег. Бы-

ло продумано и место, что-
бы поставить машины. Их 
оказалось столько, что, на-
верное, пол-Костромы при-
ехало! Детишки разного 
возраста: кто-то водил хо-
ровод на руках у мамы или 
папы, другие, прихватив с 
собой ледянки, тут же на 
площадке катались с горки. 
Кто-то проверял толщину 
снега... А Дед Мороз сам 
пел и плясал, в круг гостей 
приглашал. Особенно все 
оживились, когда Евгения 
вывела свою лошадь Радугу. 
Радуга - рыжая красавица, 
безупречных форм, чуткая и 
сильная, очень предана хо-
зяйке и понимает все, что от 
нее требуют зрители.  Дет-
воре захотелось сфотогра-

фироваться около лошадки 
с мамой и папой, с Дедом 
Морозом. Выстроилась 
большая очередь, со всех 
сторон щелкали фотоаппа-
раты.

Хочется несколько слов 
сказать о хозяйке конного 
клуба. Женя живет в Клюш-
никове. Любит животных, 
трудолюбивая, настойчи-
вая. Сама моет и чистит ло-
шадей, кормит, по-своему 
разговаривает с ними. Тяга 
к лошадям у нее появилась в 
детстве: помогала на ко-
нюшне, кормила лошадок с 
ладони сахаром, а потом 
впервые, замирая от вос-
торга и ужаса,  прокатилась 
верхом на коне. Сейчас она 
настоящая наездница. Учит 

кататься других, у Жени по-
явилось много помощников, 
которые хотят ухаживать за 
животными. 

Приезжал поздравить 
нас с наступающим Новым 
годом депутат Совета депу-
татов Бакшеевского сель-
ского поселения Алексей 
Чехов. Хотя избран Алексей 
Владимирович депутатом 
недавно, но мы уже оценили 
его работу. Сейчас к нам ре-
гулярно приезжает трактор, 
чтобы расчистить дорогу. 
Алексей знает все пробле-
мы деревни, делает все, 
чтобы людям жить стало 
легче, лучше, интереснее. 
Он уже вместе с нашим ак-
тивистом Владимиром 
Александровичем Мош-
киным хлопочет, чтобы был, 
наконец-то, хозяин у водо-
напорной башни, чтобы в 
Клюшниково пришла чистая 
вода, чтобы регулярно вы-
возили мусор и не устраива-
ли свалку, чтобы не ходили 
через деревню большегруз-
ные машины, чтобы хоть раз 
в неделю приезжала  авто-
лавка с продуктами, а то за 
всем приходится ездить в 
город. Большое спасибо за 
заботу и с Новым годом, 
Алексей Владимирович!

Валентина БАСКОВА, 
деревня Клюшниково. 

От редакции: Из Клюшни-
кова пришло и еще одно 
письмо.

Уважаемая редакция!
Хочется через вашу газету 

поблагодарить нашего депу-
тата Алексея Владимировича 
Чехова.

15 декабря у нас в огоро-
де отремонтировали элек-
трический столб, чего мы до-
бивались два года. И помог 
именно Алексей Чехов. Ра-
достно, Алексей Владимиро-
вич, что Вы слышите людей и 
они слышат Вас. Значит, Вы 
на правильном пути. Дай Бог 
Вам успехов в нелегком, но 
очень нужном деле. Уверена, 
что все задуманное получит-
ся. Верьте! Поздравляю с на-
ступающим Новым годом! 
Всего Вам доброго.

Наталья ЛЕБЕДЕВА, 
деревня Клюшниково, 

дом 8а  
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Старик Хоттабыч» 

0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.30 Х/ф «Морозко» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Ну, погоди! Канику-
лы 0+
10.50, 12.10 Х/ф 
«Золушка» 0+
12.35 Левчик и Вовчик 
16+
13.55, 03.15 Давай 
поженимся в Новый год! 
16+
14.45 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
15.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
16.50 Х/ф «Один дома 
2» 0+
19.00 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Казанова» 
16+
23.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компания 
16+
13.30 Т/с «Кулагины» 
16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+

21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 Т/с «Челночницы» 
12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
15.00, 17.45 

Вести интервью 12+
17.30 Вести-Кострома 
12+
21.00 Сделано в Костроме 
12+
21.15 Земляки 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
10.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф 
«Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный кон-
церт хора им.К.И. Масса-
литинова 12+
13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 
12+
14.25 Д/ф «Подлинная 
история д’Артаньяна» 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощает-
ся... 12+
18.30 Х/ф «За спичка-
ми» 12+
20.10 Д/ф «Великие име-
на. Монтсеррат Кабалье» 
12+

21.05 Х/ф «Такова 
жизнь!» 12+
22.45 Пласидо Доминго 
на сцене Арена Ди Верона 
12+
00.10 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 0+
02.30 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с 
«Мухтар. Новый 
след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Х/ф «Ветер 
северный» 16+
12.20, 16.20 Х/ф 
«Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.15 Концерт «25 топо-
линых лет» 12+
00.35 Х/ф «Люби меня» 
12+
02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
06.30 Т/с «Ново-

годний рейс» 12+
10.00 М/с «Снежная 
королева. Огонь и лёд» 6+
11.35 Мультсериал 0+
12.00, 01.00 Формула 
красоты 12+
12.50, 22.30 Т/с «Новый 
человек» 16+
14.05 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+
15.00 М/с «Снежная 
королева. Перезагрузка» 
0+
16.30 Т/с «Новогоднее 
счастье» 12+
19.50 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Курьер из 
рая» 12+
21.40 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 
12+

ОТР
07.00 Д/ф «10 
дурацких спо-

собов ловить рыбу зимой» 
12+
07.30 Концерт «Русская 
зима» 6+
09.05, 11.05, 13.35, 
15.25, 17.15, 19.05, 
21.40 ОТРажение. Новый 
год 12+
09.10, 18.45 Новогоднее 
интервью 12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.30, 15.20, 
19.00 Новости 12+
11.20, 04.45 Х/ф «Воль-
ный ветер» 0+
13.50 Х/ф «Не горюй!» 
6+
15.40 Концерт «Вместе 
мы - семья!» 12+
17.20, 01.05 Х/ф 
«Женитьба Бальзамино-
ва» 6+
19.20 Х/ф «Ромео и 
Джульетта» 12+
21.45 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» 12+
23.40 Х/ф «Юнона» 0+
02.35 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая собаки» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вос-
питание и выгул 
собак и мужчин» 

12+
08.30 Х/ф «Сердце жен-
щины» 16+
10.40 Х/ф «Не говори 
мне о любви» 16+
14.45 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+
19.00 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
00.00 Х/ф «Давайте 
познакомимся» 12+
02.00 Х/ф «Анжелика и 
король» 12+

ТВЦ
05.50 Д/ф 
«Пять минут» 
12+

06.10 Д/ф «Эльдар Ряза-

нов. Я ничего не понимаю 
в музыке» 12+
07.00 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+
08.35 Концерт «Новогод-
ние истории» 12+
09.35 Москва резиновая 
16+
10.15 Х/ф «32 декабря» 
12+
11.50 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Не все слёзы 
фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «Женская 
логика-2» 12+
14.30 События 12+
14.45 Концерт «Что-то 
пошло не так!» 12+
15.45 Х/ф «Дедушка» 
12+
17.45 Х/ф «Женщина 
его мечты» 12+
21.35 Песни нашего дво-
ра 12+
22.40 Д/ф «Николай 
Цискаридзе. Развенчивая 
мифы» 12+
23.25 Закулисные войны. 
Эстрада 12+
01.05 Д/ф «Станислав 
Говорухин. Он много знал 
о любви» 12+
01.45 Х/ф «Северное 
сияние. Следы смерти» 
12+
03.15 Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат 
русалки» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

05.05 Д/ф «Мое родное» 
12+
05.45, 06.45, 08.00 Х/ф 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
09.10, 10.35, 12.05, 
13.40, 15.00 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 Х/ф «Каменская» 
16+
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
16+
00.50 Х/ф «Спортло-
то-82» 12+
02.25 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлека-
тельная» 16+
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.15 М/с 
«Босс-

молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/ф «Монстры 
против овощей» 6+
07.25 Х/ф «Ёлки» 12+
09.00 Х/ф «Ёлки-2» 12+
11.05 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
12.45 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» 0+
14.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
16.25 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
18.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 16+
02.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» 12+
03.40 Т/с «Воронины» 
16+
04.50 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Задорнов. Мемуа-
ры» 16+

05.55 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
07.10 М/ф «Три богатыря 

и Морской царь» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
6+
10.05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+
13.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 0+
14.45 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+
16.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 4» 6+
18.00 Х/ф «Брат» 16+
20.00 Х/ф «Брат 2» 16+
22.40 Х/ф «Сёстры» 16+
00.20 Х/ф «Кочегар» 
18+
02.00 Х/ф «Я тоже хочу» 
18+
03.15 Х/ф «Мне не боль-
но» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады 12+
08.55, 14.15, 23.00 
Новости 12+
09.00 Дакар - 0+
09.30 М/с «Спорт Тоша» 
0+
10.00 М/ф «Болек и 
Лёлек - искатели приклю-
чений» 0+
10.10 М/ф «Болек и 
Лёлек в Европе» 0+
10.20 Х/ф «Ас из асов» 
12+
12.25 Х/ф «Беглецы» 
12+
14.20 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии 12+
15.25 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии 
12+
16.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии 12+
17.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция 12+
20.20 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
23.05 Футбол. Кубок 
Франции. 1/16 финала. 
«Ванн» - ПСЖ. Прямая 
трансляция 12+
01.10 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-
Самотлор» (Нижневар-
товск) 0+
03.10 Х/ф «Малышка на 
миллион» 16+
05.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «За 
пять минут до 

января» 16+
08.45 Х/ф «Кадетский 
взгляд» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 16.30, 
17.20, 18.15, 18.20, 
19.10, 20.00 Д/с «Загад-
ки века» 12+
20.45 Х/ф «12 стульев» 
12+
00.00 Легендарные матчи 
12+
03.00 Х/ф «Девушка с 
характером» 6+
04.25 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
04.45 Т/с «Новогодний 
рейс» 16+

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф 
«Марья-искусни-

ца» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.30 Х/ф «Огонь, 
вода и... медные тру-
бы» 0+
08.00 Доброе утро 12+
10.10 Чебурашка 0+
10.50, 12.10 Х/ф «Один 
дома» 0+
13.00 Буруновбезразни-
цы 16+
14.30, 03.15 Давай 
поженимся в Новый год! 
16+
15.20 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.30 Новогодний 
маскарад на Первом 
16+
19.10 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Казанова» 
16+
23.10 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 
16+
15.30 Т/с «Сиделка» 
12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 Т/с «Челночни-
цы» 12+
04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

РОССИЯ 24
17.30 С 

Новым годом! 12+
21.00 С Новым годом! 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гай-
дай. И смех, и слезы...» 
12+
08.45 Х/ф «За спичка-
ми» 12+
10.20 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 01.55 Д/ф 
«Серенгети» 12+
12.55 Большие и 
маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 
12+
14.25, 00.20 Х/ф 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера» 0+
15.55 Д/с «История рус-
ского быта» 12+

16.25 Романтика роман-
са 12+
18.30 Х/ф «Гараж» 0+
20.10 Д/ф «Великие 
имена. Герберт фон 
Караян» 12+
21.05 Х/ф «Приятель 
Джои» 12+
22.50 Муз/ф «Моя 
аргентинская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с 
«Мухтар. Новый 

след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
«Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Земляне и друзья 
12+
00.55 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

РУСЬ
06.00, 11.35 Д/с 
«Начистоту» 12+
06.30 Т/с «Ново-

годний переполох» 16+
09.50, 11.20 Мультсе-
риал 0+
10.00 М/с «Чудо-юдо» 
6+
12.00 Погоня за вкусом 
16+
12.50 Т/с «Новый чело-
век» 16+
14.05 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+
15.00 М/с «Снежная 
королева. Огонь и лёд» 
6+
16.35 Т/с «Когда папа 
Дед Мороз» 12+
19.35 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Офелия» 
16+
22.00 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 
12+
22.50 Х/ф «Смешанные 
чувства» 16+
00.20 Х/ф «Загадай 
желание» 12+

ОТР
06.55 Д/ф «10 
дурацких спо-

собов ловить рыбу 
зимой» 12+
07.20 Концерт Алексан-
дра Морозова 12+
09.05, 11.05, 13.05, 
15.40, 17.20, 19.05, 
21.45 ОТРажение. 
Новый год 12+
09.10, 18.45 Новогод-
нее интервью 12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.35, 
19.00 Новости 12+
11.20, 01.05 Х/ф 
«Цирк» 0+
13.20, 02.35 Х/ф 
«Дульсинея Тобосская» 
0+
15.55 Концерт «Три 
тенора» 0+
17.25, 04.50 Х/ф 
«Деловые люди» 6+
19.20 Х/ф «Покровские 
ворота» 6+
21.50 Х/ф «Шербур-
ские зонтики» 12+
23.20 Щелкунчик. Пере-
загрузка 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Без-
отцовщина» 12+

08.25 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10.30 Х/ф «Любовь с 
закрытыми глазами» 
16+
14.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.30 Х/ф «Зимний 
роман» 12+
08.00 Доброе утро 
12+
10.10, 12.10 Х/ф «Один 
дома 2» 0+
12.40 Клара Новикова 
16+
14.45, 03.15 Давай 
поженимся в Новый год! 
16+
15.35 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Казанова» 
16+
23.10 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант. 
Лучшее 16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.55 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 
12+
11.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Аншлаг и Компа-
ния 16+
13.30 Т/с «Кулагины» 
16+
15.30 Т/с «Сиделка» 
12+

21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.20 Т/с «Склифосов-
ский» 16+
01.45 Т/с «Челночни-
цы» 12+
04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 
12+
21.00 Сделано в Костро-
ме 12+
21.10 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». 
Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш» 12+
08.45 Х/ф «Гараж» 0+
10.20 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00, 01.35 Д/ф 
«Серенгети» 12+
12.50 Большие и 
маленькие. Лучшее 12+
13.55, 02.30 Д/с «Эле-
менты с Джеймсом Брэд-
бёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф 
«Д’Артаньян и три муш-

кетера» 0+
15.55 Д/с «История рус-
ского быта» 12+
16.25 Концерт «Большая 
опера» 12+
18.35 Х/ф «Мимино» 
12+
20.10 Д/ф «Великие 
имена. Владимир Горо-
виц» 12+
21.05 Х/ф «Таксист» 
16+
22.55 Концерт «Queen. 
Венгерская рапсодия» 
12+

НТВ
04.45, 08.20 
Т/с «Мухтар. 

Новый след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
«Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.20 Концерт «Портфо-
лио» 12+
00.40 Х/ф «Против всех 
правил» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
06.30 Т/с «Ново-

годнее счастье» 12+
09.50, 11.40 Мультсе-
риал 0+
10.00 М/с «Невероятный 
Блинки Билл» 6+
12.00 Зов крови 16+
12.50 Т/с «Новый чело-
век» 16+
14.05, 23.45 Т/с 
«Фамильные ценности» 
16+
15.00 М/с «Чудо-юдо» 
6+
16.30 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
17.00 Т/с «Свидетели» 
16+
17.55 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
18.50 Т/с «Город» 12+
19.40 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Успеть за 2 
часа» 12+
21.30 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 
12+
22.20 Х/ф «Курьер из 
рая» 12+

ОТР
06.15 Концерт 
«Хиты ХХ века» 

12+
09.05, 09.20, 11.05, 
13.15, 15.05, 16.15, 
19.05, 20.50, 22.10 
ОТРажение. Новый год 
12+
09.10, 18.45 Новогод-
нее интервью 12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.10, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20, 03.55 Х/ф 
«Кубанские казаки» 0+
13.30, 02.20 Х/ф «Мы с 
вами где-то встреча-
лись» 0+
15.15 Блиц-опера 12+
16.20 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» 0+
19.20 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+
20.55 Паваротти. Дуэты 
6+
22.15 Х/ф «Искатели 
приключений» 16+
00.05 Х/ф «Ромео и 
Джульетта» 12+
05.45 Х/ф «Шербур-
ские зонтики» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Жен-
ская интуиция» 
12+

07.55 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
10.25 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 12+
14.25 Х/ф «Хрусталь-
ная мечта» 16+
19.00 Х/ф «Подкидыш» 
0+
22.55 Х/ф «Сердце 
женщины» 16+
01.10 Х/ф «Анжелика и 
султан» 12+
02.55 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+
06.05 Х/ф «Не говори 
мне о любви» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф 
«Подкидыш» 

0+
06.30 Х/ф «32 декабря» 
12+
08.00 Концерт «Самый 
лучший день в году» 12+
08.55 Москва резиновая 
16+
09.45 Х/ф «Горбун» 12+
11.50 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Неподдаю-
щаяся» 12+
12.35 Х/ф «Женская 
логика-4» 12+
14.30, 21.05 События 
12+
14.45 Концерт «Я уколов 
не боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «Рассвет на 
санторини» 12+
17.30 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+
21.20 Х/ф «Роза и чер-
тополох» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» 12+
00.10 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» 
12+
01.00 Д/ф «Юлиан 
Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+
01.40 Х/ф «Северное 
сияние. Древо колду-
на» 12+
03.10 Х/ф «Северное 
сияние. Тайны огнен-
ных рун» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое 
родное» 12+

05.40, 06.45, 07.55, 
09.10, 10.35, 12.10, 
13.30, 14.55 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 Х/ф «Каменская» 
16+
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
16+
00.50 Х/ф «О чем гово-
рят мужчины» 16+
02.30 Х/ф «О чем еще 
говорят мужчины» 16+
04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00 Ералаш 
0+
06.05 М/ф «М/с 

«Кунг-фу панда». Тайна 
свитка» 6+
06.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
07.40 Х/ф «Ёлки 1914» 
6+
09.55 Х/ф «Ёлки 
последние» 6+
11.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Философский 
камень» 12+

14.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 
12+
18.10 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Узник Азкабана» 
12+
21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
00.05 Х/ф «Рокетмен» 
18+
02.15 Х/ф «Герой 
супермаркета» 12+
03.45 Т/с «Воронины» 
16+
04.30 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Вся правда о рос-

сийской дури» 16+
06.15 Концерт «Умом 
Россию никогда...» 16+
07.10 Т/с «Боец» 16+
18.55 Т/с «Сержант» 
16+
22.45 Х/ф «Русский 
рейд» 16+
00.50 Х/ф «Бумер» 18+
02.45 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 16+
04.35 Концерт «Наблю-
дашки и размышлизмы» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Павел Силягин 
против Айзека Чилембы. 
Трансляция из Москвы 
16+
07.00, 08.50, 14.35, 
18.55, 22.35 Новости 
12+
07.05, 11.50, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.55 Дакар - 0+
09.25 Хоккей. КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
12.20 Т/с «Мастер» 16+
14.40 Х/ф «Некуда 
бежать» 16+
16.35 Х/ф «В поисках 
приключений» 16+
18.35, 19.00 Х/ф 
«Прочная защита» 16+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. PRIDE FC. 
Лучшие бои Фёдора Еме-
льяненко 16+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Челси» - «Тот-
тенхэм». Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Австралии 
12+

ЗВЕЗДА
05.00 Д/с «Хро-
ника Победы» 

16+
05.30 Х/ф «12 стульев» 
12+
08.45 Х/ф «Кадетский 
взгляд» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 
17.10, 18.15 Код досту-
па 12+
19.00 Т/с «Сердца 
трех» 12+
00.00 Легендарные мат-
чи 12+
02.35 Х/ф «Цирк зажи-
гает огни» 6+
03.50 Х/ф «Подкидыш» 
6+

19.00 Х/ф «Принцесса 
- лягушка» 16+
22.55 Х/ф «Золушка с 
райского острова» 16+
00.45 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика» 12+
02.25 Д/с «Настоящая 
Ванга» 16+
05.40 Х/ф «Женская 
интуиция» 12+

ТВЦ
05.30 Анекдот 
под шубой 12+
06.25 Х/ф 

«Дедушка» 12+
08.15 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» 12+
11.45 Д/ф «Валерий 
Баринов. Человек игры» 
12+
12.30 Х/ф «Женская 
логика-3» 12+
14.30, 21.05 События 
12+
14.45 Концерт «Моё вто-
рое Я» 12+
15.45 Х/ф «Московский 
романс» 12+
17.35 Х/ф «Девушка 
средних лет» 12+
21.20 Новогодняя 
«Москва резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино с акцен-
том» 12+
00.00 Д/ф «Приключе-
ния советских донжуа-
нов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре 
против Луи де Фюнеса» 
12+
01.35 Х/ф «Северное 
сияние. Проклятье 
пустынных болот» 12+
03.05 Х/ф «Северное 
сияние. Когда мёртвые 
возвращаются» 12+
04.35 Д/ф «Галина Ула-
нова. Земная жизнь 
богини» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Мое 
родное» 12+

05.40, 06.50, 08.05, 
09.15, 10.55, 12.10, 
13.40, 15.00 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.30, 
19.35 Х/ф «Каменская» 
16+
20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
16+
00.50, 02.15 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+
07.25 Х/ф «Ёлки лохма-
тые» 6+
09.00 Х/ф «Ёлки-3» 6+
11.00 Х/ф «Ёлки 
новые» 6+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 М/ф «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных» 6+
16.10 М/ф «Тайная 
жизнь домашних живот-
ных 2» 6+
17.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Философский 
камень» 12+
21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Тайная комната» 
12+
00.15 Х/ф «Маленькие 
женщины» 12+
02.40 Х/ф «До встречи 
с тобой» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Мы все учились 

понемногу» 16+
05.30 Х/ф «Библиоте-
карь 2. Возвращение в 
копи царя Соломона» 
16+
07.00 Х/ф «Библиоте-
карь 3. Проклятие 
Иудовой чаши» 16+
08.40 Х/ф «Хоттабыч» 
16+
10.30 Х/ф «СуперБо-
бровы» 12+
12.25 Х/ф «СуперБо-
бровы. Народные 
мстители» 12+
14.10 Х/ф «Призрак» 
16+
16.30 Х/ф «Самый 
Новый год!» 16+
18.05 Х/ф «Парень с 
нашего кладбища» 12+
19.55 Х/ф «Как я стал 
русским» 16+
21.50 Х/ф «Жмурки» 
16+
00.00 Х/ф «ДМБ» 16+
01.40 Х/ф «Мама не 
горюй» 18+
03.05 Х/ф «Мама не 
горюй 2» 16+
04.45 Концерт «Вся 
правда о российской 
дури» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 21.15 
Смешанные 

единоборства. UFC. Луч-
шее 16+
07.00, 08.55, 14.35, 
18.55, 22.50 Новости 
12+
07.05, 11.15, 14.40, 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.00 Дакар - 0+
09.30, 11.35 Теннис. 
Кубок ATP. Россия - 
Австралия. Прямая 
трансляция из Австра-
лии 12+
13.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
15.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая 
трансляция из Австрии 
12+
17.10 Лыжные гонки. 
Кубок мира. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
18.20, 19.00 Х/ф 
«Воин» 16+
22.55 Футбол. Кубок 
Франции. 1/16 финала. 
«Ланс» - «Лилль». Пря-
мая трансляция 12+
01.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов) 0+
03.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады 12+
05.30 Матч! Парад 16+

ЗВЕЗДА
08.45 Х/ф 
«Кадетский 

взгляд» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40, 
18.15, 18.40, 19.25 
Улика из прошлого 16+
20.10 Т/с «Остров 
сокровищ» 12+
00.00 Легендарные мат-
чи 12+
03.35 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство» 12+
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Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «Моя 
мама - невеста» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «Француз» 
12+
08.00 Доброе утро 12+
10.15 Старые песни о 
главном 16+
12.15 Старые песни о 
главном-2 16+
14.10 Старые песни о 
главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское 
рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.20 Алла Пугачева. Тот 
самый концерт 12+
23.15 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» 16+
00.10 Вечерний Ургант 
16+
01.05 Вечерний 
Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 
16+
02.35 Угадай мелодию 
12+
03.20 Давай поженимся в 
Новый год! 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «Свои чужие 
родные» 12+
15.45 Измайловский парк 
16+
18.00 Сегодня пятница! 
12+

20.45 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
21.00 Х/ф «Комета Гал-
лея» 12+
01.25 Т/с «Челночницы» 
12+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 

интервью 12+
21.00 Спасти и сохранить 
12+
21.20 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето 
господне. 

Рождество Христово 12+
07.05 М/ф «Снежная 
королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «Наш дом» 
12+
10.25 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная 
обитель на Ладоге» 12+
12.30 Спектакль «Спящая 
красавица» 12+
15.10 Х/ф «Медведь» 
16+
15.55 Д/с «История рус-
ского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные 
ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, 
странно это!» 12+
17.10 Концерт «За сто-
лом семи морей» 12+
18.35 Х/ф «Дуэнья» 0+
20.10 Д/ф «Великие име-
на. Святослав Рихтер» 12+
22.45 Х/ф «Поймать 
вора» 12+
00.30 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
01.00 Д/ф «Хранители 
гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+

02.25 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 
12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с 
«Мухтар. Новый 
след» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Рождественская 
песенка года 0+
12.20 Х/ф «Невский» 16+
14.20, 16.20 Х/ф 
«Невский. Проверка на 
прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Рождество с Григо-
рием Лепсом 12+
00.50 Т/сТаксистка. 
Новый год по Гринвичу 
16+
02.40 Т/с «Таксистка» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.00, 17.00 Т/с 

«Свидетели» 16+
07.50, 17.55, 22.20 Т/с 
«Вольная грамота» 16+
08.50, 18.50 Т/с «Город» 
12+
09.45, 11.35 Мультсери-
ал 0+
10.00 М/с «Джек и меха-
ническое сердце» 12+
12.00 Это реальная исто-
рия 16+
12.50 Т/с «Новый чело-
век» 16+
13.40 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
14.05 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+
15.00 М/с «Руслан и Люд-
мила. Перезагрузка» 6+
16.40 Д/с «Опыты диле-
танта» 12+
19.40 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Рождество в 
шоколаде» 16+
21.30 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 
12+
01.55 Зов крови 16+

ОТР
07.20 Щелкун-
чик 12+

09.05, 09.20, 11.05, 
13.05, 13.45, 15.05, 
17.00, 19.05, 21.00 
ОТРажение. Новый год 
12+
09.10, 13.15 Рожде-
ственское обращение 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 12+
09.15 Большая страна 
12+
09.25 М/ф «Мой сосед 
Тоторо» 6+
10.50 М/ф «Чужой голос» 
0+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «Поезд идёт 
на восток» 6+
12.50 М/ф «Лиса-строи-
тель» 0+
13.20 За дело! 12+
13.50, 15.15 Х/ф 
«Театр» 0+
16.35 Среда обитания 
12+
17.05 Х/ф «Мы из джа-
за» 12+
18.30 Новогоднее интер-
вью 12+
19.20 Х/ф «Здравствуй-
те, я ваша тетя!» 6+
21.05 Раймонд Паулс. 
Юбилейный творческий 
вечер «Святая к музыке 
любовь» 12+
00.05 Х/ф «Мост Ватер-
лоо» 16+
01.55 Х/ф «Дон Сезар 
де Базан» 0+
04.10 Х/ф «Искатели 
приключений» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф «Уне-

сённые ветром» 16+
11.10 Х/ф «Скарлетт» 
16+

 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«Зимний роман» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.45 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
08.00 Доброе утро 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр 
Ширвиндт. Ирония спаса-
ет от всего 16+
13.55 Давай поженимся в 
Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
15.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 
16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.20 Т/с «Казанова» 
16+
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя 
12+
01.15 Богородица. Зем-
ной путь 12+
02.40 Вифлеем. Город 
Иисуса 6+
03.30 Афон. Достучаться 
до небес 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «В ожидании 
любви» 16+
15.30 Т/с «Сиделка» 12+
21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+

21.20 Х/ф «Иваново 
счастье» 16+
23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция 
торжественного Рожде-
ственского богослужения 
12+
01.15 Х/ф «Остров» 12+
03.20 Д/ф «Отогрей моё 
сердце» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45.Земляки 12+
21.00 Спасти и сохранить 
12+
21.15 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.05 В лесу родилась 
елочка 12+
08.05 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!» 12+
08.45 Х/ф «Мимино» 
12+
10.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма - 
мистерия жизни Алексан-
дра Скрябина» 12+
12.35 Концерт «Государ-
ственный академический 
Кубанский казачий хор» 
12+
14.05 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 
12+
14.35 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушкетера» 0+
15.55 Д/с «История рус-
ского быта» 12+
16.25 Ночь перед Рожде-
ством 12+
17.45 Х/ф «Наш дом» 
12+
19.20 Энигма. Брюно 

Монсенжон 12+
20.40 Д/ф «Великие име-
на. Геннадий Рождествен-
ский» 12+
21.35 Х/ф «Сердце не 
камень» 16+
23.50 Георгий Свиридов. 
Хоровые произведения 
12+
01.10 Лето господне. 
Рождество Христово 12+
01.40 Д/ф «Птица удачи» 
12+
02.20 И смех и грех 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с 
«Мухтар. Новый 

след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф 
«Невский» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Х/ф «Настоятель» 
16+
00.40 Х/ф «Настоя-
тель-2» 16+
02.30 Т/с «Таксистка» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.00 Т/с «Когда 

папа Дед Мороз» 12+
10.00 М/с «Руслан и Люд-
мила» 6+
11.40 Мультсериал 0+
12.00 Вокруг света 16+
12.50 Т/с «Новый чело-
век» 16+
14.05 Т/с «Фамильные 
ценности» 16+
15.00 М/с «Невероятный 
Блинки Билл» 6+
16.40 Д/с «Непростые 
вещи» 12+
17.00 Т/с «Свидетели» 
16+
17.55 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
18.50 Т/с «Город» 12+
19.40 Специальный 
репортаж 16+
20.00 Х/ф «Необыкно-
венная история в Рож-
дество» 12+
21.50 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 
12+
22.40 Х/ф «Офелия» 16+
00.40 Х/ф «Успеть за 2 
часа» 12+

ОТР
07.20 Д/ф «10 
дурацких спосо-

бов ловить рыбу зимой» 
12+
07.50 Паваротти. Дуэты 6+
09.05, 11.05, 13.05, 
15.05, 17.10, 19.05, 
22.20 ОТРажение. Новый 
год 12+
09.10, 18.45 Новогоднее 
интервью 12+
09.25 М/ф «Все псы 
попадают в рай» 6+
10.45 М/ф «Крашеный 
лис» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.20 Х/ф «Щедрое 
лето» 6+
12.50 М/ф «Машенькин 
концерт» 0+
13.20 Х/ф «Формула 
любви» 0+
14.50 Большая страна 
12+
15.15 Концерт «Магия 
трёх роялей» 12+
16.45 Среда обитания 
12+
17.15 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+
19.20, 04.25 Х/ф 
«Сибирский цирюльник» 
12+
22.25 Анна Нетребко. 
Русские романсы 6+
23.50 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» 0+
02.10 Х/ф «Покровские 
ворота» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Не 
говори мне о 
любви» 16+

09.45 Х/ф «Алмазная 
корона» 16+
14.05 Х/ф «Ищу тебя» 
16+
19.00 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
21.40 Х/ф «За бортом» 
12+
00.10 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
0+
01.35 Д/ф «Джуна. 
Последнее предсказание» 
16+
02.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» 16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТВЦ
05.30 Д/ф 
«Польские кра-

савицы. Кино с акцентом» 
12+
06.25 Х/ф «Московский 
романс» 12+
08.05 Концерт «Что-то 
пошло не так!» 12+
09.00 Москва резиновая 
16+
09.45 Х/ф «Тайны бур-
гундского двора» 6+
11.50 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену стра-
стей» 12+
12.30 Х/ф «Женская 
логика-5» 16+
14.30, 21.05 События 
12+
14.45 Новогодняя 
«Москва резиновая» 16+
15.35 Х/ф «Двенадцать 
чудес» 12+
17.20 Х/ф «Плохая 
дочь» 12+
21.20 Х/ф «Не обмани» 
12+
23.10 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» 12+
00.05 Д/ф «Золушки 
советского кино» 12+
00.55 Х/ф «Янтарные 
крылья» 12+
02.30 Х/ф «Рассвет на 
санторини» 12+
04.00 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

05.10, 06.25, 07.35, 
08.50, 10.15, 11.40, 
13.00, 14.45 Т/с «Веч-
ный зов» 12+
16.20, 17.25, 18.25, 
19.30 Х/ф «Каменская» 
16+
20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.00 Т/с «След» 
16+
00.50 Светская хроника 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.20 М/с «Кунг-

фу панда». Невероятные 
тайны» 6+
07.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!» 16+
10.20 Х/ф «Здравствуй, 
папа, Новый год!-2» 12+
12.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Узник Азкабана» 
12+
15.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня» 16+
18.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса» 
16+
21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-
полукровка» 12+
00.05 Х/ф «Рождество 
на двоих» 16+
02.00 Х/ф «Толстяк про-
тив всех» 16+
03.30 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Наблюдашки и 

размышлизмы» 16+
05.25 Х/ф «Хоттабыч» 
16+
07.00 Х/ф «СуперБобро-
вы» 12+
08.40 Х/ф «СуперБобро-
вы. Народные мстите-
ли» 12+
10.25 Х/ф «Призрак» 
16+
12.40 Х/ф «Тайна печати 
дракона» 6+
15.05 Х/ф «День Д» 16+
16.45 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+
18.45 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+
21.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты» 16+
23.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» 16+
01.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной поли-
тики» 16+
02.30 Х/ф «Особенно-
сти подледного лова» 
16+
03.35 Х/ф «Дочь якуд-
зы» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Теннис. 
Кубок ATP. Рос-

сия - Италия. Прямая 
трансляция из Австралии 
12+
07.00, 08.55, 14.45, 
18.50, 22.30 Новости 
12+
07.05, 20.00, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
09.00 Дакар - 0+
09.30 МатчБол 12+
10.00 Х/ф «Прочная 
защита» 16+
12.20, 14.50 Т/с 
«Мастер» 16+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии 12+
18.00, 18.55 Х/ф «Неку-
да бежать» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/2 
финала. «Арсенал» - 
«Ливерпуль». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Наполи» 0+
03.25 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 6+
04.15 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с 
«Остров сокро-

вищ» 12+
08.45 Х/ф «Кадетский 
взгляд» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
09.30, 13.15, 18.15 НЕ 
ФАКТ! 12+
18.45 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
20.55 Х/ф «Печки-
лавочки» 12+
22.55 Д/ф «Крест Иоанна 
Кронштадтского» 16+
23.20 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» 12+
00.05 Д/ф «Обитель Сер-
гия. На последнем рубе-
же» 16+
01.30 Военная приемка. 
След в истории 12+
02.10 Д/ф «Главный Храм 
Вооруженных сил» 16+
02.55 Д/ф «Великое чудо 
Серафима Саровского» 
12+

ЧЕТВЕРГ 6 января ПЯТНИЦА 7 января

9

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

21.05 Местное время. Вести-
Кострома 12+ 

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

20.45 Местное время. Вести-
Кострома 12+
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19.00 Х/ф «Между 
небом и землёй» 16+
21.00 Х/ф «Деловая 
женщина» 16+
23.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся» 16+
03.10 Д/с «Чудотворица» 
16+

ТВЦ
04.55 Х/ф 
«Двенадцать 
чудес» 12+

06.30 Концерт «Моё 
второе Я» 12+
07.30 Х/ф «Женщины» 
0+
09.20 Д/ф «Святые и 
близкие. Матрона 
Московская» 12+
10.00 С Рождеством 
Христовым! Поздравле-
ние Патриарха Москов-
ского и Всея Руси 
Кирилла 0+
10.05 Х/ф «Девушка 
без адреса» 0+
12.00 Д/ф «Рина Зелё-
ная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «По 
семейным обстоятель-
ствам» 12+
14.30 События 12+
16.00 Великая Рожде-
ственская вечерня 12+
16.50 Концерт «Марка 
№1» 12+
18.20 Х/ф «Два плюс 
два» 12+
22.10 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
00.00 Д/ф «Звезда с 
гонором» 12+
00.55 Д/ф «Пётр 
Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит» 12+
02.00 Х/ф «Горбун» 12+
03.40 Улыбайтесь, 
господа! 12+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша 
и Медведь» 0+

05.10, 06.30 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора Ват-
сона» 12+
07.45, 08.50, 09.55, 
11.00, 12.05, 13.15, 
14.15, 15.20, 16.25, 
17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 
00.05 Х/ф «Мама 
Лора» 12+
01.05, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.50, 04.30 
Х/ф «48 часов» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/ф 

«Шрэк. Страшилки» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 
6+
06.40 М/с «Сказки Шрэ-
кова болота» 6+
07.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф «Хроники 
Спайдервика» 12+
12.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феникса» 
16+
15.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-
полукровка» 12+
18.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2» 16+
23.35 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» 12+
01.35 Х/ф «Рождество 
на двоих» 16+
03.15 Т/с «Воронины» 
16+
04.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Мы все учились 

понемногу» 16+
06.30 Концерт «Поколе-
ние памперсов» 16+

06.55 Х/ф «Крокодил 
Данди» 16+
08.40 Х/ф «Крокодил 
Данди 2» 16+
10.55 Х/ф «Крепкий 
орешек» 16+
13.30 Х/ф «Крепкий 
орешек 2» 16+
16.00 Х/ф «Крепкий 
орешек 3. Возмездие» 
16+
18.25 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0» 16+
21.05 Х/ф «Крепкий 
орешек. Хороший 
день, чтобы умереть» 
16+
23.00 Х/ф «Охота на 
Санту» 18+
00.55 Х/ф «Самый 
Новый год!» 16+
02.20 Х/ф «Бабло» 16+
03.50 Концерт «Задач-
ник от Задорнова» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хок-
кей. НХЛ. 

«Вегас Голден Найтс» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». 
Прямая трансляция 12+
08.30, 08.55, 14.35, 
18.50 Новости 12+
08.35, 21.55, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 Дакар - 0+
09.30 М/ф «Спортлан-
дия» 0+
09.45 М/ф «Приходи на 
каток» 0+
09.55 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» (Владиво-
сток) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция 12+
12.20, 14.40 Т/с 
«Мастер» 16+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Германии 12+
18.00, 18.55 Х/ф 
«Кикбоксёр 2» 16+
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая 
трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая 
трансляция 12+
01.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из 
Нидерландов 0+
02.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) - 
«Зенит» (Россия) 0+
04.15 Х/ф «Храм Шао-
линя» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф 
«Небесный 

тихоход» 12+
06.25 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
08.45 Х/ф «Кадетский 
взгляд» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.20 Д/с «Оружие 
Победы» 12+
09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 13.15, 14.00, 
15.40, 16.30, 17.20, 
18.15, 18.20, 19.10 
СССР. Знак качества 
12+
14.50 Субботник 12+
20.00, 04.45 Х/ф 
«Разрешите тебя 
поцеловать» 16+
21.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...
снова» 16+
00.05 Т/с «Сердца 
трех» 12+
04.20 Д/с «Хроника 
Победы» 16+

 ПЕРВЫЙ
04.30 06.10 Х/ф 
«Француз» 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.20 Х/ф «Zолушка» 
16+
08.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+
10.15 К юбилею Марины 
Нееловой. «Я умею 
летать» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.40 Х/ф «Ты у меня 
одна» 16+
15.35 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый пери-
од 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
23.30 Х/ф «Трудности 
адаптации» 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 
16+
02.55 Угадай мелодию 
12+
03.35 Давай поженимся! 
16+
04.15 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.20 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «Критиче-
ский возраст» 12+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «С тобой 
хочу я быть всегда» 12+
01.15 Х/ф «Проездной 
билет» 16+
04.30 Т/с «Байки 
Митяя» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.05 Сказка о потерян-
ном времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» 0+
10.25 Обыкновенный 
концерт 12+
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.00 Д/ф «Хранители 
Севера» 12+
12.50 Спектакль «Золуш-
ка» 12+
15.05 Х/ф «Калифор-
нийский отель» 12+
16.50 Романтика роман-
са 12+
17.40 Д/ф «Юбилей 
Марины Неёловой» 12+
18.35 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
20.10 Д/ф «Великие 
имена. Иегуди Менухин» 
12+
22.05 Х/ф «Первая сту-
дия» 12+
23.50 Pink floyd. 
P.U.L.S.E. Музыка альбо-
ма «Тёмная сторона 
луны» 12+
00.55 Д/ф «Я видел ула-
ра» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 
12+
02.50 М/ф «Ух ты, гово-
рящая рыба!» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с 
«Мухтар. Новый 

след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
09.05 Отражение звёзд. 
XVIII шоу олимпийских 
чемпионов по синхрон-
ному плаванию 0+
10.20 Большое путеше-
ствие Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф 
«Невский. Проверка на 
прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
22.40 Юбилейный вечер 
Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с «Таксистка» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Начи-
стоту» 12+
07.00 Т/с «Сви-

детели» 16+
07.50 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
08.50 Т/с «Город» 12+
09.45, 11.50 Мультсе-
риал 0+
10.00 Х/ф «Белоснеж-
ка. Месть гномов» 12+
12.00 Человек нивидим-
ка 16+
12.50, 18.45 Д/с «Экс-
педиция в прошлое» 12+
13.40 Всё, кроме обыч-
ного 16+
15.00 М/с «Джек и меха-
ническое сердце» 12+
17.00 Т/с «Девичник 
(между нами девочка-
ми)» 16+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Вулкан 
страстей» 16+
21.40 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 
12+
22.30 Х/ф «Необыкно-
венная история в Рож-
дество» 12+
00.20 Х/ф «Рождество 
в шоколаде» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «На 
Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» 16+
07.35 Анна Нетребко. 
Русские романсы 6+
09.00, 13.05 За дело! 
12+
09.30 Х/ф «Мама» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
12.35 М/ф «Когда зажи-
гаются ёлки» 0+
13.35, 15.05, 01.25 
Х/ф «Кин-дза-дза!» 0+
15.55 Концерт «Хиты ХХ 
века» 12+
18.45 Новогоднее 
интервью 12+
19.10 Х/ф «Моя пре-
красная леди» 0+
21.55 Х/ф «Лабиринт 
Фавна» 16+
00.00 Х/ф «Мы из джа-
за» 12+
03.35 Х/ф «Театр» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Принцесса - 
лягушка» 16+

10.00 Х/ф «Подкидыш» 
0+
13.55 Х/ф «Привиде-
ние» 16+
16.35 Х/ф «За бортом» 
12+
19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.20 Х/ф «Между 
небом и землёй» 16+
01.20 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 
16+
05.50 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
0+

ТВЦ
04.35 Х/ф 
«Девушка без 

адреса» 0+
06.05 Концерт «Я уколов 
не боюсь!» 12+
07.00 Православная 
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «Не обмани» 
12+
09.25 Москва резиновая 
16+
10.00 Самый вкусный 
день 6+
10.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег 
Ефремов. Последнее 
признание» 12+
13.35 Х/ф «Женщина в 
зеркале» 12+
14.30 События 12+
14.45 Т/с «Женщина в 
зеркале» 12+
17.55 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых 12+
21.35 Х/ф «Дама треф» 
12+
23.30 Д/ф «Русский 
шансон. Фартовые пес-
ни» 12+
00.15 Д/ф «Горькие слё-
зы советских комедий» 
12+
01.05 Д/ф «В поисках 
Жванецкого» 12+
01.55 Х/ф «Гражданка 
Катерина» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 
05.50 Х/ф «48 

часов» 16+
06.25, 07.05, 07.55, 
08.40 Х/ф «Свои-4» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След» 16+
00.15, 01.00, 01.50, 
02.30, 03.05, 03.45, 
04.25 Х/ф «Великолеп-
ная пятерка-4» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 

«Фиксики» 0+
06.25, 04.45 Муль-
тфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.50 М/ф «Как приру-
чить дракона. Возвраще-
ние» 6+
08.10 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.05 Русский ниндзя 
16+
12.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1» 16+
15.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2» 16+
18.20 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают» 12+
21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Престу-
пления Грин-де-
Вальда» 12+
23.40 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» 
18+
01.40 Х/ф «Рокетмен» 
18+
03.35 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Задачник от 

Задорнова» 16+
05.20 Концерт «Вся 
правда о российской 
дури» 16+
06.25 Х/ф «Поездка в 
Америку» 12+
08.30 Х/ф «Золотой 
ребёнок» 16+
10.15 Х/ф «Трудный 
ребенок» 12+

11.50 Х/ф «Трудный 
ребенок 2» 12+
13.40 Х/ф «Девять 
ярдов» 16+
15.40 Х/ф «Десять 
ярдов» 16+
17.40 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+
20.10 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 16+
23.00 Х/ф «Я иду 
искать» 18+
00.50 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» 18+
03.30 Х/ф «Четыре 
комнаты» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. PRIDE FC. 
Лучшие бои Фёдора Еме-
льяненко 16+
07.00, 07.50, 13.45, 
17.50 Новости 12+
07.05, 15.35, 20.00, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
07.55 Сноубординг. 
Кубок мира. Сноуборд-
кросс. Прямая трансля-
ция из Красноярска 12+
09.25 Дакар - 0+
09.55 М/ф «С бору по 
сосенке» 0+
10.10 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. 62 км. Прямая 
трансляция из Италии 
12+
13.50 Биатлон. Кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
16.20 Биатлон. Кубок 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании 12+
17.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Лестер» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Честерфилд». 
Прямая трансляция 12+
22.25 Хоккей. НХЛ. 
«Даллас Старз» - «Питт-
сбург Пингвинз». Прямая 
трансляция 12+
01.15 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из 
Нидерландов 0+
02.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания) 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 
«Миннесота Уайлд» - 
«Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф 
«Разрешите 

тебя поцеловать...сно-
ва» 16+
08.45 Х/ф «Кадетский 
взгляд» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.35, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.35, 
18.15, 18.30, 19.15 Д/с 
«Секретные материалы» 
16+
20.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе» 16+
21.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты» 16+
23.50 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 16+
01.50 Х/ф «Безымян-
ная звезда» 12+
04.10 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» 6+
04.55 Д/с «Сделано в 
СССР» 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Zолушка» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Анна Банщикова. 
Дама с пистолетом 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 
1991-2021 12+
16.05 Х/ф «Старушки в 
снегах» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.20 Х/ф «Спасите 
Колю!» 12+
23.15 Х/ф «Реальная 
любовь в Нью-Йорке» 
16+
01.20 Вечерний 
Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Угадай мелодию 
12+
03.30 Давай поженимся! 
16+
04.10 Модный приговор 
6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с 

«Голубка» 16+
07.05 Т/с «Чёрная 
кровь» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Международный 
турнир по художественной 
гимнастике «Небесная 
грация» 12+
13.20 Измайловский парк 
16+
15.35 Х/ф «По ту сторо-
ну счастья» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 Х/ф «Заповедник» 
16+
02.50 Х/ф «Поцелуй 
бабочки» 16+
04.30 Т/с «Байки Митяя» 
16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+

РОССИЯ К
06.30, 16.50 

Пешком... 12+
07.05 Подарок для само-
го слабого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неё-
лова. Я всегда на сцене» 
12+
08.50 Х/ф «Осенний 
марафон» 12+
10.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.50 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На 
холстах лета» 12+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга» 12+
13.45 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева 12+
15.30 Х/ф «Эй, парни! 
Эй, девчонки!» 12+
17.15 Д/с «Отцы и дети» 
12+
17.45 Соня Йончева и 
филармонический оркестр 
радио Франции 12+
18.35 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 
женил» 0+
20.10 Д/ф «Великие име-
на. Гленн Гульд» 12+
22.00 Х/ф «Первая сту-
дия» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 
12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с «Элементы с 
Джеймсом Брэдбёрном» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «Мух-
тар. Новый 

след» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф 
«Невский. Проверка на 
прочность» 16+
19.25 Т/с «Пёс» 16+
21.30 Новогодняя сказка 
12+
00.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
01.20 Т/с «Таксистка» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Науко-
грады» 12+
07.00 Т/с «Свиде-

тели» 16+
07.50 Т/с «Вольная гра-
мота» 16+
08.50 Т/с «Город» 12+
09.45, 11.50 Мультсери-
ал 0+
10.00 Х/ф «Я сражаюсь 
с великанами» 12+
12.00 Шерлоки 16+
12.50, 18.45, 01.10 Д/с 
«Экспедиция в прошлое» 
12+
13.40 Кондитер 16+
15.00 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» 12+
17.00 Т/с «Девичник 
(между нами девочка-
ми)» 16+
19.35 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «Остров везе-
ния» 12+
21.30 Чужие в городе с 
Дмитрием Губерниевым 
12+
22.20 Х/ф «Вулкан стра-
стей» 16+
00.00 Всё, кроме обычно-
го 16+

ОТР
05.50 Раймонд 
Паулс. Юбилей-

ный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь» 
12+
08.55 За дело! 12+
09.20 Х/ф «Синяя птица» 
6+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05 Х/ф «Последний 
дюйм» 0+
12.35, 13.05 Х/ф «Обык-
новенное чудо» 0+
15.05 Концерт Алексан-
дра Морозова 12+
16.25, 01.40 Х/ф «Тот 
самый Мюнхгаузен» 0+
18.45 Новогоднее интер-
вью 12+
19.10 Х/ф «Брак 
по-итальянски» 12+
20.55 Х/ф «Юморист» 
16+
22.40 Музыкальная одис-
сея в Петербурге 0+
00.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
04.00 Х/ф «Лабиринт 
Фавна» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф 
«Вечера на хуто-
ре близ Дикань-

ки» 0+
07.00 Х/ф «Любовь - не 
картошка» 16+
14.40 Т/с «Великолеп-
ный век» 16+
23.05 Х/ф «Деловая 
женщина» 16+
01.30 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 
16+
05.50 Домашняя кухня 
16+
06.15 Пять ужинов 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф 
«Берегись 

автомобиля» 0+
06.55 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» 
12+

09.35 Москва резиновая 
16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь? 12+
11.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вне игры» 12+
12.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
13.35 Д/ф «Актёрские 
драмы. Нет жизни без 
тебя» 12+
14.30 События 12+
14.45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Опасные связи» 
12+
15.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты» 12+
16.30 Д/ф «Актёрские 
драмы. Бьёт - значит 
любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
18.10 Х/ф «Александра 
и Алёша» 12+
20.10 Детективы Викто-
рии Платовой 12+
23.55 Х/ф «Вечная 
жизнь Александра Хри-
стофорова» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «Слишком 
много любовников» 12+
04.50 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней 
Чуковский» 12+
05.20 Д/ф «Фаина Ранев-
ская. Королевство мало-
вато!» 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «Вели-
колепная пятер-
ка-4» 16+

05.40, 00.55 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+
07.15 Х/ф «Отцы» 16+
09.05 Х/ф «Отдельное 
поручение» 16+
10.55, 12.00, 13.00, 
13.55 Х/ф «Убить дваж-
ды» 16+
14.55, 15.55, 16.50, 
17.45 Х/ф «Испанец» 
16+
18.40, 19.45, 20.50, 
21.55 Х/ф «Пустыня» 
16+
23.00 Х/ф «Человек 
ниоткуда» 18+
02.35, 03.25, 04.10 Т/с 
«Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Фик-
сики» 0+

06.25, 04.30 Мультфиль-
мы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.05 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» 12+
10.05 М/ф «Ледниковый 
период» 0+
11.45 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное 
потепление» 0+
13.35 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозав-
ров» 0+
15.25 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континенталь-
ный дрейф» 0+
17.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 
16+
23.05 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» 16+
01.05 Х/ф «Кладбище 
домашних животных» 
18+
02.55 Т/с «Воронины» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Концерт 
«Поколение пам-
персов» 16+

06.35 Концерт «Умом 
Россию никогда...» 16+
07.00 Х/ф «Звездная 

пыль» 16+
09.20 Х/ф «Маска» 16+
11.20 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба» 16+
13.50 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо» 16+
16.40 Х/ф «Команда «А» 
16+
19.00 Х/ф «Особо опа-
сен» 16+
21.05 Х/ф «Али, рули!» 
16+
23.00 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» 18+
00.45 Х/ф «Уйти краси-
во» 18+
02.25 Х/ф «Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» 16+
03.55 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.45 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. 
НХЛ. «Минне-

сота Уайлд» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая транс-
ляция 12+
06.35, 07.50, 14.00, 
22.30 Новости 12+
06.40, 10.25, 16.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
07.55 Сноубординг. Кубок 
мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из 
Красноярска 12+
09.25 МультиСпорт 0+
10.55 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Гонка с раздель-
ным стартом. 32 км. Пря-
мая трансляция из Италии 
12+
14.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
15.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
16.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии 
12+
17.40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ. 
Прямая трансляция 12+
01.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
02.35 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Оден-
се» (Дания) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
04.00 Санный спорт. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии 0+
05.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии 0+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф 
«Разрешите 

тебя поцеловать...на 
свадьбе» 16+
06.45 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты» 16+
08.45 Х/ф «Кадетский 
взгляд» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Военная приемка 
12+
10.25, 13.15, 18.15 
Скрытые угрозы 16+
20.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века» 16+
22.10 Х/ф «Рысь» 16+
00.10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+
01.35 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция» 12+
03.40 Х/ф «Золотая реч-
ка» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

  

Телефоны 
отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Чтобы сократить количество дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей и подростков, 
сделать школьные каникулы более безопасными, 
автополицейские Костромского района проводят 
специальные профилактические мероприятия.

Без внимания Госавтоинспеции не остаются ни 
дети, ни их родители.

Инспекторы обращают внимание автовладель-
цев на важность использования детских удержива-
ющих устройств при перевозке детей в салоне 
автомобиля и недопустимости нарушения Правил 
дорожного движения. Напоминают ребятам об 
опасности игр вблизи проезжей части и необходи-
мости соблюдения правил безопасного поведения, 
особенно при переходе через дорогу.

В зимние школьные каникулы дорожные поли-
цейские проводят различные рейдовые мероприя-
тия и информационно-пропагандистские акции, 
направленные на такие аспекты дорожной безопас-
ности, как соблюдение водителями правил проезда 
пешеходных переходов, перевозки детей-пассажи-
ров, недопущение управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, в этот период сотрудники ГИБДД 
совместно с представителями общественных 
организаций, родителями инспектируют снеж-
ные горки, ледяные накаты, чтобы исключить 
несчастные случаи при неосторожном скатыва-
нии детей на проезжую часть прямо под колеса 
транспортных средств. Маршруты патрулирова-
ния экипажей ДПС приближены к местам массо-
вого пребывания несовершеннолетних. Дорож-
ные полицейские уделяют особое внимание обе-
спечению безопасности детских автобусных 
перевозок.

Госавтоинспекторы Костромского района обра-
щают внимание родителей, что они являются глав-
ным примером для детей, своим поведением и 
действиями формируют их привычки, в том числе 
культуру поведения на дорогах.   

«Зима прекрасна, 
когда безопасна»
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Почему эти фрукты с прилавков Костромы расстроили экспертов?Почему эти фрукты с прилавков Костромы расстроили экспертов?
Удивительно, что именно 
мандарины в рамках рубри-
ки «Экспертиза» мы прове-
ряли редко. Другие цитру-
совые - пожалуйста. А вот 
именно этот атрибут ново-
годнего стола - нет. Что ж, 
настала пора исправить-
ся. Мы закупили несколько 
образцов мандаринов и от-
правили их экспертам. И ре-
зультат нас удивил…

  

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующие образ-
цы фруктов: 

- мандарины свежие весо-
вые. Производство: Марокко. 
Место покупки: магазин «Де-
сяточка», Кострома;

- мандарины свежие весо-
вые. Место покупки: магазин 
«Магнит», Кострома;

- мандарины свежие весо-
вые. Место покупки: магазин 
«Гулливер», Кострома. 

Органолептические пока-
затели - первое, на что ориен-
тируется покупатель при выбо-
ре любого фрукта. Вот и эк-
сперты сначала пристально 
рассмотрели внешность на-
ших «красавцев». И сделали 
несколько весьма противоре-
чивых выводов. Во-первых, 
все плоды свежие, целые, чи-
стые. А это уже немаловажно. 
Во-вторых, наши мандаринки 
без повреждений сельскохо-
зяйственными вредителями. 
Мы этому очень рады. В-
третьих, плоды без из-
лишней внешней 
влажности. Соот-
ветственно за-
пах и вкус свой-
ственные ма-
надринам, без 
постороннего 
аромата и при-
вкуса. В-чет-
вертых, цвет то-
же в рамках нор-
мы. Правда, если 
в образцах из «Де-
сяточки» и «Гулли-
вера» градация от 
светло-оранжево-
го до ярко-оранже-
вого, то в партии из 
«Магнита» встреча-
ются и с оттенками 
зеленого. Но это допу-
стимо.

Так в чем же противо-

речие? Вернее, даже два. В 
пробе из «Магнита» нашлись 
загнившие плоды, и их целых 
24,5%, а в закупке из «Деся-
точки» - 20% подмороженных 
мандаринов. ГОСТ этого не 
пропускает! Поэтому два 

образца, увы, испытание не 
проходят. 

  
 

И традиционно овощи и 
фрукты мы проверяем на ни-
траты. Но с цитрусовыми полу-

чается интересная ситуация. 
Назвать количе-
ство этих вред-
ных веществ мо-
жем лишь спра-

вочно - нор-
мы ГОСТ не 
устанавли-
вает. Отме-
тим, что со-
держание ни-
тратов в ци-
трусовых ча-
ще всего 
очень низ-
кое. Во-пер-
вых, за счет 
того, что ци-
т р у с о в ы е 
фрукты рас-
тут на дере-
вьях. А чем вы-
ше от грунта, 
тем ниже уровень 
нитратов в плодах. 
Во-вторых, все ци-
трусовые богаты ас-
корбиновой кислотой. А 
витамин С, как известно, 
является мощным антиокси-
дантом и нейтрализует вред-
ные вещества. Тем не менее 
совсем без нитратов не обой-

тись - растения буквально ими 
питаются.

И вот все образцы под-
тверждают этот факт и пока-
зывают идентичные резуль-
таты. В мандаринах, куплен-
ных нами, меньше 30 мг/кг. 
Но мы помним, какие резуль-
таты показали плоды в орга-
нолептике.

В целом 
получается, что 

лишь один из образцов про-
шел проверку. Поэтому будьте 
внимательны, покупая манда-
рины. И помните советы наших 
экспертов!

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

Наименование Место покупки Органолептические показатели Содержание 
нитратов (мг/кг) Соответствие требованиям нормативных документов

мандарины свежие 
весовые

магазин 
«Десяточка», 

Кострома

Наличие плодов подмороженных 
(в предоставленной пробе) -  20% Менее 30 Не соответствует по органолептическим показателям

магазин «Магнит», 
Кострома

Наличие плодов загнивших 
(в предоставленной пробе)- 24,5% Менее 30 Не соответствует по органолептическим показателям

магазин «Гулливер», 
Кострома В норме Менее 30 Соответствует

Маргарита 
БАРАНОВА, 
директор МБУ 
«Городская 
служба 

контроля качества 
потребительских 

товаров и услуг»: 

- Ненатуральный восковой блеск на кожу-
ре? Мандарины обработали фунгицидами. 
Поверхность мандарина должна быть шерохо-
ватой. Если на фруктах остаются вмятины от 
пальцев, а сами плоды кажутся влажными, 
значит, их сильно замораживали. Употре-
блять такие фрукты не советуем. Манда-

рины необходимо мыть! Некоторые пе-
ревозчики покрывают их этиленом, 

который относится к токсическим 
веществам и накапливается в 

печени. Такие мандарины 
липкие на ощупь.

р ,
ие, целые, чи-
немаловажно. 
и мандаринки 
ий сельскохо-
вредителями.

ь рады. В-
без из-
ней 
т-
-

-
ли 
Де-
ли-
от

во-
же-
и из 
еча-
нками 
о допу-

противо-

И традиционно овощи и
фрукты мы проверяем на ни-
траты. Но с цитрусовыми полу-

чается интересная ситуация.
Назвать количе-
ство этих вред-
ных веществ мо-
жем лишь спра-
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Это классическое 

блюдо французской кух-
ни. Главный секрет удач-
но приготовленного ан-
трекота - филе высокого 
качества. Толщина мяса 
должна быть не менее 
полутора сантиметров, 
но лучше все 3-5.

Ингредиенты:
филе говядины (1 ан-

трекот на кости) - 400 г;
оливковое масло - 2 

столовые ложки;
смесь перцев моло-

тых - 1 столовая ложка;
соль - по вкусу.  
Приготовление
Мясо отделить от кости и разре-

зать на два куска. 
Помойте мясо, обсушите его бу-

мажными полотенцами, иначе излиш-
няя влага не даст ему обжариться - 
оно будет тушиться. Обильно посыпь-
те антрекот перцем и солью, хорошо 
натрите мясо специями со всех сто-
рон. Полейте мясо оливковым ма-
слом. 

Сковороду лучше взять с антипри-
гарным покрытием. Поставьте ее на 
огонь и хорошо разогрейте. Выложите 

мясо и жарьте на сильном огне около 
5 минут с одной стороны. Проявите 
терпение, не стоит переворачивать 
мясо раньше времени.

Переверните мясо и жарьте еще 
5-7 минут на среднем огне. Перело-
жите говядину на тарелку, накройте 
фольгой и оставьте отдыхать на 5-7 
минут. Чтобы не получилось мяса с 
кровью, можно увеличить время жар-
ки или переложить говядину в фольгу 
и довести до полной готовности в ду-
ховке. Получится мясо средней про-
жарки.

 , ,  

  
    

Ингредиенты:
куриная грудка - 4 штуки;
персики консервированные - 3 

штуки;
сливки жирные - 200 граммов;
чеснок - 2 зубчика;
мед - 1 чайная ложка;
масло оливковое - 2 столовые лож-

ки;

смесь перцев - по вкусу;
соль - по вкусу;
смесь прованских трав.
Приготовление
Грудки присыпать солью, смесью 

перцев, измельченным чесноком и 
травами. 

Выложить все в миску, добавить 
мед, оливковое масло и отставить в 
сторону немного помариноваться. 

Накалить сковороду-гриль и бы-
стро обжарить куриные грудки с двух 
сторон.

Поскольку в маринад было добав-
лено оливковое масло, до-
полнительно на сковороду 
его наливать не надо.

Включить нагреваться до 
180 градусов духовку.

Персики нарезать на чет-
вертинки. В форму выложить 
куриные грудки, четвертинки 
персиков, вылить все сливки 
и чуть посолить. Запекать в 
заранее разогретой духовке 
примерно 20-25 минут. Все 
зависит от толщины куриных 
грудок.

  
 

Новый год - лучшее время для при-
готовления утки. Если бой курантов 
близко, а утка еще не в духовке, запе-
ките ее в специальном рукаве - время 
приготовления сократится вдвое. 

Ингредиенты:
утка - 2 кг;
картофель - 1 кг;
чернослив - 100 г;
яблоко (кислое зеленое) - 2 штуки;
мед - 1 столовая ложка;
масло оливковое - 2 столовые лож-

ки;
чеснок - 2 больших зубчика;
сок лимонный - 2 столовые ложки;
розмарин - по вкусу;
соль - по вкусу;
перец черный - по вкусу. 
Приготовление
Утку промыть и удалить лишнюю 

кожу на шее. Чернослив и яблоки про-
мыть.

Приготовить маринад. Для этого 
смешать соль, измельченный чеснок, 
мед, растительное масло. Утку обма-
зать маринадом. Этот рецепт хорош 
тем, что утку можно обмазать марина-

дом накануне: чем дольше маринует-
ся, тем вкуснее будет уточка. Поста-
вить в холодильник.

Яблоки очистить от перегородок, 
разрезать на четыре части, сбрызнуть 
лимонным соком и перемешать с чер-
носливом, посолить. Яблоки и черно-
слив кладем внутрь утки и зашиваем, 
либо просто соединяем зубочистка-
ми. Этот шаг можно сделать также за-
ранее. То есть можно нафаршировать 
утку в маринаде и забыть на день (или 
ночь).

Картофель почистить, разрезать 
на дольки, приправить солью, перцем 
и вашими любимыми специями.

По истечении времени, необходи-
мого для маринования, нужно поло-
жить картофель в рукав, сверху утку и 
отправить запекаться в духовку на 
1,5-2 часа (в зависимости от веса ут-
ки) при температуре 190 градусов.

Чтобы утка была румяной, за 15 
минут до времени готовности нужно 
сделать дырку в пакете, проткнув его 
острым ножом или разрезав ножница-
ми, и подрумянить.

А чтобы конечности не сгорели, в 
середине запекания обернуть их 
фольгой.

   
 

Хорош еще ростбиф тем, что его 
можно подать и как холодную закуску.

Ингредиенты:
телятина (говядина) - 700 г;
масло растительное - 3 столовые 

ложки;
перец черный - 1,5 чайной ложки;
соль - 1,5 чайной ложки;
шампиньоны - 350 г;
морковь - 300 г;
лук красный - 2 штуки:
тимьян - 5 веточек.
Приготовление
Мясо вымыть и насухо обтереть 

бумажным полотенцем. Обжарить на 
раскаленной сковороде с добавлени-
ем одной столовой ложки раститель-
ного масла до золотистой корочки 
7-10 минут. Время обжарки зависит от 
размеров и толщины куска мяса. Луч-
ше брать вырезку или толстый край. 

Разогреть духовку до 190 граду-
сов. С трех веточек  тимьяна (можно 
взять другую ароматную зелень) снять 
листики и смешать с одной столовой 
ложкой растительного масла, доба-
вить по одной чайной ложке соли и 
черного перца. Перемешать. Нате-
реть этой смесью мясо со всех сторон 
и переложить его в форму для запека-
ния. 

Запекать мясо 15 минут, достать из 
духовки и дать отдохнуть 5 минут. За-

тем снова вернуть в духовку еще на 15 
минут. Это поможет мясу стать более 
сочным внутри. Переложить ростбиф 
на подогретую тарелку и смазать 20 
граммами сливочного масла, накрыть 
фольгой и оставить, пока готовится 
гарнир. 

Почистить для гарнира морковь и 
при помощи овощечистки сделать из 
нее ленты. Лук порезать дольками, а 
шампиньоны почистить и порезать на 
половинки или четвертинки. Разо-
греть в сковороде оставшуюся ложку 
растительного масла, обжарить гри-
бы, потом добавить лук, обжаривать 
2-3 минуты.  

В форму, в которой запекался 
ростбиф, выложить грибы с луком, до-
бавить ленты моркови, 2 веточки ти-
мьяна, 10 г сливочного масла. При-
править оставшимися солью и чер-
ным перцем, перемешать. Запекать 
10-15 минут. 
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Украшение елки является главной традицией новогоднего 
праздника. Но не стоит забывать, что даже небольшое возго-
рание на ней быстро перерастает в пожар.

Выбирайте на елочном базаре свежесрубленное де-
рево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя должна 
быть зеленой и не должна опадать. Давно срубленное и 
засохшее дерево чрезвычайно пожароопасно.

Приобретайте только те искусственные елки, кото-
рые имеют сертификат безопасности. 

Устанавливайте елку на устойчивой подстав-
ке или в ведре с песком, кадке с водой.

Не допускайте, чтобы ветки и верхушка елки 
касались стен и домашних вещей.

Не устанавливайте елку вблизи отопитель-
ных приборов.

Не допускайте, чтобы установленная елка 
загораживала проходы и мешала свободному 
выходу из комнаты.

Вызов пожарной охраны 01
С мобильного оператора 112

Телефон доверия ГУ МЧС России 
по Костромской области: 

8 (4942) 493-693
Территориальный отдел надзорной 
деятельности Костромского района: 

8 (4942) 53-06-31

 !
Нельзя тушить искусственную елку водой из-

за возможного разброса искр и расплавленной 
пластмассы. Если елка за 10-15 секунд не пога-
сла, покиньте помещение и срочно вызывайте 
пожарных!

 
Если лампочки гирлянды слишком горячие (больше 65 

градусов С, то есть обжигают пальцы), велик риск того, что 
в самый неожиданный момент лампочка взорвется, сгорит 
или оплавит провода.

Ель сгорает за 30-40 секунд, сосна - за 45-50. Влажное 
дерево горит хуже, поэтому пожарные настоятельно реко-
мендуют ставить деревья в кадки с водой. 

Пожарные проводили эксперименты с искусственными 
елками путем их поджога. В результате установлено, что 
они горят мгновенно - максимум 15 секунд. 

 
Обесточьте электрогирлянду, повалите елку 

на пол.
Воспользуйтесь для тушения подручными 

средствами - огнетушителем, кошмой, покры-
валом, одеялом (только не синтетическим).

При необходимости вызовите пожарных.

Не обкладывайте елку ватой, 
не пропитанной огнезащитным 
раствором.

Не зажигайте на елках свечи и 
не украшайте их игрушками из 
легковоспламеняющихся мате-
риалов.

Используйте только полностью 
исправные электрические гирлян-
ды заводского изготовления.

Помните, что электросеть 
должна защищаться заводскими 
предохранителями.

Не разрешайте детям само-
стоятельно включать электрогир-
лянды.

Не оставляйте елку с вклю-
ченной гирляндой без присмо-
тра. Выключайте электрогирлян-
ду перед сном. При обнаружении 
неисправности в гирлянде она 
должна быть немедленно обе-
сточена.

Не допускайте зажигания в по-
мещении бенгальских огней, хло-
пушек и пользования открытым 
огнем (свечами) вблизи елки.  

 
  

!
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Николай проснулся в 
предновогоднее утро 
злой. Он вспомнил, что 

сегодня не может расслабить-
ся, как все нормальные люди. 
Потому что друг Вовчик его 
подставил, заболел. И не 
просто - а попал в больницу с 
воспалением легких. И теперь 
ему надо заменять его и быть 
Дедом Морозом для пяти раз-
ных ребятишек, да еще в раз-
ных концах Нерехты. Ладно бы 
в одном районе.

Николай уже пять лет жил 
один, как только развелся с 
Ниночкой, красивой, но глу-
пой хохотушкой, которая за 
год вытянула из него все день-
ги и ушла к какому-то очеред-
ному ухажеру. Больше Коля 
жениться не хотел, да и отно-
шения серьезные завязывать 
Ниночка отбила у него всякое 
желание.

А работал он обычным во-
дителем и к артистам никакого 
отношения не имел. Как, впро-
чем, и сам Вовчик, который ра-
ботал отделочником. А вот 
бывшая жена Вовчика, Анжела, 
была  аниматором и под Новый 
год подрабатывала Снегуроч-
кой. И Вовчика заставляла с 
собой таскаться. Дедом Моро-
зом быть. С Анжелкой Вова 
давно развелся, а Дедом Мо-
розом работать под Новый год 
продолжал. Понравилось ему, 
да и прибыльно было. За не-
сколько дней месячную свою 
зарплату зарабатывал.

В общем, набрал Вова как 
обычно заказов под самый 
Новый год и заболел. Как не-
удачно получилось, не пере-
дать словами. А просить за-
менить, кроме Коли, некого. 
Коля как-то  в шутку прошлый 
год попросил у него костюм 
Деда Мороза, племянника 
поздравить, вот Вова и при-
стал к нему: ты же прошлый 
год был Дедом Морозом, 
значит, и в этот год сможешь. 
Да еще и кучу денег зарабо-
таешь. Уж Николай и так пы-
тался отказаться, и сяк, но 
Вова упорно стоял на своем: 
Николаю придется быть в 
этот Новый год Дедом Моро-
зом, и точка. Вовчик не мог 
терять своих маленьких кли-
ентов, которые так ждали по-
дарков и, конечно, новогод-
них чудес.

Поэтому Коля, вздохнув 
еще раз, начал повторять свой 
текст Деда Мороза, попивая из 
огромной чашки свой люби-
мый кофе с молоком. А он ду-
мал, что проведет этот день, 
лежа на диване, смотря по те-
левизору новогоднюю про-
грамму, а в восемь вечера, как 
обычно, поедет к маме - встре-
чать Новый год. Но… Вовчик со 
своим воспалением легких со-
рвал все его грандиозные пла-
ны.

Предстояло выполнить 
пять заказов, пятый, са-
мый последний, в де-

сять вечера был в соседнем от 
его мамы доме, что Колю очень 
порадовало. Хоть тут повезло, 
и не надо будет тратиться на 
такси, а пешочком дойти до 
боли знакомого двора, где он 

родился и провел все свое 
детство.

Как ни странно, быть Дедом 
Морозом оказалось не так 
сложно, все люди были добро-
желательны, дети послушны, и 
все заказы прошли без сучка 
без задоринки, как говорится. 
Вот остался последний ребе-
нок, он посмотрел в бумажку, 
имя странное какое-то - Мила-
на. «Назовут же», - подумал 
Коля, он давно решил: если у 
него будет дочка, то назовет 
обязательно Марией, а сына - 
Александром, как папу, кото-
рый скоропостижно умер пять 
лет назад от рака.

Дверь ему открыла хрупкая 
девушка с огромными голубы-
ми глазищами, а за ее спиной 
пряталась девочка лет пяти, 
маленькая ее копия, видимо, 
Милана.

- Здравствуй, дедушка! - 
весело крикнула малышка и 
взяла его руку в свою малень-
кую ладошку.

- Здравствуй, Милана, - в 
свою очередь сказал Николай. 
- Что ты мне приготовила - 
стих или песенку? 

- Танец! Конечно, танец.  Я 
же занимаюсь танцами, разве 
ты забыл? - удивленно спроси-
ла девочка.

- Конечно, нет, - не подав 
виду, продолжал басом Коля, 
- Дед Мороз ничего не забы-
вает.

Мама Миланы, вошед-
шая в комнату, только 
виновато улыбнулась, 

видимо, ее смутила детская 
непринужденность дочери. 

Милана станцевала Коле та-
нец лягушонка. Забавно было 
смотреть, как девочка стара-
ется. За это Дед Мороз пода-
рил девчушке большого плю-
шевого медведя, которого ее 
мама Лена, так представи-
лась эта застенчивая девуш-
ка, подложила ему в мешок. 
Но тут произошла неожидан-
ная вещь. Милана, когда уви-
дела медведя, вместо того 
чтобы обрадоваться, вдруг 
закричала: 

- Обманщик! Я не его зага-
дала!  

И залилась слезами.
Николай к этому был сов-

сем не готов и очень растерял-
ся. Лена, видимо, была более 
готова к такому поведению до-
чери, спокойно подошла к ней 
и начала гладить по голове, 
приговаривая:

- Милаша, в жизни не все 
бывает, как мы хотим…

Коля тоже подошел побли-
же к Милане и спросил:

- А что же ты хотела? Мо-
жет, я смогу помочь?

Глаза девочки загорелись 
надеждой, она вытерла слезы 
и громко заявила: 

- Я просила папу! Моего па-
почку, самого любимого и до-
рогого!

Тут Николай настолько рас-
терялся, что не смог сразу от-
ветить ребенку. Елена пришла 
ему на помощь. 

- Доченька, Дед Мороз 
очень занят, он же не мог ис-
полнить все твои желания! Ты 
ведь и медведя хотела тоже!

- Папа - это мое самое за-
ветное желание! - заревела 
девочка и убежала к себе в 
детскую. Оттуда доносились 
ее громкие рыдания. Лена 
только развела руками.

- Извините, пожалуйста, 
прямо не знаю, что с ней де-
лать! Вдолбила в голову - хочу 
папу на Новый год и все…

- А где ее папа? - осторож-
но спросил Коля.

- А папы не было… Она его 
не знала никогда, он ушел от 
меня еще до ее рождения. 
Просто в садике у всех есть па-
пы, а у нее нет. И она решила, 
что Дед Мороз должен испол-
нить ее желание…ведь так не 
бывает, чтобы у детей не было 
папы.

Вдруг Коля увидел на по-
лу ручеек воды, повер-
нул голову, вода текла из 

прихожей.
- У вас, похоже, трубу про-

рвало! - вскочил Николай и бы-
стрым шагом направился в 
ванную.

Елена в панике побежала за 
ним, приговаривая:

- Недавно звонила, проси-
ла прислать сантехника из 
управляющей компании, ска-

зали после Нового года, а вон 
как получилось…

Целый час Николай борол-
ся с неисправной трубой, по-
топ остановили, везде были 
ведра и мокрые тряпки.

Уставший, но довольный, 
уже без шубы Дед Мороза, 
которая вся мокрая лежала на 
полу в ванной, Коля сидел на 
кухне с Леной и пил горячий 
чай.

- Кушайте, кушайте, сала-
тик берите, а то наготовила 
много, а есть некому, - ласково 
говорила Лена.

- Как хорошо, что это случи-
лось, когда вы еще не ушли, а 
то потом бы я одна просто про-
пала бы…И соседей бы под 
Новый год затопила, и сама бы 
водой залилась. Спасибо вам!

- Да не за что, так бы любой 
поступил на моем месте, -  
пробормотал смущенный Ко-
ля. Если честно, он совсем не 
расстроился, что задержался у 
девушки, она с каждой мину-
той нравилась ему все больше 
и больше. Такого давно уже с 
ним не случалось.

- А где же Милана? Я с этим 
потопом совсем о ней забыла, 
- удивилась Лена и пошла в 
детскую. Коля проследовал за 
ней. Там они увидели забав-
ную картину. Ребенок лежал в 
праздничном платье на засте-
ленной кровати и сладко спал.  
Видимо, наплакавшись, она 
просто устала и заснула. Лена 
погасила свет в комнате и тихо 
вышла из детской. Николай с 
девушкой вернулись на кухню.

- А оставайтесь с нами Но-
вый год отмечать! - вдруг пред-
ложила Лена, - что вам под са-
мый Новый год куда-то идти.

- Отличная идея, - обрадо-
вался мужчина. Что мама его 
живет в соседнем доме, Коля 
решил не говорить. 

Лена счастливо улыбну-
лась и убежала наде-
вать нарядное платье. 

Надо было срочно готовиться к 
Новому году, ведь оставалось 
всего 40 минут.

 Николай как раз разливал 
шампанское по бокалам, когда 
сзади кто-то подбежал и обнял 
его.

- Папа, папа! - закричала 
Милана, - я знала, что Дед Мо-
роз исполнит мое желание!

Николай удивленно обе-
рнулся. Ну, конечно, Милана не 
узнала его, ведь он снял боро-
ду и шубу Деда Мороза. Де-
вочка решила, что Дед Мороз 
исполнил ее желание и при-
слал к ней папу.

Лена подозвала Милану к 
себе:

- Познакомься, Мила, это 
Николай, он у нас в гостях и бу-
дет с нами встречать Новый 
год.

- Очень приятно, - хитро 
улыбнулась девочка. И Нико-
лай второй раз за вечер пожал 
ее хрупкую ладошку. Теперь он 
точно знал, какое желание за-
гадает под бой новогодних ку-
рантов...

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев  и некоторые 

подробности  личного 
характера  изменены, любые 

совпадения случайны

Новогодний папа

Целый час Николай 
боролся с неисправной 
трубой, потоп 
остановили, везде были 
ведра и мокрые тряпки.

Коля, вздохнув еще раз, 
начал повторять свой 
текст Деда Мороза, 
попивая из огромной 
чашки свой любимый 
кофе с молоком.

Вдруг Коля увидел на 
полу ручеек воды, 
повернул голову, вода 
текла из прихожей.

«Говорят: под Новый год что ни пожелается, - 
все всегда произойдёт, все всегда сбывается» - 
строчка из детского стишка. Но иногда желания, 
загаданные в эту ночь, сбываются и у взрослых...
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16 НА ДОСУГЕ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели могут произой-

ти интересные события, которые по-
ложительно отразятся на вашем ма-
териальном положении. А в четверг 
будут удачными серьёзные покупки 

и приобретения. В большей степени Овнов бу-
дет беспокоить одна дилемма — как можно 
удовлетворить свои потребности. Отложите в 
сторону рутину, занимайтесь только тем, что 
перспективно, и вас ждёт немалый успех. Мо-
жет приехать дальний родственник, это собы-
тие принесёт возможность новых заработков.

Телец (21.04 - 21.05)
Могут быть неплохие промежу-

точные успехи. В середине недели 
Тельцам лучше не поддаваться на 
предложения о сотрудничестве. Не 
планируйте крупных приобретений, 

пока обещанные улучшения не дадут о себе 
знать. Не держите объект своей привязанно-
сти в неведении относительно вашего к нему 
отношения. Если же вы уже успели открыть ему 
глаза на то обстоятельство, что он вам небез-
различен, скажите это ещё разок - и вам не-
трудно, и ему приятно.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Сегодня Близнецам лучше не 

начинать новых дел. Максимум, 
чем можно занять руки (голову луч-
ше оставить в покое) - это домаш-
ние хлопоты. Чем меньше вы сегод-

ня будете задумываться над тем, как себя вести 
и что говорить, тем удачнее это будет у вас по-
лучаться. Любая попытка сыграть будет выгля-
деть откровенной фальшью. В конце недели 
Близнецам рекомендуется со всей решимо-
стью избавиться от лишнего хлама и порадо-
вать себя какой-нибудь новинкой.

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели у Раков поя-

вится шанс для успешной саморе-
ализации. Чтобы добиться постав-
ленного замысла, имеет смысл 

объединить усилия с другими людьми. Скон-
центрируйтесь на главной цели: сил для реали-
зации планов у Рака хватит. Правда, дорога к 
успеху может оказаться тернистой. Но Ракам 
легко удастся наладить с близкими хорошие 
взаимоотношения, особенно если вы прибег-
нете к проверенному средству - попросите у 
них совета или поможете в чём-то.

Лев (24.07 - 23.08)
В первой половине этой неде-

ли звезды рекомендуют Львам ре-
шать любые вопросы. Вы будете в 
этом заинтересованы, а поэтому 
сможете действовать более целе-

направленно. Львам удастся встретить победу 
с высоко поднятой головой. Усилится обаяние 
Львов, они будут знать, чего хотят, и добивать-
ся этого со свойственной им настойчивостью. 
Но Лев может стать предметом насмешек, од-
нако это вовсе не означает, что вы что-то дела-
ете неправильно.

Дева (24.08 - 23.09)
Будьте аккуратны с финансовы-

ми делами, избегайте непонятных 
авантюрных предприятий – нужно 
понимать, что бесплатный сыр бы-
вает только для мышей и всего один 

раз. Держите свои обещания, которые давали 
ранее. Деву может одолеть бурная страсть, при-
чём сразу к нескольким людям. Вы сумеете по-
вернуть колесо фортуны в свою сторону. В сере-
дине недели вспомните о родственниках, наве-
стите их. Выходные проведите в семье. Скорее 
всего, это будет правильно.

Весы (24.09 - 23.10)
Идей у некоторых Весов в нача-

ле недели может оказаться больше, 
чем возможностей к их реализации. 
Но это не повод для расстройства - 
оставьте часть задуманного на бу-

дущее. Вы сможете с честью выйти практиче-
ски из любого, сколь угодно трудного положе-
ния. Общение с надёжными партнёрами вас 
вдохновляет и идёт на пользу. У Весов появятся 
некоторые интригующие возможности, касаю-
щиеся карьерного роста, деловых вопросов и 
даже пересмотра бизнеса.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам с начала недели 

отведена роль баловня судьбы. 
Личная жизнь проявится всеми 
цветами радуги. Супружеское сча-

стье превратится в реальность. Но некоторым 
из Скорпионов потребуются посредники для 
разрешения противоречий. Светом в окошке 
может оказаться какой-то новый друг или ста-
рый знакомый, который выведет вас из плена 
на свободу. В выходные Скорпионы могут по-
зволить себе роскошь поездки на природу в 
компании старых друзей и родных.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Возможно постепенное, ради-

кальное изменение жизни. Только 
не дайте суетливому существу вну-
три себя поторопиться и всё испор-
тить. Поездки будут полезны для са-

моразвития, но не для дел. Суббота подойдёт 
для проведения важных переговоров. Стрелец 
будет в меру красноречив и необыкновенно убе-
дителен. Улучшение интерьера дома и на работе 
могут потребовать определенных вложений, не 
исключены траты на здоровье детей для прио-
бретения лекарств.

Козерог (22.12 - 20.01)
Ваши собственные дела могут 

легко и уверенно продвигаться 
вперёд, но близкому человеку и 
некоторым окружающим людям 

наверняка будет сложно обойтись без вашей 
поддержки. Рабочий энтузиазм будет высок, 
вы сможете заложить основу многих важных 
проектов, которые в будущем станут вашим 
плацдармом. Воскресенье для Козерога – 
время, которое стоит провести в кругу семьи, 
при этом помните, что лучше не ссориться, а 
решать свои вопросы внутри семьи мирно.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя достаточно стабильная 

и гармоничная сама по себе, но не 
стоит отвергать помощь интуиции, 
если она пожелает заявить о своем 

существовании, особенно в понедельник. Ве-
роятно, Водолеи не смогут преодолеть нега-
тивных тенденций предыдущей недели. Поэ-
тому придётся вдвое усилить свои старания. 
Однако неверное суждение может помешать 
осуществлению замыслов. Водолеям не по-
мешает воспользоваться всеми возможностя-
ми, предоставленными провидением.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Будьте собранны, вниматель-

ны и старайтесь не упустить шанс 
улучшить свою жизнь, ведь на этой 
неделе судьба подкинет вам пару-

тройку возможностей продвинуть далеко впе-
рёд не только карьеру, но и личные отноше-
ния. До пятницы у Рыб ожидается чрезмерно 
волнительный период в любовных отношени-
ях. Не тратьте время на бесполезные блужда-
ния по лабиринту воображаемых опасных си-
туаций, вам вполне под силу справиться со 
стоящими перед вами задачами.

Ответы на сканворд из предыдущего номера

16+
Для детей
старше
16 лет

Машенька вела интересную жизнь с девизом 
«Будет что в старости вспомнить». Зря старалась. 
В старости бабу Машу накрыл склероз.

- Тетя Соня, зачем ваш Яша ходит в музы-
кальную школу? У него же нет никакого слуха!

- Яша ходит туда не слушать! Яша ходит иг-
рать!

- Мы уже столько вместе, а я ничего о тебе не 
знаю. 

- Так мы поэтому и вместе.

Жена сообщает мужу: 
- Дорогой, сегодня у меня не хватило денег, я за-

шла к тебе на работу и, поскольку тебя не оказалось 
на месте, взяла из кармана пиджака 100 тысяч. 

- Ничего, дорогая, я уже месяц работаю в дру-
гом отделе.

Обвинить меня в том, что я не совершал, - зна-
чит подать мне идею.

Волжская новь
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