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Запрягайте, хлопцы, хаски...

В Никольском сельском поселении прошла гонка на со-
бачьих упряжках «Серебряная ладья».

Традиционно гонка собирает множество каюров со всей 
России. Количество участников постоянно растет. В этом го-
ду состязаться на снежном просторе приехали восемьдесят 
три экипажа. Два дня четвероногие спортсмены и каюры вы-
являли сильнейшего в различных дисциплинах. 

В гонке принимали участие каюры из Москвы, Петербур-
га, Карелии и других регионов России. Самому юному гон-
щику едва исполнилось шесть лет. Но это совсем не мешало 
показывать высокие результаты. Правда, юные спортсмены 
выступали только на коротких дистанциях — в 500 метров. 
Для участников в более старших группах были подготовлены 
трассы в 5 и 20 километров.

Одна из самых захватывающих дисциплин соревнований 
— скиджоринг. Если литературно переводить это понятие, то 
получится «буксировка лыжника». Собака и спортсмен скре-
плены тросом, синхронно двигаются по трассе. Здесь взаи-
мопонимание между собакой и каюром достигает апогея, 
потому что ошибка одного — ошибка команды. К счастью, 
такое происходит редко. 

Кроме скиджоринга спортсмены соревновались в гон-
ках на упряжках с 2, 4 и 8 собаками, а также на санях с од-
ной собакой. Интересно, что в компании собак, которых 
привыкли считать ездовыми, соревновались упряжки до-
берманов и даже дворняг. «В прошлом году четверка до-
берманов пять километров пробежала за девять минут. Во-
обще практически любую породу можно научить бегать. 
Главное, чтобы у собаки было желание бежать. Только у 
ездовых собак это в крови, а других необходимо учить и 
тренировать», - рассказала нам Ольга Молодцова, предсе-
датель регионального отделения Федерации ездового 
спорта «Лайлапс». 

Но, конечно, «короли» снежных трасс — хаски, маламуты 
и самоеды. Эти собаки постоянно находятся в движении, они 
по своей природе спортсмены. При этом все эти породы 

дружелюбны к человеку и очень любят детей. Но собака-
спортсмен требует и от человека не меньшей взаимной люб-
ви и желания заниматься спортом. «Мы три года, можно ска-
зать, шли к собаке. Было понятно, что нам нужна не «мягкая 
подушка на диване», а активная, спортивная собака. И пока 
не поняли, что можем обеспечить ей занятия спортом, при-
роду, питомца не заводили», - рассказала нам Ирина Цвет-
кова из Костромы. 

Для каюров соревнования - это отличная возможность 
пообщаться друг с другом, со своими коллегами из других 
регионов. А для собак это еще один способ показать свою 
преданность хозяину и «довезти» его до победы!

Чемпионами гонки «Серебряная ладья» стали: 

20+20  км, упряжки 8 собак:
Сергей Собов (Тверь)
Николай Комиссаров (Кострома)
20+20 км, упряжки 6 собак:
Юлия Конопельцева (Москва)
Нора Шестакова (Москва)
20+20 км, упряжки 4 собаки:
Алексей Демченко (Москва)
Александр Кирьянов (Санкт-Петербург)
5+5 км, упряжки 4 собаки, взрослые каюры:
Дмитрий Петров (Москва)
Алена Шепелева (Москва)
5+5 км, упряжки 2 собаки, взрослые каюры:
Ксения Наумова (Московская область)
Валерий Кучеба (Московская область)
5+5 км, упряжки 2-4 собаки, каюры 13-18 лет:
Максим Глухов (Москва)
Алексей Бурашов (Москва)
500+500 м, каюры до 9 лет:
Рудольф Швайгер (Московская область)
Таисия Скороварова (Московская область)
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Наши на Олимпиаде

В День российской печати

Работа предстоит большая

Появятся «Электронные 
дневники»

Со старым Новым годом!

Льготники едут в санатории
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В числе первых одиннадцати костромичей-
волонтеров, прибывших в олимпийский Со-
чи,  четыре студента пятого курса Костром-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии.

Студенты будут обслуживать зоны посадки  
и высадки пассажиров в горах. Молодые ко-
стромичи направлены в столицу Олимпийских 
игр по линии Российского союза студенче-
ских организаций.  Ребята отлично зареко-
мендовали себя в общественной работе, уча-

ствовали в работе студенческих строитель-
ных отрядов, стажировались за границей. 
Каждый день волонтеры проходят обучающие 
семинары, тренинги, вечерние программы. 
На следующей неделе в Сочи отправятся и 
студенты Костромского государственного 
университета имени Н.А. Некрасова. А всего в 
олимпийский Сочи направлено около 80 зая-
вок костромичей, желающих участвовать в  
организации Игр. Домой волонтеры вернутся 
в конце марта. 

Его отмечают 13 января в честь выхода в 
этот день в 1703 году в Москве первой рус-
ской газеты - «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случив-
шихся в Московском Государстве и во иных 
окрестных странах».

Сам профессиональный праздник был учре-
жден Указом Верховного Совета РСФСР в 1991 
году взамен существовавшего тогда Дня совет-
ской печати, отмечавшегося 5 мая.

В понедельник редакция «Волжской нови» 
получила поздравления от пресс-службы Ко-
стромской областной Думы, коллег из других 
районных газет. Теплые поздравления  прислали 

наши друзья из Дома детского творчества  и 
детской общественной организации «Поколе-
ние», с которыми мы тесно сотрудничаем.  Жур-
налисты «Волжской нови» благодарны за высо-
кую оценку их труда главе Костромского района 
Сергею Михайловичу Честнову и председателю 
Собрания депутатов Виктору Васильевичу Со-
пину, в поздравлении сказано: «Благодаря ва-
шему труду наши жители находятся в курсе по-
следних событий в социальной, политической, 
экономической, культурной жизни района. Вы 
вносите значительный вклад в развитие духов-
ности, воспитание патриотизма, сохранение 
нравственных ценностей». 

Двести жителей региона смогли пройти са-
наторно-курортное лечение в ноябре-декаб-
ре 2013 года.

Как прокомментировали в Костромском ре-
гиональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации, по поруче-
нию губернатора Сергея Ситникова с федераль-
ным фондом был проработан вопрос о выделе-
нии области дополнительных средств на сана-
торно-курортное лечение льготных категорий 
граждан. И в конце 2013 года региону выделили 
3,1 миллиона рублей.

Оздоровление льготники прошли в здравни-
цах нашей области. В том числе путевки получи-
ли инвалиды Великой Отечественной войны, ве-
тераны боевых действий, лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», по-
страдавшие от радиационных воздействий.

Всего в прошлом году на оздоровление 
льготных категорий граждан израсходовано 
12,9 миллиона рублей. В здравницах побывали 
более 770 жителей региона. 

Апраксинское
В Апраксине отремонтирован спортивный 

клуб «Восход». С помощью спонсоров поменя-
ли электропроводку, покрасили потолок, обно-
вили ринг. По словам главы сельского поселе-
ния Елены Андреевой, теперь клуб не узнать. На 
днях начнется заливка катка. И здесь не обо-
шлось без спонсорской поддержки. Зато здеш-
ние мальчишки и девчонки  будут рады. 

Середняковское
В планах сельского поселения на 2014 год, 

по словам главы Игоря Полякова, первоочеред-
ными задачами считаются восстановление до-
рог и строительство собственного здания. Но 
это планы на ближайшее будущее. Сегодня в 
администрацию сельского поселения идут за 
консультацией люди. Кому-то нужен ответ на 
вопрос о вывозе ТБО, другому надо выяснить о 
ремонте крыши. После новогодних праздников 
начались рабочие будни.

Чернопенское
Здесь планируют вынести на Совет депу-

татов объявление о конкурсе на разработку 
гимна. Герб и флаг уже появились, и мы сооб-
щали об этом нашим читателям.   По мнению 
здешних депутатов, все, что связано с разви-
тием туризма, имеет основания для серьез-
ной разработки. Среди текущих дел нам на-
звали заливку катка. Традиционно чернопен-
цы катаются на коньках в морозные зимние 
дни. 

Сущевское
Ветераны поселка Шувалово, а также не-

сколько человек из села Сущево съездили в 
Москву, чтобы в храме Христа Спасителя покло-
ниться святыне «Дары волхвов». 

Организовала поездку председатель Шува-
ловской ветеранской организации Валентина 
Ивановна Игнаткина. Все участники ей очень 
благодарны. 

После новогодних каникул Костромская областная Дума 
вновь приступила к работе.

Январь обещает быть интересным и насыщенным на события. 
Завтра состоятся заседания комитетов социального блока. А на 
следующий день в Думе пройдет заседание Совета представи-
тельных органов муниципальных образований Костромской об-
ласти.

Накануне Татьяниного дня в Думе по традиции будут чество-
вать парламентских стипендиатов. Подготовка  к предстоящему 
торжеству уже идет полным ходом. 

Всего в весеннюю сессию планируется провести семь заседа-
ний регионального парламента, на которых предстоит рассмо-
треть порядка ста важных для жизнеобеспечения региона законо-
проектов.

Как отметил председатель Костромской областной Думы Анд-
рей Бычков, в этом полугодии предстоит серьезная работа по 
обеспечению доходной части бюджета и над рядом законопроек-
тов, направленных на реализацию основных положений Послания 
президента страны Федеральному Собранию Российской Феде-
рации. 

Первое в новом году заседание Костромской областной Думы 
состоится 30 января. 

Узнать успеваемость своих детей скоро можно будет через 
Интернет. Администрация региона и одна из компаний связи  
приступили к созданию Единой информационной системы 
управления образования Костромской области.

В школах вводятся «электронные дневники». Через портал об-
разования Костромской области можно будет узнать информа-
цию об учебном процессе в школе и успеваемости ребенка. Для 
этого достаточно ввести свой индивидуальный логин и пароль. В 
ходе реализации проекта родителям станут доступны и другие 
сервисы. Например, СМС-уведомление  о полученных оценках 
или о времени прихода и ухода ребенка из школы, а также он-
лайн-оплата обедов.

Каждой школе предстоит самой принять решение, с какой пе-
риодичностью информация об успеваемости детей будет зано-
ситься в «электронные дневники».

А в Караваевской средней школе учителя, ребята и родители 
уже привыкли к таким дневникам. Эта система здесь работает не-
сколько лет. 

Накануне старого Нового года сотрудники УМВД России по 
Костромской области поздравили воспитанников подшеф-
ного детского дома на Хуторе 1 Мая. 

Этой традиции уже больше десяти лет. Дед Мороз приходит к 
детям с подарками, а полицейский ансамбль «Перехват» - с пе-
снями. И гости, и хозяева были рады друг другу. В следующий раз 
сотрудники УМВД пообещали приехать к ребятам в феврале. К 
этому времени воспитанники детского дома хотят подготовить 
шефам концерт  и ответные подарки. 
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ПОДРОБНОСТИ 3

Своя «изюминка» есть у каждого

В подарок от студентов — сказка

Аншлаг в сельском доме культуры

Крещение Господне

Как дела, юбиляр?

Наравне с Пасхой и Рождеством Крещение (19 января) явля-
ется одним из самых торжественных и наиболее значимых 
праздников в религиозной жизни христиан.

Этот день обязан своим происхождением Иоанну Крестителю, 
который крестил Христа в реке Иордан.

Великий праздник Крещения Господня по-другому еще назы-
вают Эпифанией, что с греческого переводится как «богоявле-
ние». Следуя истории христианской религии, именно после кре-
щения Иисус Христос начал нести божье слово людям, проливать 
на них свет богоугодной истины  и озарения.

Праздник Крещения занимает особое место в веровании лю-
дей еще и потому, что оно дает возможность всему человечеству 
приобщиться к Божией Благодати Христа Спасителя, очищаясь 
крещенской водой, которая служит символом перехода от жизни 
земной в жизнь  духовную, вечную. 

Нынешний год для нашей га-
зеты юбилейный - свое 
75-летие мы отмечаем вме-
сте с читателями, верными и 
надежными друзьями. За 
эти десятилетия не раз ме-
нялся курс направления, 
наш корабль попадал в 
шторм и садился на мель, но 
неизменно с нами остава-
лись вы, наши читатели. А 
потому обращаемся к вам, 
наши уважаемые друзья: 
«Что вы пожелаете и предло-
жите «Волжской нови»?». Мы 
надеемся, что равнодушных, как всегда, не будет.

Татьяна Зыкова, заместитель главы Кузнецовского сель-
ского поселения: 

- Хочется пожелать дальнейшей творческой жизни нашей га-
зете. Мы всегда выписываем и читаем «Волжскую новь». Лично я 
сама являюсь подписчиком газеты. В ней всегда можно узнать о 
новостях района, интересных людях. А в качестве предложения - 
побольше рассказывать о людях труда, о сельскохозяйственном 
производстве: район наш остается традиционно сельскохозяйст-
венным.

Владимир Смирнов, педагог дополнительного образова-
ния Дома детского творчества Костромского района:

- Побольше читателей, побольше подписчиков! А чтобы такое 
случилось - побольше интересных материалов на страницах газе-
ты. Пусть будут новые рубрики, новые авторы, среди которых - 
общественные корреспонденты. 

Юрий Ходицкий, директор СПК «Яковлевское»:
- Мне хотелось бы читать в газете больше о сельском хозяйст-

ве, о проблемах производства, о проблемах деревни. Ведь как на 
деле получается - есть производство, значит, есть и жизнь в де-
ревне. И еще. Хотелось бы видеть в газете еженедельную расши-
ренную сводку о состоянии дел в животноводстве. 

Надежда Аюгина, главный бухгалтер СПК «Волга»:
- Так держать! Работать и дальше. С интересом читала мате-

риалы рубрики «Семья» о семейных парах нашего района. С не 
меньшим интересом прочитала бы о том, как живут соседние хо-
зяйства, кто как работает сегодня.

Валерий Нода, глава Самсоновского сельского поселе-
ния:

- Больше актуальности, анализа. Хочется пожелать газете ин-
дивидуальности, быть не похожей на другие издания. И не забы-
вать исторических и патриотических тем. А то многие СМИ навод-
нены мелодрамами, низкопробными материалами. Молодежь 
воспитывать надо, а не только развлекать. 

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА

В нашем районе активно работают все пер-
вичные организации ветеранов. И в дея-
тельности каждого председателя есть своя 
«изюминка». Но главное, что они стараются 
уделить внимание каждому пожилому чело-
веку, не оставить его в одиночестве.

Вот что рассказывает Галина Платонкина, ко-
торая живет в поселке Зарубино:

- В прошлом году Костромской район отме-
чал свое 85-летие. В рамках мероприятий про-
ведена акция «Ровесники района». Среди моих 
подопечных их оказалось семь человек, у всех 
мы побывали в гостях, рассказали о них на 
страницах газеты «Волжская новь». За плеча-
ми этих людей большой жизненный опыт и тру-
довой стаж. Отрадно, что никто из старожилов 
не оказался обездоленным, они окружены те-
плом родных людей.

Вместе с соцработниками посещали труже-
ников тыла. А в деревне Василево навестили 
участника Великой Отечественной войны Алек-
сандра Владимировича Краснова. Он живет 
вместе с дочерью в частном доме, но все удоб-
ства есть, приезжает другая дочь с внуками, так 
что не забыт, ухожен.

Люди обращаются ко мне по самым разным 
вопросам: с чего начать оформление какого-то 
договора, как приватизировать землю и так да-
лее. Вот и приходится по их просьбам обра-
щаться в те или иные инстанции. Сейчас соби-
раем подписи под обращением к властям горо-
да Костромы, чтобы присвоить одной из улиц 
нового микрорайона «Венеция» имя Героя Соци-
алистического Труда, директора учхоза «Ко-
стромское» Аркадия Михайловича Жолниренко. 
С этим замечательным человеком мне довелось 
вместе работать. В хозяйстве началась моя тру-
довая деятельность и проработала я 43 года. 

О ровесниках района в нашей газете много 
рассказывала и Клавдия Габараева, возглавляю-
щая первичную ветеранскую организацию в де-
ревне Коряково. Вместе с активистами она со-
бирала материалы о жизни и работе Аркадия 

Михайловича Жолниренко, которые войдут в 
книгу о Героях Социалистического Труда нашего 
района. Жители Корякова также ставят подписи 
в поддержку ходатайства, чтобы одна из улиц в 
микрорайоне «Венеция» носила его имя. 

В селе Шунга председателем первичной ор-
ганизации является учитель, руководитель крае-
ведческого музея Шунгенской средней школы 
Светлана Соляник. Неудивительно, что вся ра-
бота здесь проводится вместе с ребятами. 
Юные краеведы поздравляют ветеранов с 
праздниками и днем рождения, записывают их 
воспоминания. И конечно же помогают. Напри-
мер, в посадке и уборке картофеля, наведении 
порядка возле дома. По просьбе пожилых людей 
школьники сделали десять тимуровских рейдов. 

Богатый опыт работы с ветеранами накоплен 
у Вины Гавриловны Потепаловой. Она многие го-
ды возглавляет первичную организацию плем-
завода «Караваево». А вот Галина Николаевна 
Балакирева из деревни Каримово ведет эту об-
щественную работу недавно. Но уже нашла под-
держку у односельчан. И начали они с благоу-
стройства населенного пункта. 

Наталия НЕВЗОРОВА

Ученики Чернопенской, Зарубинской, Мин-
ской, Середняковской школ в праздничные 
дни смогли увидеть новогоднюю сказку 
«Волшебная минутка».

Ее для них подготовили студенты Костром-
ского областного колледжа культуры (режиссер 
И.Ю. Люстрова). Организовали встречи специа-
листы организационно-методического центра 
Костромского района. Встретиться с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой ребята пришли в карна-
вальных костюмах любимых героев сказок и 
мультфильмов. Школьники водили хороводы, 
пели, читали стихи, разгадывали загадки и ра-
довались сладкому угощению от Деда Мороза и 
его внучки. 

Прекрасный новогодний концерт подарили 
своим землякам работники Кузьмищенского 
сельского дома культуры.

Много сил приложили его заведующая Анас-
тасия Менухова и ее помощники, чтобы красиво 
оформить зал и сцену, подготовить интересную 
программу. Она вызвала у зрителей, приехав-
ших из многих деревень, восторг и восхищение. 
Мастерству, эрудиции, таланту ведущих Ната-
льи Михайловой и Оксаны Кожевниковой, на 
мой взгляд, могут позавидовать даже артисты 
«Кривого зеркала»! Концерт длился два с поло-
виной часа, а пролетел как один миг. 

Зрители всегда любят своих, домашних, ар-
тистов. Особенно тепло они встречали женскую 
вокальную группу, которая радует нас уже мно-
гие годы, солистов Оксану Кожевникову, Вале-
рия Тихомирова, Любовь Маслову. Свободно и 
уверенно чувствовали себя на сцене юные ис-
полнительницы Катя Голубева и Катя Петухова. А 
шестилетний Илья Смирнов под свою детскую 

гармошку спел задорные частушки. Порадовали 
разновозрастные танцевальные группы школь-
ников. И хотя это было их первое публичное вы-
ступление, первый блин не оказался комом. У 
каждой группы свой стиль, свои костюмы, кста-
ти, очень красивые. Бабушки, дедушки особен-
но, да и все зрители отметили, что это было 
классно! А ведь хореограф (ездит из города) за-
нимается с ними чуть больше месяца.

Всех с Новым годом и Рождеством поздра-
вил глава Кузьмищенского сельского поселения 
Ярослав Шапошников. Не только поздравил, но 
и сказал, какие задачи, проблемы нам всем вме-
сте предстоит решать в 2014 году.

Было приятно видеть улыбки, счастливые 
глаза земляков, которые были благодарны орга-
низаторам и артистам за прекрасный вечер.

По поручению жителей
Кузьмищенского сельского поселения

Александра Тихомирова 
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Район тогда купался в 
славе

Мои первые шаги в районной жур-
налистике начинались в тот период, 
когда Костромской район, можно ска-
зать, купался в славе, завоеванной в 
предшествующие годы выдающими-
ся деятелями сельскохозяйственного 
производства, известными всей 
стране... Ушли на повышение  в об-
ласть бывшие руководители района, 
сначала Борис Семенович Архипов -  
секретарем обкома партии, а затем 
Станислав Феликсович Милевский - 
председателем областного Совета 
профсоюзов. Эстафету власти от них 
принял Владимир Григорьевич Наза-
ров, человек, известный в районе, 
участник Великой Отечественной 
войны, прошедший школу партийного 
секретарства в колхозе у П.А. Мали-
ниной, поработавший  затем в райко-
ме  и райисполкоме. 

Мое поколение  еще из школьных 
учебников знало о совхозе «Каравае-
во» и выведенной здесь гениальным 
ученым, Героем Социалистического 
Труда Станиславом Ивановичем 
Штейманом костромской породе 
крупного рогатого скота. Со всего 
мира ехали сюда люди, чтобы полю-
боваться  на коров-рекордисток, да-
ющих неслыханное количество моло-
ка -  более 17 тысяч литров в год. 

В зените славы была женщина-ле-
генда Прасковья Андреевна Малини-
на, дважды Герой Социалистического 
Труда, кавалер шести орденов Лени-
на, руководитель-самородок колхоза 
«12-й Октябрь» ...Далеко за предела-
ми области известен был колхоз  «Су-
щевский», во главе которого крепко 
стоял истинный земледелец  из мест-
ных крестьян, человек немногослов-
ный, умница, инициатор многих но-
вовведений  в сельскохозяйственном 
производстве, участник Великой Оте-
чественной войны, Герой Социали-
стического Труда Леонид Михайло-
вич Малков.

Областная и центральная пресса 
часто тогда писала о директоре сов-
хоза «Чернопенский» Александре Ва-
сильевиче Сидорове, стараниями ко-
торого центральная усадьба совхоза 
обзавелась такими удобствами, каких 
не имели жители многих больших го-
родов.

Коллеги
Костромская районная газета 

«Волжская новь» жила в самой гуще 
всех процессов, происходящих в де-
ревне. Всесторонне освещая жизнь 
района, она прочно удерживала за 
собой звание одной из лучших газет 
не только Костромской области, но и 

всего Центрального региона  России. 
У молодого творческого коллектива  
редакции, руководимого Л.В. Сизо-
вой, имелся основательный опыт ос-
вещения важнейших проблем, кри-
тичности  и действенности выступле-
ний, массовой работы. Редкое всесо-
юзное или всероссийское совещание  
с журналистами обходилось без вы-
ступления Л.В. Сизовой по этим про-
блемам...

Редакция занимала четыре кро-
хотные комнатки в здании  на Комсо-
мольской улице, напротив фанерного 
комбината... В тесных миниатюрных 
комнатках редакции располагались 
по три-четыре сотрудника, к тому же 
в них постоянно толпились внештат-
ные авторы, просто нуждающиеся  в 
помощи редакции люди. Звонили те-
лефоны, кто-то с кем-то разговари-
вал, причем иногда громко и требова-
тельно, стучала пишущая машинка, 
на которой работал заведующий от-
делом сельского хозяйства Борис 
Константинович Хохлов, не призна-
вавший никаких ручек и карандашей. 
Но в этой, казалось бы, нерабочей, 
шумной суете работалось как раз на-
оборот — творчески и быстро.

...Немало маститых областных 
журналистов начинали в свое время 
работать в «Волжской нови». Володя 
Шпанченко был в то время у нас кор-
респондентом. Брался за любые те-
мы и писал уже тогда много и талан-
тливо. Известным в области журнали-
стом стала и Людмила Федоровна 
Андреева. Она окончила институт и 
перешла на работу на областное ра-
дио, длительное время заведовала 
отделом писем. 

Часто в редакцию заглядывала мо-
лоденькая худенькая Нина Молокова, 
работавшая редактором многотираж-
ки в сельхозинституте «Караваево».
Мы ее воспринимали как свою и с 
удовольствием печатали то, что она 
приносила. В конце концов Нина 
Александровна по-настоящему стала 
своей. После Б.Л. Клицы она возгла-
вила «Волжскую новь», длительное 
время умело руководила редакцион-
ным коллективом, приобрела опыт. 
Завоевала высочайший авторитет в 
областной журналистской организа-
ции... В тяжелейший и смутный пери-
од перестройки Нине Александровне 
предложили пост председателя об-
ластного радиокомитета. Она приня-
ла его и повела работу радио достой-
но и творчески. Только благодаря уси-
лиям этого коллектива в 1933 году 
область получила свое телевидение. 

Не могу не вспомнить об ответст-
венном секретаре Володе Смирнове, 
бухгалтере редакции Фаине Алексан-
дровне Агариной, корректоре Лидии 
Николаевне Губанковой.

Игорь Прокофьев о газете 
Мы уже сообщали вам, наши уважаемые читатели, что насту-
пивший 2014 год для «Волжской нови» юбилейный. Газете ис-
полняется 75 лет. Давайте вместе с вами перелистаем страни-
цы истории нашей районки, вспомним многие  судьбы людей, 
живших и трудившихся в разные годы на костромской земле. 
Один из них - журналист Игорь Александрович Прокофьев. Не-
давно вышла его книга воспоминаний «Дорогами  счастья», где 
автор  в предисловии признается: «... Я глубоко благодарен 
судьбе за то, что она подарила мне несколько бесконечно счаст-
ливых лет. Это были годы работы в редакциях «Волжская новь»  
Костромского района  и «Сельская жизнь» Судиславского. Мне 
полюбилась атмосфера братской душевности, солидарности, 
простоты в отношениях друг с другом и непоказной помощи в 
журналистских коллективах». 
Мы предлагаем вашему вниманию несколько отрывков из этой 
книги.

Уполномоченные на весеннем севе по 

колхозу «Россия»

Н.В. Обаричев и И. А. Прокофьев (слева)

 1977 год

Редактор Нина Молокова на встрече с Виталием Пашиным

Журналист  Надежда Топникова на творческой встрече 

Занятия в школе рабселькоров
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Мечтатель и реалист
Запомнились еще несколько 

встреч с известными в районе  и об-
ласти людьми. Александр Васильевич 
Сидоров  в те годы внешне совсем не 
был похож  на руководителя крепкого 
экономически, стабильно  развиваю-
щегося хозяйства. Худой, с гордо по-
саженной головой  на тонкой шее — 
мальчишка и мальчишка. Но помню, с 
каким уважением  смотрели на этого 
«мальчишку»  люди, работники совхо-
за «Чернопенский», как высок был 
среди них его авторитет.

Добирались мы с ним тогда позд-
ней осенью  на самосвале в самую 
отдаленную, третью бригаду, в де-
ревню с поэтическим названием Го-
роженица... Всю дорогу Александр 
Васильевич рассказывал о том, как 
через несколько лет будет выглядеть 
центральная усадьба совхоза. В про-
екте были  еще и школа с бассейном, 
и поликлиника,  и пансионат «Берез-
ка», и другие объекты, но директор 
говорил о них так увлеченно и с та-
ким четким видением перспективы, 
что у меня не возникало никаких сом-
нений, что все это будет построено 
очень скоро, а не в каком-то необоз-
римом будущем. 

Позднее мы не раз встречались  с 
Сидоровым  на совещаниях, конфе-
ренциях, пленумах. С годами он за-
метно матерел, приобретал солид-
ность и представительность, но в мо-
ей памяти навсегда остался таким, 
каким я запомнил его при первой 
встрече: по-мальчишески порыви-
стым, восторженным  преобразова-
телем деревенской жизни на город-
ской лад.

Летучки, планерки...
В редакционной жизни все мне 

было необычно и интересно. С утра 
по понедельникам собирались мы в 
кабинете у редактора  на летучку и 
планерку. Дежурный критик (кто-то  
из нас по графику) делал обзор всех 
номеров газеты, вышедших за про-
шедшую неделю. После дежурного 
критика слово предоставлялось ка-
ждому творческому работнику. В 
итоге определялись лучшие матери-
алы за неделю. Эти материалы от-
ветсекретарь Володя Смирнов вы-
вешивал на специальном стенде 
«Лучшее в номере», а ниже под ру-
брикой «Тяп-ляп» помещал раскри-
тикованные материалы, опечатки, 
неточности, грамматические не-
брежности, штампы и прочие несу-
разицы, появившиеся в вышедших 
номерах. Стенд этот висел у вход-
ной двери в общую комнату редак-
ции и всем, кто заходил к нам, сразу 
же бросался в глаза. 

Заканчивалась летучка, но мы не 
расходились — начиналась планер-
ка: каждый сотрудник вносил свои 
предложения в предстоящие номе-
ра газеты. В день выхода газеты 
кто-то из творческих работников 
назначался ответственным дежур-
ным по номеру. Перед обедом зво-
нила корректор Лидия Губанкова, 
женщина строгая и придирчивая к 
каждому  сомнительному предло-
жению  и даже слову, и дежурный, 
отложив в сторону все дела, гнался 
за полосами в типографию. Приво-
зил полосы обычно с «хвостами» 
почти у каждого материала, порой 

до тридцати  и более не вошедших в 
материал строчек. Вместе с авто-
ром дежурный «обрубал хвосты». 
Для автора этот процесс был очень 
болезненным. 

Наконец полосы выправлены, ре-
дактором просмотрены, газета гото-
ва к печати. 

День своего дежурства я всегда 
встречал с удовольствием. Мне нра-
вилось быть в типографии, спорить с 
Лидией Губанковой...

Под крылом у первого
С райкомом партии у редакции 

были вполне доверительные и по-де-
ловому уважительные отношения. 
Они установились такими давно, еще 
с тех времен, когда первым секрета-
рем работал Б.С. Архипов, а редакто-
ром была Л.В. Сизова. 

Конечно, многое зависело от пер-
вого лица в районе. Владимир Григо-
рьевич Назаров для всех нас, работ-
ников редакции, был своим челове-
ком, простым и открытым. К любому 
из нас он относился с необыкновен-
ной внимательностью и, конечно, 
поддерживал во всем. В этом я убе-
дился на собственном опыте в самом 
начале своей журналистской карье-
ры, когда Назаров поддержал  меня 
после опубликования критической 
статьи по учхозу «Заволжский». 

К нам в редакцию он заходил по-
чти ежедневно. Мы и ездили часто в 
командировки  вместе с ним, осо-
бенно в дальние хозяйства, вроде 
«Сандогорского», «Пустынского», 
«Чернопенского». Дорогой Влади-
мир Григорьевич любил поговорить  
и раскрывал нам порой такие детали 
и факты  о хозяйствах, их руководи-
телях, рядовых тружениках, которые 
так и просились на страницы газеты, 
обогащая  наши корреспонденции, 
статьи или очерки.  С Назаровым 
нам работалось  просто, легко и ин-
тересно.

Однажды ехал я с ним в колхоз 
«Сандогорский». Погода стояла до-
ждливая, дороги развезло, и в неко-
торых местах  наш «уазик» еле проби-
рался  по колее, утопая  по ступицы в 
дорожной жиже. Вдруг видим: на-
встречу с горы спускается трактор  с 
тележкой, нагруженный мешками, а 
на них, еле уместившись, сидят пять 
женщин.  Спускался трактор на пол-
ной скорости, не разбирая дороги, 
было видно, как женщин мотало от 
борта к борту тележки, и они отчаянно 
хватались за мешки и что-то кричали 
трактористу. 

- Останови! - Назаров решительно 
выскочил из машины и побежал на-
встречу трактору. Остановился трак-
тор только в двух шагах от его. Трак-
торист был так пьян, что ничего не по-
нимал, о чем мы его спрашивали. В 
машине с нами ехал работник управ-
ления сельского хозяйства, механик.

- Доведешь трактор до конторы, - 
приказал ему Назаров. - А с трактори-
стом этим разберись и, если не пер-
вый раз пьяный за рулем, лишить 
прав. 

Когда поехали дальше, кто-то из 
нас, помню, спросил Назарова:

- Владимир Григорьевич, а если 
бы тракторист не остановился?

- Не думал я об этом.
Вспоминаю, что в его кабинет мы 

запросто  заходили  и с просьбами, и 
с проблемами, в любое время.

Владимир Смирнов

и друзьях-товарищах

Фото из архивов Игоря Прокофьева и общественного корреспондента Владимира Смирнова 

Внештатные авторы «Волжской нови»

В канун 1978 года

Коллектив редакции на отдыхе в Малышкове
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ЧАС ПИСЬМА6

Веселым настроением и шумными собы-
тиями завершили 2013 год в селе Кузне-
цово.

24 декабря прошел спортивный праздник 
«Олимпийская Снегурочка». Учащиеся на-
чальных классов Света Кайтанова, Илья Ов-
чинников, Егор Кокушкин, Маша Эгля вместе 
со своими родителями и Снегурочкой были 
его активными участниками. Особенно инте-
ресными оказались следующие конкурсы: 
«без обуви», «самый стойкий», «биатлон», а 
забавным — перенести воздушные шары 
совком. Каждая семья в конце игры получила 
грамоту и поощрительный сладкий приз. По-
мощь в проведении соревнований оказал 
глава Кузнецовского сельского поселения 
Андрей Васильевич Клименко.

27 декабря жители  поселения, в том чи-
сле учителя, ездили в театр имени А.Н. 
Островского на премьеру спектакля «Пока 
она умирала».

28 декабря прошли новогодние представ-
ления в детском саду и школе.  С веселыми 
сценками, новогодними песнями вокруг кра-
савицы елки. Ребята остались довольны.

Надежда Кокушкина,
председатель женсовета

Кузнецовского сельского поселения

В канун Рождества в Дом культуры села Яковлевское 
его работники пригласили для местных ребятишек Деда 
Мороза, Снегурочку, старуху Шапокляк и многих других 
сказочных персонажей.

Детишек поздравили с Новым годом и Рождеством, пока-
зали им сказочное представление. Дети также водили хоро-
воды вокруг елки, играли, участвовали в конкурсах, пели, чи-
тали стихи. Было шумно и весело. Каждый ребенок получил 
подарок от Деда Мороза.

В сам праздник Рождества в Ильинском храме села Яков-
левское прошла рождественская елка — дети из воскресной 
школы показали спектакль. 

Огромное спасибо всем, кто принимает участие в подго-
товке и проведении праздников для наших детей. Когда есть 
такие люди, то село будет жить и процветать. Низкий поклон 
организаторам праздников.

Юлия Крупина, 
село Яковлевское

Вот и закончились ново-
годние праздники. А ведь 
давно известно, что ожи-
дание праздника лучше 
самого праздника. И кто, 
как не дети, больше всего 
радуются наступлению 
Нового года, приходу Де-
да Мороза?

В детском саду «Аленуш-
ка» поселка Апраксино под-
готовка к встрече Нового го-
да началась еще в ноябре. 
Был объявлен конкурс на 
лучшее украшение помеще-
ний, конкурс новогодних иг-
рушек.

В конкурсах приняли 
участие и дети, и воспита-
тели, и, конечно, родители. 
Интересно было ежеднев-
но обходить группы, ви-
деть, как пополняются эк-
спозиции, наблюдать за 
реакцией детей, их гордо-
стью за своих родителей. А 
гордиться было чем! Фан-
тазии мам  и пап не было 
предела. 

В раздевалке старшей  
группы по заснеженному 
полю неслись разномаст-
ные кони, изготовленные из 
бумаги, дерева, ткани, гли-
ны, монтажной пены. В под-
готовительной группе всех 
входящих встречали снего-
вики из ниток, бумаги, пла-
стиковых стаканчиков. В 
других группах внимание 

привлекали заснеженный 
домик со стенами из мака-
рон  и крышей из ватных 
тампонов, гномики из ни-
ток, снеговики в вязаной 
одежде, снеговики из пено-
пласта, сказочный олене-
нок из монтажной пены. А 
какое разнообразие ново-
годних елочек: из бумаги, 
картона, ниток, ткани, пе-
нопласта. А как же обойтись 
без снежинок? Разноцвет-
ные снежинки украшали ок-
на, свисали с потолка, ле-
жали на подоконниках, на 
полу под елками.

Логическим завершени-
ем новогоднего убранства 
детского сада стали ново-
годние утренники. В течение 
целой недели Дед Мороз, 
Снегурочка и другие сказоч-
ные герои были приятными 
гостями ребятишек.

Итоги новогодних кон-
курсов тоже подведены. 
Часть призов уже вручена. 
Осталось удовлетворение от 
проделанной работы и жела-
ние творить дальше.

С наступившим Новым 
годом всех! Счастья, здоро-
вья, успехов!

В.Г. Цветкова,

заведующая детским
садом «Аленушка»

Я так хочу, 
чтобы сказка
не кончалась...

Мороз повсюду: в лесу, в поле, в умира-

ющем селе, которое уже и переименова-

ли в деревню. Проверяет крестьянские 

дома, подворья на прочность, забирает-

ся во все не утепленные углы, щели. В 

пустой без крыши и окон церкви белый 

иней покрасил коричневые стены блед-

ной краской, и совсем не стало видно чу-

дом уцелевших едва заметных фресок 

на них. 

Она стоит одинокая, горделивая. С по-
черневшим крестом величаво возвышается 
над занесенными снегом домами. На их 
крышах большие белые шапки. Сумеречный 
свет подсинил их. Снега много. Под его ве-
сом дома вросли в землю по самые окна. От 
этого они стали убогими и жалкими. И толь-
ко светло-красный огонь горит в их рамах, 
радует, притягивает в уют, тепло. 

Красивая, холодная, заснеженная пусты-
ня барханами подсиненного снега пролегла 
до самого дальнего леса, ступила в чернею-
щий кустарник ивняка и остановилась в де-
ревне, очарованная этим таинственным, 
привлекательным огнем. Даже самая глав-
ная достопримечательность — расчищенная 
дорога - для нее отошла на второй план. 
Трактор, проезжая по дороге, не осиливал 
чистить снег до самой земли, а сгребал его 
по обеим сторонам. И эти белые сугробы 
громадными айсбергами возвышаются в но-
чи. Не так давно здесь пролегала узенькая 
тропинка, по которой жители деревеньки хо-
дили до автодороги словно канатоходцы, 
боясь ступить чуть влево, вправо. Но к выбо-
рам местные власти удосужились расчи-
стить дорогу, для того чтобы пенсионеры 
смогли проголосовать, бросив бюллетень в 
привезенную урну.

Дорога не добралась до площади, а оста-
новилась у первого дома. Площадь безлюд-
на уже давно. Старая береза на ней прина-
рядилась в парчу. Прижавшиеся ближе к 
храму тополя и липы с черными стволами 
стоят словно монахи и монашки, оберегая 
израненную церковь.

Морозный воздух чист и крепок. Белая 
луна озаряет молчаливые дома, деревья. 
Все вокруг в оцепенении от ее красоты, от 
ее необычайного света. Короток зимний 
день, а она увеличивает его. Заглядывает в 
потаенные места, в окна осиротевших дере-
венских изб. Словно ищет там давно уже 
уехавших в город хозяев. В заброшенных 
избах она не может, как солнце, зажечь 
огонь на стеклах. Ее свет не проникает в глу-
бину комнат, как солнечные лучики, играя 
белыми «зайчиками» на потолках и стенах, 
зазывая людей посетить свои жилища. 

Снаружи озаренные лунным светом дома 
привлекательны, а темные окна, словно вра-
жеские дзоты, пугают, даже страшно при-
близиться к ним, заглянуть внутрь.

Тишина. Белая светлая зимняя ночь, все 
в ней безмолвно. Дома, деревья, церковь 
погрузились в таинственный сон. Церковь 
видит своих прихожан: еще совсем малень-
ких, пугливых, плачущих в крещенской купе-
ли, взрослых, просящих для себя любви ог-
ромной, нежной и неповторимой, и стари-
ков, которые, к сожалению, не могут зайти в 
израненную церковь и попросить для себя 
любви небесной, для всех одинаковой. 

Зимняя ночь, озаренная белой луной, 
безмолвна. Даже мороз не сотрясает свои-
ми выстрелами деревья, боясь с них сорвать 
белые платья, обсыпанные серебром. Сере-
бро на деревьях под лунным светом не игра-
ет, не переливается, как при солнце, но оно 
великолепно, таинственно красиво. И не хо-
чется нарушать эту загадочную тишину, тая-
щую в себе что-то неведомое, но присутст-
вующее рядом с нами дорогое и близкое. 

Хруп-хруп-хруп - оглушают безмолвную 
пустыню шаги. Звук, похожий на стон, исхо-
дит откуда-то из глубины земли и плывет 
над селом, над израненной церковью, 
устремляясь ввысь к другим мирам. На что 
жалуется наша красивая земля?

Александр Богатых, 

село Афанасово

Белые зимние ночи

Олимпийская Снегурочка

Подарили 
детям 
праздник
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - «Кружево соблазна». 16+.
0.45 - Х/ф «ГДЕ-ТО». 16+.
2.35, 3.05 - Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-
НАЯ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.

15.00 - «Женское счастье». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
23.45 - Специальный корреспон-
дент. 16+.
0.50 - «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века». 12+.
1.50 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ЕЁ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПРЕСЛЕДУЕТ НЕГОДЯЙ». 12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
12.55 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.25, 22.10 - Д/ф «Музейные тай-
ны». «Музеи Ватикана». 12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Овощи». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Феликсом Коробовым и 
Вадимом Журавлевым. 12+.
16.20, 20.45 - «Острова». 12+.
17.05 - Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин. 12+.
18.10 - Academia. Олег Сапожни-
ков. «Мощный ультразвук в меди-
цине». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 12+.
21.25 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максим Горький. 

«Васса Железнова». 12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Генетика: работа над ошиб-
ками». 12+.
23.50 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ» 1 с. 12+.
1.25 - Камерный хор Московской 
консерватории. Художественный 
руководитель и дирижер Борис 
Тевлин. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.35 - Главная дорога. 16+.
2.05 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». 16+.
13.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ПИРОГ». 16+.
14.20, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РОЛЛС-РОЙС МАЙКЛА». 16+.
16.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ЛЕГ-
КИЕ ДЕНЬГИ». 16+.
16.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«САМЫЙ БОГАТЫЙ ВНУК». 
16+.
17.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«РЕМОНТ». 16+.
17.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - «ПРИ-
ТОН». 16+.
18.00 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ЮБИЛЕЙ ПАПЫ». 16+.
18.30 - Т/с «САШАТАНЯ» - 
«ПОВЕСТКА». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
16+.
21.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «И ПРИШЛА 
ЛЮБОВЬ». 16+.
2.25, 2.55 - «Друзья». 16+.
3.25 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.15 - «Школа ремонта». 12+.
5.15 - «Саша + Маша». 16+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Газетный разворот». 16+.
20.40 - «Огород круглый год». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Малая родина. 12+.
19.15 - Православный вестник. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
10.00 - Х/ф «СВОЛОЧИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.15, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Семейный 
крематорий». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Годзилла». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Ослепшее 
возмездие». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ». 16+.
4.30 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - Осторожно, модерн! 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «ВИКИНГ» 1 с. 16+.
11.35 - Х/ф «ВИКИНГ» 2 с. 16+.
13.05 - Х/ф «ВИКИНГ» 3 с. 16+.
14.00 - Х/ф «ВИКИНГ» 4 с. 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА 
МАСТЕРА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО-
ВОЕ ИМЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВЫКУП ЗА 
НЕВЕСТУ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНО-
РА». 16+.
22.25 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». 12+.
23.55 - Х/ф «БУМЕРАНГ». 16+.
1.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУР-
НАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». 
16+.
2.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМУ 
НУЖНА БАБУШКА». 16+.
3.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКУ-
РОР НА ПЕНСИИ». 16+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТИХОЕ 
МЕСТО». 16+.
4.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕСОЧ-
НИЦА». 16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СУЕВЕ-
РИЕ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 12.20, 23.50, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.00, 19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». 16+.
0.30 - Х/ф «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТ-
НИЦЕЙ». 16+.
2.25 - Т/с «СХВАТКА». 16+.
4.10 - Т/с «МИСТЕР САНШАЙН». 
16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - «Познер». 16+.
0.40 - Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ 
ДУШИ». 16+.
2.30, 3.05 - Х/ф «МЕЛИНДА И 
МЕЛИНДА». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.

15.00 - «Женское счастье». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
0.15 - «Девчата». 16+.
1.00 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
2.35 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
3.30 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ 
ЖЕНЫ». «ЛЮБОВНОЕ ГНЕ-
ЗДЫШКО». «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНИК». 12+.
12.30 - Д/ф «Обезьяний остров». 
12+.
13.15 - Д/ф «Франсиско Гойя». 
12+.
13.25, 22.10 - Д/ф «Музейные тай-
ны». «Каирский музей». 12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Дыня и виноград». 
12+.
15.40 - Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ». 
12+.
18.05 - «80 лет Владимиру Дашке-
вичу. «Линия жизни». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Феликсом Коробовым и 
Вадимом Журавлевым. 12+.
20.15 - «Правила жизни». Ток-шоу. 
12+.

20.45 - «Острова». 12+.
21.25 - «Тем временем». 12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Космическая свалка». 12+.
23.50 - Д/ф «Ночные летописи Ген-
надия Доброва». 12+.
0.30 - Документальная камера. 
«Музыка и кино: в поисках места 
встречи». 12+.
1.10 - П. И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.35 - «Лучший город Земли». 12+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

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

год». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НЕ В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». 16+.
23.25 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА». 16+.
3.40, 4.10 - «Друзья». 16+.
4.40 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.30 - «Саша + Маша». 16+.

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

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30, 23.10 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 20.00 - Звёздный каприз. 
12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.

18.45 - На страже порядка. 16+.
19.20 - Обратный отсчёт. 16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
22.45 - Готовить легко! 12+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
10.15 - Х/ф «ВИНТ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ». 16+.
14.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.15, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Липецкий 
зверь». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Лечебные 
трусы». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Черная мол-
ния». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «ЛОРД ДРАКОН». 16+.
4.00 - «С.У.П.». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «МАРШ-БРОСОК». 
16+.
12.30 - «МАРШ-БРОСОК». Про-
должение фильма. 16+.
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 
17.35 - Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ-1». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО-
КУРОР НА ПЕНСИИ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬ-
НЯ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.25 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.20 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
2.00 - «Защита Метлиной». 16+.
3.00 - «Право на защиту. Аборт во 
спасение». 16+.
3.55 - «Право на защиту. Синим 
пламенем». 16+.
4.55 - «Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.

6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 1.30 - 
«6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
10.35 - Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 
НАЧАЛО». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ». 16+.
5.05 - Т/с «МИСТЕР САНШАЙН». 
16+.
5.30 - Музыка на СТС. 16+.

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия»
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - «На ночь глядя». 16+.
0.35 - Х/ф «ОХОТНИК». 16+.
2.30, 3.05 - Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О 
ЧАРЛИ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Женское счастье». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
22.50 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
0.25 - «Убийцы из космоса». 12+.
1.30 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
3.05 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ТЕАТР». «ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ ДОМ». «БЛЕДНОЛИ-
ЦЫЙ».
12.20 - Д/ф «Леся Украинка». 12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
12.55 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Вечер-
няя песня калмыков». 12+.
13.25, 22.10 - Д/ф «Музейные тай-
ны». «Национальный археологиче-
ский музей Афин». 12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лобстер». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.05 - Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев. 
12+.
18.05 - Д/ф «Поль Гоген». 12+.
18.10 - Academia. Людмила Черная. 

«Код человека в Древней Руси». 2-я 
лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - Документальный фильм. 
12+.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старая Флоренция». 
12+.
21.25 - «Культурная революция». 
12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Первый век от сотворения 
наномира». 12+.
23.50 - Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ». 
12+.
1.25 - С. Рахманинов. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром. Дири-
жёр Дмитрий Лисс. Солист Борис 
Березовский. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.35 - Спасатели. 16+.
9.05 - «Медицинские 

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40, 14.45 - «Губернские истории». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРИЕЗД 
САШИ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИМУЗИН». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОД МУЗЫКУ ВИВАЛЬ-
ДИ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «УКУС ОСЫ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МИСС УРАЛА». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СУПЕРГЕРОИ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОДАРКИ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
21.00 - «Открытая дверь». 12+.
21.15 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ДЮПЛЕКС». 12+.
23.35 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД». 16+.
2.40, 3.10 - «Друзья». 16+.

3.40 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.30 - «Школа ремонта». 12+.
5.35 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

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

16+.
20.25 - «По горячим следам». 13+.
20.30 - «Время экономики». 12+.
20.35 - «Газетный разворот». 16+.
20.45 - «Автоликбез». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-

ния ЛДПР. 12+.
18.40 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.00 - Малая родина. 12+.
19.15 - Большой репортаж. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.15, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Закон гор». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Книга мер-
твых». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Шутники». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «ФАРТ». 16+.
4.00 - «С.У.П.». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 16+.
5.30 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

9.30, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
12.30 - Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРИК ИЗ 
ЛЕСА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХ 
ДВОЙНИК». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТАРО-
ГО ВОРА». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. КОМАРИХА». 
16+.
22.25 - Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». 12+.
0.05 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
12+.
3.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.00, 19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
0.30 - Т/с «СХВАТКА». 16+.
4.00 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 
16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - «Политика». 18+.
0.45, 3.05 - Х/ф «АКВАРИУМ». 
16+.
3.15 - Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНС-
ТОН». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Кто не пускает нас на 
Марс?». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - «Женское счастье». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ШЕФ ПОЛИЦИИ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
0.30 - «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». 12+.
1.30 - «Честный детектив». 16+.
2.05 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ». 12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
12.55 - Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Померанцев. 12+.
13.25, 22.10 - Д/ф «Музейные тай-
ны». «Королевский музей Онтарио». 
12+.
14.10 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Рыбы». 12+.
15.40 - Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». 12+.
16.20 - «Острова». 12+.
17.05 - Мастера фортепианного 
искусства. Мария Жоао Пиреш. 
12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лимес. На границе с 
варварами». 12+.
18.10 - Academia. Людмила Черная. 
«Код человека в Древней Руси». 1-я 
лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
20.45 - «Запечатленное время». 
«Главный магазин страны». 12+.
21.10 - Д/ф «ГУМ». 12+.
22.00 - Д/ф «Джордж Байрон». 12+.
23.00 - Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Когда кончится нефть». 12+.
23.50 - Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МЭРИ 
БРАЙЭНТ» 2 с. 12+.
1.25 - А. Дворжак. Славянские тан-
цы. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ШАМАН». 16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10 - Документальный фильм. 
16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КРАЙ». 
16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ВАМПИРШИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ШЕЛК». 16+.
2.40, 3.10 - «Друзья». 16+.
3.40 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
4.30 - «Школа ремонта». 12+.
5.30 - «Саша + Маша». 16+.

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

6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 
16+.
6.10 - Меценаты России. 12+.
6.40, 23.40 - Это интересно. 12+.
7.15, 20.20 - Звёздный каприз. 
12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Готовить легко! 12+.
8.30, 22.50 - Обратный отсчёт. 
16+.
8.45, 23.05 - Я жду ребёнка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-

гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.45 - Мой доктор. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 
12+.
20.45 - Простые вещи. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
10.00 - Х/ф «ФАРТ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.15, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Тайна горно-
го ущелья». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Такси на тот 
свет». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Внимание, 
мужчина!». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Внимание, 
разводка!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «БОЛЬШАЯ ДРАКА». 
16+.
4.00 - «С.У.П.». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 16+.
5.30 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРАЖА 
БЕЗ ВЗЛОМА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАР-
МЕН ИЗ ПОДВОРОТНИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕГЕН-
ДА О ЯДЕ». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
КЛИИ». 16+.
21.20 - Т/с «СЛЕД. ГУБИТ 
ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО». 16+.
22.25 - Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
12+.
0.25 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ». 12+.
2.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРЕЗ 
ТЕРНИИ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО-
ВОЕ ИМЯ». 16+.
3.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТЕНИ 
ПРОШЛОГО». 16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПА-
СНОЙ ВАРИАНТ». 16+.
4.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 
БЛИЗНЕЦОВ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РУКА 
МАСТЕРА». 16+.
5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАВИСТЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00, 12.20, 0.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.00, 19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30, 20.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 16+.
0.30 - Т/с «СХВАТКА». 16+.
4.00 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.ГТРК «Ко ст ро ма»

на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 6.10 - Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
6.30 - Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА». 12+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Леонид Ярмольник. «Я - 
счастливчик!». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 6+.
13.10 - «Ледниковый период». 
Финал. 6+.
16.10 - К юбилею актера. «Голли-
вудские грезы Родиона Нахапето-
ва». 12+.
17.15 - «Угадай мелодию». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
19.15 - «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». Финал. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - К дню рождения Владими-
ра Высоцкого. «Своя колея». 16+.
23.10 - «Шерлок Холмс: Его 
последний обет». 12+.
1.00 - Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК». 16+.
3.05 - Х/ф «МИР КОРМАНА». 
16+.

РОССИЯ 1
4.55 - Х/ф 

«ХОЗЯИН ТАЙГИ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.20 - «Военная программа». 12+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Юдычвумчорр». «Венгрия». 
12+.

11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «БЕСПРИДАННИ-
ЦА». 12+.
14.30 - Субботний вечер. 12+.
16.40 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.
17.45 - «Кривое зеркало». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА». 12+.
0.35 - Х/ф «ЖЕНИХ». 12+.
2.35 - Х/ф «ХАОС». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
12+.
11.50 - Большая семья. Григорий 
Остер. 12+.
12.45 - Пряничный домик. «Под 
сенью ангелов». 12+.
13.10 - М/ф «Маугли». 12+.
14.50 - Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Большой дворец. 12+.
15.20 - Т/ф «СВАДЬБА КРЕЧИН-
СКОГО». 12+.
17.55 - Д/ф «Танец воинов племени 
водаабе». 12+.
18.50 - «Романтика романса». Над-
ежде Плевицкой посвящается. 
12+.
19.45 - Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». 12+.
21.20 - Борис Гребенщиков и груп-
па «Аквариум». Концерт в КЗЧ. 
12+.
22.55 - Х/ф «ОТКРЫТКИ С КРАЯ 
БЕЗДНЫ». 12+.
0.45 - «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Чик Кориа и Бобби Мак-
феррин. 12+.
1.45 - М/ф «Дарю тебе звезду». 
12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Поль Гоген». 12+.

НТВ
5.40, 2.10 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ». 16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
15.10 - «ДНК». Ток-шоу. 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». 
16+.
23.40 - Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ». 
16+.
1.30 - Авиаторы. 12+.
4.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10, 9.20 - «Афиша 

выходного дня». 12+.
6.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.40, 9.40 - «Время интервью». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00, 12.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
13.30 - «Comedy Woman. Лучшее». 
16+.
14.30 - «STAND UP. ЛУЧШЕЕ». 
16+.
15.30, 16.30 - «Комеди Клаб». 
16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.40 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 12+.
23.10, 0.10, 3.45 - «Дом 2». 16+.
0.45 - Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ 
БУГИ». 18+.
4.45 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 18+.
5.15 - «Саша + Маша». 16+.

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

16+.
20.25 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.30 - «Открытая дверь». 16+.
20.40 - «Губернские истории». 
16+.
20.50 - «Лапушки». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - М/ф. 
0+.
6.20 - Х/ф «БАР-

ХАН». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.20 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». «КРУТЫЕ НАСЛЕД-
НИЧКИ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
14.30 - Х/ф «ПОБЕГ». 16+.
17.00 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!». 
16+.
18.50 - Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ-4: ПОЛНОЕ УНИЧТО-
ЖЕНИЕ». 16+.
3.05 - «Каламбур». 16+.
4.00 - «С.У.П.». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
8.00 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 12+.

10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. КОМАРИХА». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. АЛИБИ СТА-
РОГО ВОРА». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ 
УГОДНИК». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ГУБИТ 
ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
КЛИИ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНО-
РА». 16+.
15.15 - Т/с «СЛЕД. ВЫКУП ЗА 
НЕВЕСТУ». 16+.
16.00 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР». 16+.
16.40 - Т/с «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ 
ЗВОНОК». 16+.
17.20 - Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬ-
НЯ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 - 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+.
0.00 - Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ». 16+.
1.45 - Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 
ИЗОБРАЖЕНИЯ». 16+.
4.05 - Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ». 16+.

СТС
6.00 - М/ф «Приключе-
ния пингвинёнка Лоло». 
0+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00, 0.20 - Настоящая любовь. 
16+.
9.20 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.35 - М/ф «Отважная Лифи». 
6+.
11.20 - Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
СОБАК». 16+.
13.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!». 
16+.
14.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». 16+.
19.30 - М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 16+.
21.00 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
23.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». ч. I. 16+.
0.40 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.40 - Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО». 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!» с 
Геннадием Малаховым. 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Новый год на Первом. 6+.
23.45 - Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ». 
12+.
2.10 - Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается». 6+.
10.05 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
14.15 - Дневник Сочи-2014. 0+.
15.00 - «Женское счастье». 12+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ». 
12+.
22.50 - «Живой звук». 12+.
0.30 - Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ». 12+.
2.25 - Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВ-
РУ». 12+.
4.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРА-
СИВЕЕ». 12+.
12.10, 2.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Троицкий мона-
стырь в Сергиевом Посаде». 12+.
12.30 - «Правила жизни». Ток-шоу. 
12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Село Красный Яр (Астраханская 
область). 12+.
13.25 - Т/с «БАЯЗЕТ». 12+.
15.10 - Документальная камера. 
«Музыка и кино: в поисках места 
встречи». 12+.
15.50 - «Билет в Большой». 12+.
16.30 - Д/ф «Лариса Малеванная». 
12+.
17.05 - Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев. 12+.
18.05 - «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой. 12+.

19.15, 1.55 - «Искатели». «Дело Сал-
тычихи». 12+.
20.05 - Х/ф «НЕДВИЖИМАЯ ГРО-
ЗА». 12+.
21.30 - «Линия жизни». Алена Бабен-
ко. 12+.
22.25 - Д/ф «Музейные тайны». 
«Музей естествознания». 12+.
23.35 - Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВНИК». 12+.
1.50 - М/ф «И смех и грех». 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ». 16+.
23.20 - «Герои «Ментовских войн». 
16+.
0.05 - Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». 
16+.
2.10 - Спасатели. 16+.
2.40 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЮПЛЕКС». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ФАСТФУД». 
16+.
14.25, 19.30, 21.00 - «Время 
интервью». 16+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗВАНЫЙ 
УЖИН». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «БОЙ С 
ТЕНЬЮ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МЫШИ-
НАЯ ОХОТА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВСЕ, ЧТО 
ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ О...». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕНЬ СУР-
КА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ». 16+.
20.00 - «Comedy Woman. Лучшее». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30, 0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ». 
16+.
3.30, 4.00 - «Друзья». 16+.
4.35 - Т/с «НИКИТА-3». 16+.
5.25 - «Саша + Маша». 16+.

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

6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 16+.
6.15, 8.25, 19.15 - Готовить легко! 
12+.
6.35, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15 - Звёздный каприз. 12+.
7.30, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.

8.10 - Просто деньги. 12+.
8.40 - Простые вещи. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.30 - Я жду ребёнка. 16+.
18.45 - Обратный отсчёт. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 8.30 - М/ф. 
0+.

6.30 - «Удачное утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
10.10, 2.00 - Х/ф «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.15, 19.00, 22.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.00, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Месть аль-
фонса». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Изгой». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Орудие зло-
бы». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.50 - «С.У.П.». 16+.
4.50 - Осторожно, модерн! 16+.
5.15 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 12+.
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20, 
2.20, 3.40, 5.05, 6.30 - Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ». 12+.
17.55 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
19.00 - «Защита Метлиной». 16+.
20.00 - Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕ-
НИЕ». 16+.
20.45 - Т/с «СЛЕД. АННА НА 
ШЕЕ». 16+.
21.35 - Т/с «СЛЕД. НЕДЕТСКАЯ 
ИСТОРИЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДАМСКИЙ 
УГОДНИК». 16+.
23.10 - Т/с «СЛЕД. КРЫСА». 16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ 
ЗАЧАТИЕ». 16+.
1.30 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СОЛНЦА». 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок 

Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
7.50 - М/с «Смешарики». 0+.
8.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
9.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 
16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7». 16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 16+.
22.25 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия». 16+.
23.55 - Настоящая любовь. 16+.
0.15 - Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
16+.
2.10 - Т/с «ФРАНКЛИН И БЭШ». 
16+.
4.45 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 25 ЯНВАРЯ, СУББОТА

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.15 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 16+.
10.30 - Большой репортаж. 16+.
10.55 - Вместе ищем солдата. 16+.
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26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф «ВЕР-
БОВЩИК». 12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
6.40 - Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА». 12+.
7.45 - «Армейский магазин». 16+.
8.15 - «София Прекрасная». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Сочи. Между прошлым и 
будущим». 12+.
13.20 - «Свадебный переполох». 
12+.
14.25 - К 90-летию киностудии. 
«Рождение легенды». 12+.
16.30 - Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». 
12+.
18.30 - «Кубок профессионалов». 
12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. Финал. 16+.
0.30 - Х/ф «ШОПОГОЛИК». 12+.
2.30 - Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙАНА». 12+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФО-
НИЯ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.

11.10 - «Городок». Дайджест. 
12+.
11.45, 14.30 - Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
16.25 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.05 - Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ». 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
1.20 - Х/ф «ВАЛЬС». 12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
3.50 - «Планета собак». 6+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 
12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Фред Астер. 12+.
12.30 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. 
«Жизнь хантов». 12+.
13.00 - М/ф. 0+.
14.15 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.00 - Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум». Концерт в 
КЗЧ. 12+.
16.30 - «Кто там...». 12+.
17.00 - Д/ф «Ненетт». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.

18.40 - К юбилею киностудии. «90 
шагов». 12+.
18.55 - Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». 
12+.
20.25 - «В честь Алисы Фрейн-
длих». Творческий вечер. 12+.
21.55 - Д/ф «Другие берега». 12+.
22.35 - Балет Джорджа Баланчина 
«ДРАГОЦЕННОСТИ» в постановке 
Парижской оперы. Солисты - Уль-
яна Лопаткина, Игорь Зеленский, 
Андриан Фадеев. 12+.
0.25 - Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 
12+.
1.35 - М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил». 12+.
1.55 - «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый город Гава-
ны». 12+.

НТВ
6.00, 2.00 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
15.15 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
19.50 - Х/ф «МСТИТЕЛЬ». 16+.
23.35 - «Исповедь». 16+.
0.40 - «Школа злословия». 16+.
1.25 - Авиаторы. 12+.
4.00 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - 
«Чревовещание. Неров-
ное самочувствие». 12+.

6.30 - «Планета Шина» - «Послед-
ний танец - бритый танец. Боль-
шая ягодная проблема». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Открытая дверь». 12+.
9.15 - «Губернские истории». 16+.
9.25 - «Лапушки». 12+.
9.40 - «Время интервью». 16+.
10.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 12+.
17.00 - Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.30 - «STAND UP. ЛУЧШЕЕ». 
16+.
22.30 - «Наша Russia». 16+.
23.00, 0.00, 2.50 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 
ВЕДЬМЫ». 16+.
3.50 - Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». 
16+.
5.55 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - На страже порядка. 16+.

19.15 - Я жду ребёнка. 16+.
19.35 - Готовить легко! 12+.
23.00 - Обратный отсчёт. 16+.
23.15 - Городское собрание. 16+.
23.30 - Меценаты России. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 - М/ф. 
0+.

6.20 - Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.30 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». «ЗА ВСЕМИ ЗАЙЦА-
МИ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
14.30 - Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!». 
16+.
16.15 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 16+.
18.00 - Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ». 16+.
20.00, 22.00 - «Улетное видео». 
16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ». 
16+.
2.45 - «Каламбур». 16+.
3.45 - «С.У.П.». 16+.
4.45 - Осторожно, модерн! 16+.
5.15 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
9.00, 10.10, 11.35, 13.05, 

15.20, 16.45, 0.00, 1.05, 2.05, 
3.55, 5.00 - Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». 12+.
10.00 - «Сейчас». 16+.
10.55 - Торжественно-траурная 
церемония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 70-летия полно-
го освобождения советскими вой-
сками города Ленинграда от бло-
кады его немецко-фашистскими 
войсками (1944 год). Прямая 
трансляция.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 - 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+.

СТС
6.00 - М/ф. 0+.
7.35 - М/с «Пингвинёнок 
Пороро». 6+.

7.55 - М/с «Смешарики». 0+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.10 - М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд». 6+.
10.35 - М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения». 
12+.
12.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!». 16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
17.05 - М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 16+.
18.35 - Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
21.00 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
23.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». ч. II. 16+.
0.40 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.40 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». 16+.
3.45 - Т/с «ФРАНКЛИН И 
БЭШ». 16+.
5.25 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври 
мне! 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.20 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.

20.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
23.30, 2.40 - Х/ф «МЕДАЛЬОН». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже». 16+.
6.00 - «Моя рыбалка». 12+.
6.30 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.20, 0.15 - «Наука 2.0». 12+.
10.25, 1.20 - «Наука 2.0. ЕXперимен-
ты». На острие. 12+.
10.55, 1.50 - «Моя планета. Мастера. 

Ювелир. Кубачи». 12+.
11.25, 2.20 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.00 - Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии. 0+.
15.40 - Большой спорт. 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Донбасс» 
(Донецк). 0+.
18.15 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ». 16+.
23.45 - «Академия GT». 12+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Спартак» (Москва). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври 
мне! 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00, 20.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 

16+.
23.30, 2.15 - Х/ф «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.05, 4.40 - «Рейтинг 

Баженова. Могло быть хуже». 16+.
5.35, 17.10 - «24 кадра». 16+.
6.05, 16.40 - «Наука на колесах». 12+.
6.30, 16.10 - «Язь против еды». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.20, 0.15 - «Наука 2.0». 12+.

10.55, 1.50 - «Моя планета. Мастера. 
Шахтер». 12+.
11.25, 2.20 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.00 - Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Италии. 0+.
15.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
17.45 - Большой спорт. 12+.
18.15 - Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА». 16+.
23.45 - «Академия GT». 12+.
2.45 - «На пределе». 16+.
3.45 - «Иные». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври 
мне! 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

20.00 - «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже». 16+.
6.05 - «НЕпростые вещи». Клюшка и 
шайба. 12+.
6.30 - «НЕпростые вещи». Соль. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.20, 0.15 - «Наука 2.0». 12+.

10.25, 1.20 - «Наука 2.0. ЕXперименты». 
На острие. 12+.
10.55, 1.50 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.00 - Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». 16+.
17.30 - Большой спорт. 12+.
18.00 - Смешанные единоборства. 16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. 0+.
23.45 - «Академия GT». 12+.
3.05 - Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Лев» (Прага). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври 
мне! 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.20 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.

20.00 - «Великие тайны океана». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС». 
16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже». 16+.
6.05 - «На пределе». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 0.45 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 2.15 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-

ная-2014. 0+.
14.00 - «Полигон». Десантура. 12+.
14.30 - Х/ф «СПЕЦНАЗ». 16+.
15.25 - Большой спорт. 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Трактор» (Челя-
бинск). 0+.
18.15 - Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ». 16+.
23.45 - «Академия GT». 12+.
3.00 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Металлург» (Магнитогорск). 
0+.

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 - Не ври мне! 
16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 

16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны океана». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Пепел божественного огня». 16+.

21.00 - «Странное дело»: «Создатели 
франкенштейнов». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Косми-
ческие хищники». 16+.
0.00, 4.30 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА». 16+.
2.10 - Х/ф «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ». 16+.

РОССИЯ 2
5.05, 14.20 - «Рейтинг 

Баженова. Могло быть хуже». 16+.
6.05, 15.20 - «Полигон». Терминатор. 12+.
6.30, 15.50 - «Полигон». Боевая авиация. 
12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.

9.20, 1.40 - «Наука 2.0». 12+.
10.25 - «Наука 2.0. ЕXперименты». На 
острие. 12+.
10.55, 2.35 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
13.30 - Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии. 0+.
16.25, 19.15 - Большой спорт. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Авангард» (Омская область). 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Рига). 0+.
23.40 - Футбол. Кубок Англии. «Арсенал» - 
«Ковентри». 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРА-
УНА». 16+.
6.40 - Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 
16+.

12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 
16+.
16.00 - «Странное дело»: «Создатели франкен-
штейнов». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Космические 
хищники». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Пепел 
божественного огня». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
22.15, 2.40 - Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ». 16+.

2.10 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета. Масте-
ра. Ювелир. Кубачи». 12+.

5.30 - «Моя планета. Мастера. Шахтер». 12+.
6.00, 3.55 - «Моя планета». 12+.
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 18.25, 23.10 - Большой 
спорт. 12+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.50 - «Уроки географии». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.
9.20 - «24 кадра». 16+.
9.55 - «Наука на колесах». 12+.
10.25 - «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». 
16+.
10.55 - «Полигон». Терминатор. 12+.
11.25 - «Полигон». Боевая авиация. 12+.
12.05 - «Задай вопрос министру». 12+.

12.45 - «Наука 2.0. Большой скачок». Олимпий-
ская энергия. 12+.
13.15 - «Наука 2.0. Большой скачок». Сейсмиче-
ская безопасность Олимпиады. 12+.
13.45 - «Наука 2.0. Большой скачок». Олимпий-
ский лед. 12+.
14.15 - «Сборная-2014» с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
14.50, 16.20, 17.30 - Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из Германии. 0+.
15.45 - «Сборная-2014» с Дмитрием Губерние-
вым». 0+.
19.50 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». 
16+.
23.45 - Профессиональный бокс. Марко Хук про-
тив Фирата Арслана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая трансляция из Герма-
нии. 12+.
3.00 - «Наука 2.0». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ». 16+.
6.30 - «Мелочь, а приятно». 

Концерт Михаила Задорнова. 16+.
8.30 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 
16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.20 - «Представьте себе». 16+.
2.45 - Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИ-
СКАХ МИРА». 16+.

РОССИЯ 2
5.05 - «Моя рыбалка». 

12+.
5.30 - «Язь против еды». 12+.
6.00 - Профессиональный бокс. Майки Гар-
сия против Хуана Карлоса Бургоса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO. Бра-
йан Дженнингс против Артура Шпильки. 
Прямая трансляция из США. 12+.
9.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40, 23.15 - 
Большой спорт. 0+.
9.20 - «Академия GT». 12+.
12.20 - Дневник Сочи-2014. 0+.

12.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА. 0+.
15.30, 16.45 - Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из Герма-
нии. 0+.
19.25 - Футбол. Кубок Англии. «Челси» - 
«Сток Сити». 0+.
21.25 - Смешанные единоборства. 16+.
23.45 - Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал шести». «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». 0+.
1.40 - «Наука 2.0». 12+.
4.30 - «Моя планета». 12+.

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



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 января 2014 года № 3

НАША СПРАВКА 11

По просьбе наших читателей мы публикуем 
служебные телефонные номера, закреплен-
ные за административными участками и 
участковыми уполномоченными полиции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Костромской».

Административный участок №1

Скрябин Сергей 
Станиславович - 
старший участко-
вый уполномочен-
ный, капитан поли-
ции.

Обслуживает тер-
риторию Чернопен-
ского сельского посе-
ления: поселок Сухо-
ногово, село Черно-
пенье, деревни Луне-
во, Асташево, Авдоть-
ино, Лыщево, Кузь-
минка, Карпово, Тимонино, Свотиново, Наумово, 
Коростылево, Качалка, Козлищево, Юрьевка, Су-
щево, Сулятино, Фатьянка, Погорелка, Горожени-
ца, Пахомьево, Сухоногово, Качалово, Бычиха.

Участковый пункт полиции находится по адре-
су: поселок Сухоногово, пл. Советская, д. 3, те-
лефон: 66-48-64.

Время приема граждан:
вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
суббота с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-65.

Административный участок №2

Петухов Алексей 
Николаевич — 
участковый уполно-
моченный, капитан 
полиции.

Обслуживает тер-
риторию Самсонов-
ского сельского посе-
ления: село Ильин-
ское, поселок Тихий 
уголок, деревни Дья-
коново, Самсонка, 
Воронино, Ивакино, 
Сельцо, Трифоныч, 
Пьяньково, Смерково, 
Горки, Полевая, Обло-
михино, Калинино, Иванниково, хутор 1 Мая, ху-
тор Затишье, кордон Сабурка, турбаза «Сосно-
вый бор», санаторий «Волга».

Участковый пункт полиции находится по адре-
су: село Ильинское, ул. Костромская, д. 8.

Время приема граждан:
вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
воскресенье с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-66.

Административный участок №3

Коржев Николай 
Николаевич — участ-
ковый уполномочен-
ный, лейтенант по-
лиции.

Обслуживает тер-
риторию Середняков-
ского сельского посе-
ления: деревни Серед-
няя, Задубье, Коркино, 
Симаково, Лежнево, 
Становщиково, посе-
лок Кожзавода. 

Участковый пункт 
полиции находится по адресу: деревня Серед-
няя, ул. Кузьмина, д. 13.

Время приема граждан:
вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
воскресенье с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-68.

Административный участок №4

Малышев Сер-
гей Александрович 
— участковый упол-
номоченный, стар-
ший лейтенант по-
лиции.

Обслуживает тер-
риторию Бакшеев-
ского сельского по-
селения: поселки За-
рубино, Крахмало-
паточного завода, 
Рыбное, деревни Ва-
силево, Захарово, 
Косино, Деньгино, 
Зарубино, Бакшейка, 
Палкино, Пепелино, Заречье, Уварово, Филино, 
Конюхово, Слободка, Борщино, Емельянка, ху-
тор Филино.

Место и время приема граждан: город Кост-
рома, ул. Маршала Новикова, д. 7а, каб. 318, тел. 
51-38-90,

вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
воскресенье с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-51.

Административный участок №5

Кравченко Анд-
рей Георгиевич - 
старший участко-
вый уполномочен-
ный, подполковник 
полиции.

Обслуживает тер-
риторию Бакшеев-
ского сельского по-
селения: деревни 
Песочная, Терентье-
во, Злобино, Любов-
никово, Скородумки, 
Будихино, Самыче-
во, Полевая, Клюш-
никово, Клобушне-
во, Самково, Чижо-
во, Добрино, Кари-
мово, Конино, Коряково, Верягино, станция 
Каримово.

Место и время приема граждан: город Кост-
рома, ул. Маршала Новикова, д. 7а, каб. 318, тел. 
51-38-90,

вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
суббота с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-67.

Административный участок №6

Сорокин Сергей 
Владимирович — 
старший участко-
вый уполномочен-
ный, майор поли-
ции.

Обслуживает тер-
риторию Шунгенско-
го сельского поселе-
ния: села Шунга, Са-
меть, Петрилово, де-
ревни Пасынково, 
Шемякино, Шабано-
во, Спас, Тепра.

Место и время 
приема граждан: го-
род Кострома, ул. 
Маршала Новикова, 
д. 7а, каб. 318, тел. 
51-38-90,

вторник с 18 до 2 0 часов
пятница с 18 до 20 часов
суббота с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-57.

Административный участок №7

Евсевьев Конс-
тантин Валентино-
вич, участковый 
уполномоченный, 
лейтенант полиции.

Обслуживает тер-
риторию Шунгенского 
сельского поселения: 
село Яковлевское, де-
ревни Стрельниково, 
Некрасово, Омелино, 
Коробейниково, Ци-
цино, Замолодино, 
Малый Борок, Боль-
шой Борок, Захарово, 
Рыжово, Пустошки, 
Аферово, Аганино, 
Семицево, Курочино, Гридино, Колебино, Казан-
ка, Пестово.

Место и время приема граждан: город Кост-
рома, ул. Маршала Новикова, д. 7а, каб. 318, тел. 
51-38-90,

вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
воскресенье с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-60.

Административный участок №8

Соколов Борис 
Валентинович — 
старший участковый 
уполномоченный, 
майор полиции.

Обслуживает тер-
риторию Сандогор-
ского сельского посе-
ления: села Сандого-
ра, Фоминское, посе-
лок Мисково, деревни 
Пестенька, Орлово, 
Починок Чапков, Шо-
да, Ямково, Неупоко-
ево, Фефелово, Ша-
рыгино, Подольново, 
Нукша, Колесово, 
Молчаново, Новый 
Починок, Колгара, Пу-
стынь, Бугры.

Участковый пункт полиции находится по адре-
су: поселок Мисково, ул. Некрасова, д. 13.

Время приема граждан:
вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
суббота с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-48.

Административный участок №9

Сердюк Анато-
лий Иванович - 
участковый уполно-
моченный, старший 
лейтенант полиции.

Обслуживает тер-
риторию Апраксин-
ского сельского посе-
ления: поселок Ап-
раксино, деревни Ка-
тариха, Гуздырево, 
Карцево, Терехово, 
Ильинское, Никитино, 
Солониково, Дерев-
нищи, Борок, Бочки-
но, Бедрино, Брыка-
тино, Дворищи, Кото-
рово, Костилово, Ца-
рево, Легково, Скоморохово, Коровино, Денисо-
во, Долм.

Участковый пункт полиции находится по 
адресу: поселок Апраксино, ул. Молодежная, 
д. 4.

Время приема граждан:
вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
воскресенье с 14 до 16 часов.
Граждане могут также обратиться по телефо-

ну: 8-920-397-81-63.

Остальные административные участки будут опубликованы в следующем номере газеты «Волжская новь».
Возглавляет отдел участковых уполномоченных капитан полиции Мокеев Роман Федорович, тел. 8-920-397-82-85. 
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12 СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В Костромском специальном профессиональном училище, расположенном 
в Бычихе, одной из добрых традиций стали встречи воспитанников с воина-
ми-десантниками 1065-го гвардейского артполка в каникулы и празднич-
ные дни. По словам учителя географии А.Г. Кудря, не стали исключением и 
минувшие каникулы.

Сначала десантники приехали в училище. Были проведены веселые старты, со-
ревнования по перетягиванию каната и баскетболу. 

Затем с ответным визитом воспитанники побывали в полку. Они обедали и ужи-
нали в солдатской столовой, познакомились с жизнью и бытом военнослужащих, 
посмотрели видеофильм о создании, боевом пути полка, состоялся товарищеский 
футбольный матч.

В спортивных соревнованиях воспитанники оказали должное сопротивление 
десантникам, которые этого, наверное, и не ожидали. Веселые старты заверши-
лись вничью. В перетягивании  каната победили воспитанники. Баскетбольный и 
футбольный матчи закончились в их пользу, соответственно со счетом 53:44  и 
11:6.

Лучшими в команде воспитанников стали: Радис Сибгатуллин (капитан), Дмит-
рий Баженов, Михаил Кесарев, Виктор Матвиенко. На воротах надежно стоял 
Дмитрий Постников, а Дмитрий Мамаев забил на футбольном поле несколько го-
лов, в том числе и последний — одиннадцатый. 

В этот же день у воспитанников училища состоялась экскурсия по праздничной 
Костроме. Они побывали в кукольном театре, в храме Спаса в Красных рядах, где 
беседовали с отцом Михаилом, в плавательном бассейне.

Сразу же после каникул в училище началась подготовка к Дню защитника 
Отечества. Значит, пройдет очередная встреча воспитанников с воинами-де-
сантниками.

Руководство училища благодарит за сотрудничество командование полка и от-
ца Михаила.

В зимние каникулы в Сущевском сельском посе-
лении на ледовом корте прошло лично-коман-
дное первенство по конькам  в зачет XXI районной 
спартакиады школьников.

Дистанция у девушек — двести метров, у юношей 
— четыреста. В соревнованиях приняли участие пять-
десят юных спортсменов из семи школ.

В командном первенстве по первой группе побе-
дили сущевцы. На втором месте конькобежцы Карава-
евской средней школы, на третьем — Чернопенской. 
По второй группе золото досталось представителям 

Апраксинской основной школы, серебро — Кузнецов-
ской. 

В личном первенстве победила Кристина Король-
кова, на второй ступеньке пьедестала почета Татьяна 
Кирсанова, на третьей — Анастасия Кирсанова. Все 
они из Караваева.

У юношей все призовые места достались хозяевам 
соревнований. Алексей Смирнов — первое место, Па-
вел Коломиец — второе, Иван Девочкин — третье.

По второй группе в личном зачете отличились Ека-
терина Пушкарева и Анжелика Орлова из Апраксин-

ской основной школы, Елизавета Воробьева из Кузне-
цовской, а также апраксинцы Денис Караваев и Алек-
сей Потеев, кузнецовец Максим Андреев.

Победители и призеры награждены грамотами и 
призами детско-юношеской спортивной школы Ко-
стромского муниципального района.

По результатам личного первенства будут отобра-
ны кандидаты в сборную команду для участия в VI зим-
ней спартакиаде школьников Костромской области. 

Коньками резво режут лед

Встреча с десантниками
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В МО МВД России «Костромской» круглосуточно 
работает телефон доверия 51-34-88. По нему аноним-
но можно сообщить информацию о совершенных или 
готовящихся преступлениях.

По этому  телефону также можно передать инфор-
мацию о неправомерных действиях сотрудников полиции. 

ДОКУМЕНТЫ 13

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного

соглашения в отношении комплекса обращения с отходами производства 
и потребления – «Костромской центр обращения с отходами»

Наименование, ме-
сто нахождения, по-
чтовый адрес, рек-
визиты счетов, но-
мера телефонов 
концедента, адрес 
его официального 
сайта в сети Интер-
нет, данные дол-
жностных лиц и иная 
аналогичная инфор-
мация

Муниципальное образование Кузьмищенское сельское по-
селение Костромского муниципального района Костром-
ской области (администрация Кузьмищенского сельского 
поселения Костромского муниципального района Костром-
ской области), 156520, Костромская область, Костромской 
район, деревня Кузьмищи, ул. Зеленая, д.6, ИНН 4414010593, 
КПП 441401001, расчетный счет № 40101810700000010006 
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Костромской области, г. Кост-
рома, телефон (4942) 66-72-82, факс 66-72-78, официаль-
ный сайт - www.kuzmishi.ru, глава администрации – Шапош-
ников Ярослав Анатольевич.

Объект концессион-
ного соглашения

Комплекс обращения с отходами производства и потребле-
ния – «Костромской центр обращения с отходами», подле-
жащее строительству и реконструкции недвижимое имуще-
ство  для осуществления деятельности по обращению с от-
ходами, в том числе по сбору, накоплению, утилизации, 
сортировке, размещению, использованию, переработке 
бытовых и промышленных отходов III, IV и V классов опасно-
сти, медицинских отходов А, Б и Г классов опасности, де-
меркуризации люминесцентных (ртутных) ламп.

Срок действия кон-
цессионного согла-
шения

25 (Двадцать пять) лет.

Требования к участ-
никам конкурса

В конкурсе может принять участие любое российское или 
иностранное юридическое лицо либо действующее без об-
разования юридического лица по договору простого това-
рищества (договор о совместной деятельности) два или бо-
лее указанных юридических лиц, индивидуальный предпри-
ниматель.
Заявитель должен соответствовать следующим требовани-
ям:
- в отношении претендента не проводится процедура лик-
видации (банкротства) и отсутствует решение арбитражно-
го суда о признании участника банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе;
- у претендента отсутствует задолженность по налогам и 
сборам;
- у претендента отсутствует задолженность перед бюдже-
том всех уровней на территории Российской Федерации, на 
дату подачи заявки об участии в конкурсе (при наличии дей-
ствующих или ранее действовавших, регулируемых гра-
жданским законодательством отношений заявителя с адми-
нистраторами таких бюджетов).

Критерии конкурса и 
их параметры

Критерий - общий объем инвестиций в объект концессион-
ного соглашения, начальное значение критерия конкурса – 
4,6 миллиарда рублей, требование к изменению начального 
значения – увеличение, коэффициент, учитывающий значи-
мость критерия, – 0,5.
Критерий – срок строительства и реконструкции объектов 
первой очереди, начальное значение критерия конкурса – 
24 месяца, требование к изменению начального значения – 
уменьшение, коэффициент, учитывающий значимость кри-
терия, – 0,3.
Критерий - срок строительства и реконструкции объектов 
второй очереди, начальное значение критерия конкурса – 
48 месяцев, требование к изменению начального значения 
– уменьшение, коэффициент, учитывающий значимость 
критерия, – 0,05.
Критерий - срок строительства и реконструкции объектов 
третьей очереди, начальное значение критерия конкурса – 
84 месяца, требование к изменению начального значения – 
уменьшение, коэффициент, учитывающий значимость кри-
терия, – 0,05.
Критерий – участие концедента в реконструкции линейных 
объектов (железнодорожных путей), начальное значение 
критерия конкурса – 1 процент сметной стоимости, требо-
вание к изменению начального значения – уменьшение, ко-
эффициент, учитывающий значимость критерия, – 0,1.

Порядок, место и 
срок предоставле-
ния конкурсной до-
кументации, размер 
платы, взимаемой за 
п р е д о с т а в л е н и е 
конкурсной доку-
ментации

Конкурсная документация предоставляется любому заинте-
ресованному лицу по рабочим дням с 9.00 до 16.00 с 15 ян-
варя 2014 года по 06 марта 2014 года по адресу: 156520, Ко-
стромская область, Костромской район, деревня Кузьмищи, 
ул. Зеленая, д.6, администрация Кузьмищенского сельско-
го поселения. Плата за предоставление конкурсной доку-
ментации не предусмотрена. Концедент размещает конкур-
сную документацию в сети Интернет на сайте: www. torgi.
gov.ru. Конкурсная комиссия обязана на основании подан-
ного в письменной форме заявления любого заинтересо-
ванного лица предоставлять такому лицу конкурсную доку-
ментацию, в том числе приложения.

Место нахождения, 
почтовый адрес, но-
мера телефонов 
конкурсной комис-
сии и иная аналогич-
ная информация о 
ней

Конкурсная комиссия находится по адресу: 156520, Ко-
стромская область, Костромской район, деревня Кузьмищи, 
ул. Зеленая, д.6, администрация Кузьмищенского сельско-
го поселения, телефон (4942) 66-72-82, факс 66-72-78, 
председатель конкурсной комиссии – Шапошников Ярос-
лав Анатольевич.

Порядок, место и 
срок предоставле-
ния заявок на учас-
тие в конкурсе (даты 
и время начала и 
истечения этого 
срока)

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по ра-
бочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: 156520, Костромская 
область, Костромской район, деревня Кузьмищи, ул. Зеле-
ная, д.6, администрация Кузьмищенского сельского посе-
ления.
Срок начала подачи заявок на участие в конкурсе – с 9.00 15 
января 2014 года. 
Срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе – 16.00 
06 марта 2014 года.

Размер задатка, по-
рядок и сроки его 
внесения, реквизи-
ты счетов, на кото-
рые вносится зада-
ток

Каждый заявитель, в обеспечение исполнения обязательст-
ва по заключению концессионного соглашения, должен 
представить задаток в размере 95 000 000 (Девяносто пять 
миллионов) рублей. Перечисление денежных средств в ка-
честве задатка производится заявителем до момента пода-
чи заявки на участие в конкурсе, безналичным перечисле-
нием денежных средств на лицевой счет Концедента. Зада-
ток должен поступить на счет Концедента не позднее 16.00 
06 марта 2014 года. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка из лицевого счета Конце-
дента. 
Банковские реквизиты для перечисления задатка:
УФК по Костромской области (администрация Кузьмищен-
ского сельского поселения Костромского муниципального 
района Костромской области, л/с 04413001430), ИНН 
4414010593, КПП 441401001, расчетный счет № 
40101810700000010006 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ко-
стромской области, г. Кострома. Назначение платежа: зада-
ток в обеспечение исполнения обязательства по заключе-
нию концессионного соглашения. ОКПО 79180034, ОКТМО 
34614418.

Порядок, место и 
срок предоставле-
ния конкурсных 
предложений (даты 
и время начала и 
истечения этого 
срока)

Правом на подачу конкурсного предложения обладают 
только участники, прошедшие предварительный отбор и 
которым Концедентом направлено соответствующее 
уведомление. Конкурсные предложения принимаются в 
период с 9.00 17 марта 2014 года до 16.00 13 июня 2014 
года по адресу: 156520, Костромская область, Костром-
ской район, деревня Кузьмищи, ул. Зеленая, д.6, адми-
нистрация Кузьмищенского сельского поселения. Кон-
курсное предложение оформляется на русском языке в 
письменной форме в двух экземплярах (оригинал и ко-
пия), каждый из которых удостоверяется подписью 
участника конкурса и представляется в конкурсную ко-
миссию в установленном конкурсной документацией по-
рядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсно-
му предложению прилагается удостоверенная подписью 
участника конкурса опись представленных им докумен-
тов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой 
остается в конкурсной комиссии, копия – у участника 
конкурса.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с заявками на учас-
тие в конкурсе

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на 
заседании конкурсной комиссии в 16.00 06 марта 2014 года 
в администрации Кузьмищенского сельского поселения по 
адресу: 156520, Костромская область, Костромской район, 
деревня Кузьмищи, ул. Зеленая, д.6, администрация Кузь-
мищенского сельского поселения.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов 
с конкурсными пред-
ложениями

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на 
заседании конкурсной комиссии председателем конкур-
сной комиссии 13 июня 2014 года в 16.00 в администрации 
Кузьмищенского сельского поселения по адресу: 156520, 
Костромская область, Костромской район, деревня Кузьми-
щи, ул. Зеленая, д.6, администрация Кузьмищенского сель-
ского поселения.

Порядок определе-
ния победителя кон-
курса

Победителем конкурса признается участник конкурса, 
предложивший наилучшие условия, содержащиеся в кон-
курсных предложениях, оцененных путем сравнения ре-
зультатов суммирования итоговой величины, рассчитанной 
в соответствии с критериями конкурса.

Срок подписания 
членами конкурсной 
комиссии протокола 
о результатах прове-
дения конкурса

Протокол о результатах проведения открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения под-
писывается всеми членами конкурсной комиссии в срок, 
не превышающий пять рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предло-
жений.

Срок подписания 
концессионного со-
глашения

Концессионное соглашение должно быть подписано не 
позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах проведения конкурса.

РАСПРОДАЖА
•кожаных курток •дубленок 
•шуб •обуви. Осень, зима. 

Областной дом народного творчества:
ул. Советская, 23 (напротив главпочтамта)

с 10 до 18.00

Только один день - 18 января (суббота)

Без торговых наценок

Реклама 5

Реклама 4



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»15 января 2014 года № 3

ПОСТ ГИБДД

Консультации 
по социальным 

вопросам
Телефон «горячей линии»

65-20-37

14 ДОКУМЕНТЫ
Приложение №1

к Порядку размещения информации
на официальном сайте департамента
топливно-энергетического комплекса

и тарифной политики Костромской области

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
МУП «Коммунсервис» Костромского района_______________________________________________________________

(наименование организации)

ИНН 4414010201
КПП    441401001

Форма №1 
Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим ценам 

(тарифам) в сфере теплоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей
Период регулирования

2014 год

1

Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал

-бюджетные потребители, без НДС 1723 1816
-иные потребители, без НДС 1723 1816
-население, исполнители коммунальных услуг, с НДС 2033,14 2142,88

Наименование регулирующего органа, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа

Департамент государственного регули-
рования цен и тарифов Костромской об-

ласти
Реквизиты (дата и номер) решения 6.12.2013 г. № 13/481

Срок действия тарифа
01.01.2014 — 

30.06.2014
01.07.2014 — 
31.12.2014

Источник официального опубликования Газета « Волжская новь»

2

Надбавка к тарифу (для потребителей), руб./Гкал не утверждена
Наименование регулирующего органа, принявшего реше-
ние об утверждении надбавки
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия надбавки
Источник официального опубликования

3

Надбавка к тарифу (для организации), руб./Гкал не утверждена
Наименование регулирующего органа, принявшего реше-
ние об утверждении надбавки
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия надбавки
Источник официального опубликования

4

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объ-
ектов недвижимости к системе теплоснабжения, руб./Гкал

не утвержден

Наименование регулирующего органа, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на подключение
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия тарифа
Источник официального опубликования

5

Тариф организации на подключение к системе теплоснаб-
жения, руб./Гкал

не утвержден

Наименование регулирующего органа, принявшего реше-
ние об утверждении тарифа на подключение
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия тарифа
Источник официального опубликования

      
Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения на 2014 

год не утверждена

Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим ценам 
(тарифам) в сфере оказания услуг по передаче

тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование показателей
Период регулирования

2014 год

1

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии  потребите-
лям п.Зарубино  руб./Гкал

-бюджетные и прочие  потребители  (без НДС) 78 81,4

Наименование регулирующего органа, принявшего решение 
об утверждении тарифа

Департамент государственного регули-
рования цен

и тарифов Костромской области

Реквизиты (дата и номер) решения 6.12.2013 г. № 13/484

Срок действия тарифа
01.01.2014 — 

30.06.2014
01.07.2014 — 
31.12.2014

Источник официального опубликования Газета « Волжская новь»

Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим ценам 
(тарифам) в сфере горячего водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей
Период регулирования

2014 год

1

Тариф на оказание услуг в сфере горя-
чего водоснабжения

Компонент на 
тепловую 

энергию, руб. 
за 1 Гкал

Компонент 
на холодную 
воду, руб.
за 1 куб.м

Компонент на 
тепловую

энергию, руб.
за 1 Гкал

Компонент на 
холодную воду, 

руб.
за 1 куб.м

-население, исполнители коммунальных 
услуг, с НДС

2033,14 35,42 2142,88 37,23

-бюджетные и прочие потребители, без 
НДС

1723 30,02 1816 31,55

Наименование регулирующего органа, 
принявшего решение об утверждении 
тарифа

Департамент государственного регулирования цен и тари-
фов  Костромской области

Реквизиты (дата и номер) решения Постановление  06.12.2013 г. № 13/483

Срок действия тарифа 01.01.2014-30.06.2014 С 01.07.2014

Источник официального опубликования Газета « Волжская новь»

Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим
ценам (тарифам) в сфере холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование показателей
Период регулирования

2014 год

1

Тариф на оказание услуг в сфере холодного водоснабжения, руб./
куб.м.

-население, исполнители коммунальных услуг, с НДС 35,42 37,23

-бюджетные и прочие потребители, без НДС 30,02 31,55

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утвер-
ждении тарифа

Департамент государствен-
ного регулирования цен и та-
рифов Костромской области

Реквизиты (дата и номер) решения 06.12.2013 г. № 13/ 482

Срок действия тарифа
01.01.2014 — 

30.06.2014
01.07.2014 — 
31.12.2014

Источник официального опубликования Газета « Волжская новь»

2

Надбавка к тарифу (для потребителей),руб./куб.м не утверждена

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утвер-
ждении надбавки

Реквизиты (дата и номер) решения

Срок действия надбавки

Источник официального опубликования

3

Надбавка к тарифу (для организации), руб./куб.м не утверждена

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утвер-
ждении надбавки

Реквизиты (дата и номер) решения

Срок действия надбавки

Источник официального опубликования

4

Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов не-
движимости к системе холодного водоснабжения, руб./куб.м/час

не утвержден

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утвер-
ждении тарифа на подключение

Реквизиты (дата и номер) решения

Срок действия тарифа

Источник официального опубликования

5

Тариф организации на подключение к системе водоснабжения, руб./
куб.м/час

не утвержден

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утвер-
ждении тарифа на подключение

Реквизиты (дата и номер) решения

Срок действия тарифа

Источник официального опубликования

Надбавки  к тарифам и тарифы на подключение не утверждены 
в связи с отсутствием инвестиционной программы в сфере  хо-
лодного водоснабжения на 2014 год.

К сведению руководителей 

сельскохозяйственных,

промышленных,

строительно-монтажных

организаций и частных лиц.

Ивановское линейное

производственное

управление

магистральных

газопроводов (ЛПУМГ) -

филиал ООО «Газпром

трансгаз Нижний Новгород»,

ОАО «ГАЗПРОМ»

УВЕДОМЛЯЕТ:

по землям Костромского райо-
на проходят газопроводы и га-
зопроводы-отводы высокого 
давления (35 - 55 атм.), а также 
кабельные линии связи газо-
проводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ 

ИСТОЧНИКОМ

ПОВЫШЕННОЙ

ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и 
правилами установлены без-
опасные минимальные рассто-
яния от газопровода и границ 
газораспределительных стан-
ций до населенных пунктов, 
зданий, коллективных садов, 
автодорог и др., составляющие 
от 100 до 350 метров. Застрой-
ка зоны минимальных расстоя-
ний не допускается!

Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов 
установлена охранная зона: 25 
метров от оси газопровода с 
каждой стороны.  В охранной 
зоне газопровода все работы 
должны производиться при на-
личии письменного разреше-
ния ЛПУМГ на производство 
работ.

Производство работ в ох-
ранных зонах действующих га-
зопроводов без разрешения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:

повреждение газопровода ве-
дет к взрыву большой разру-
шительной силы и может при-
вести к гибели людей, прекра-
щению газоснабжения цен-
тральных районов России на 
длительное время. Виновные в 
уничтожении или повреждении 
газопровода и его сооружений 
согласно статье 167 УК Рос-
сийской Федерации привлека-
ются к уголовной ответствен-
ности с максимальным наказа-
нием в виде лишения свободы 
сроком до 5 лет. 

Сведения о местонахожде-
нии газопроводов заинтересо-
ванным предприятиям, органи-
зациям и гражданам выдаются 
районными (городскими) адми-
нистрациями.

При обнаружении утечки га-
за, по вопросам производства 
строительных, монтажных и дру-
гих работ в районе прохождения 
газопроводов, а также граждан, 
ставших очевидцами работ, про-
водимых в охранных зонах и зо-
нах минимальных расстояний 
газопроводов, информировать 
филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород»-Ивановское 
ЛПУМГ по адресу: 155126, Ива-
новская область, Лежневский 
район, п/о Кукарино, Иванов-
ское ЛПУМГ.

Тел.: коммутатора (4932) 
93-66-43, 93-66-44;

диспетчера (4932) 23-42-91. 

При выпадении снега, понижении 
температуры воздуха на проезжей ча-
сти возможно образование снежного 
наката, что неблагоприятно сказыва-
ется на сцепных качествах дорожного 
покрытия.

Водителям необходимо быть особенно 
внимательными при выполнении манев-
ров обгона, перестроения, проезда нере-
гулируемого пешеходного перехода и со-
блюдать безопасную дистанцию. Простое 
снижение скорости передвижения на 20 
километров в час от той, на которой вы пе-
редвигались по чистому покрытию, огра-
дят от печальных последствий дорожно-
транспортных происшествий. 

Необходимо учитывать, что на загород-
ных дорогах возможно образование снеж-
ного наката на середине проезжей части. 
Это может вызвать потерю контроля над 
автомобилем при завершении обгона  и 
возвращении на свою полосу движения. 
При возникновении заноса транспортного  
средства необходимо  учитывать, какие 
колеса автомобиля являются ведущими, и 
выбирать соответствующую схему дейст-
вий. При заносе    переднеприводного ав-
томобиля надо увеличить обороты двига-

теля и рулением попытаться придать авто-
мобилю прямолинейную траекторию дви-
жения. На заднеприводном автомобиле 
восстановить управляемость поможет 
снижение оборотов двигателя. 

Необходимо учитывать, что почищен-
ная и обработанная противогололедным 
составом дорога только кажется безопа-
сной. Для того чтобы смесь начала «рабо-
тать», требуется определенное время и 
определенная интенсивность движения 
транспортных средств.

Пешеходам рекомендуется проявлять 
повышенное внимание при переходе про-
езжей части.  Даже на регулируемых   пе-
шеходных переходах не начинайте пере-
ход, пока все автомобили не остановятся. 
В темное время суток обозначайте себя 
световозвращающими элементами. Учи-
тывайте, что тормозной путь транспортно-
го средства на снегу увеличивается. 

В сложных погодных условиях

Реклама 3

Реклама 2
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Однажды мир сузил-
ся до маленькой 
чёрной точки, и она 

пулей пробила мне сердце 
– пора замуж! Не то что-
бы мне захотелось гото-
вить, стирать, убирать, а 
просто я поняла – сзади 
наступают на пятки. 

22 - критический 
возраст. Школа в далё-
ком прошлом, инсти-
тут позади, а ты, несмо-
тря на диплом, чувству-
ешь себя полной кретин-
кой: на приличной рабо-
те нужны специалисты со 
стажем. На «неприлич-
ной» – ни денег, ни ува-
жения. С личной жизнью 
тоже напряг. Где искать 
своего суженого? На дис-
котеках - одни малолет-
ки, в кафе – престарелые 
съёмщики. Ленка – дев-
чонка шальная - рискну-
ла на подобный роман. И 
что в итоге? Ну, съездила 
она с дяденькой в Крым, 
ну, попила хороших вин, 
закусывая морепродук-
тами, но разве эти при-
ятности стоят кариесного 
дыхания и дряблых при-
косновений?

Мой опыт был несколь-
ко приятней: холёный 
чиновник, умеющий вкус-
но жить, чёрная джа-
кузи с белыми свеча-
ми, лепестки роз в воде, 
шампанское мадам Кли-
ко. Но приходилось воз-
вращаться в убожество 
родительской квартиры! 

Пора замуж, решили 
мы! И этот шаг требует 
серьёзной разработки и 
подготовки. Претенден-
та, понятно, лучше искать 
на работе, среди состо-
ятельных клиентов. Уж 
если судьба не осчастли-
вила тебя божественной 
любовью, то её суррогат 
должен быть как можно 
качественней.

Первой мобилизова-
лась Ленка. Она позвони-
ла крутому дяде и пред-
ложила купить продук-
цию их компании. «Дядя» 
был в хорошем настрое-
нии и разрешил привезти 
каталог. Всё пошло наи-
лучшим образом.

- Кофейку?
- Пожалуй!
- А может, вместе поо-

бедаем?
- Почему бы и нет!
За обедом шампан-

ское, томные взгляды.
- Такая девушка – и 

менеджер торговой фир-
мы? Брильянту нужна 
огранка.

- А вы опытный юве-
лир?

- Можно сказать и так.
Сценарий до боли 

знакомый, засасываю-
щий и… предсказуемый.

- Одно-два свидания, 
и до свидания, - печально 
прогнозировала подруга.

А я лихорадочно дума-
ла – как пушистому зай-
чику переиграть серого 
волка? 

- Ленка, ты должна 
подразнить и не даться!

- Это как же? - рас-
смеялась она. – Встать, 
одеться и уйти?

- Вот именно! - под-
твердила я. – И объясни-
ла свой план.

Серёжку Сёмина я 
знала со школьной ска-
мьи: безалаберный, но в 
целом хороший парень. 

Мы никогда особо не дру-
жили, но в памяти остал-
ся один случай. В седь-
мом классе я жутко запу-

стила математику. Двой-
ки сыпались как из рога 
изобилия, а я, чтоб избе-
жать родительской трёп-
ки, стирала их лезвием 
в дневнике. Но час рас-
платы наступил: классная 
вызвала маму в школу. 

- Где дневник? - кри-
чала с порога мать. – Я 
могу простить тебе даже 
«двойки», но вранье – 
никогда!

Я покаялась и сказа-
ла, что дневник забыла в 
школе. Казнь была ото-
двинута на день. Я ходила 
сама не своя. И тут ко мне 
подошёл Серёжка.

- Что-то случилось? 
Колись.

Я всё рассказала, а он 
засмеялся:

- Вали на меня. Ска-
жи, что я отнял твой днев-
ник и вырвал несколько 
листов. 

Бедный Серёжка! Его 
так распинали в кабинете 
директора! Но он выдер-
жал и спас меня от мами-
ного гнева и позора. 

После школы мы не 
общались. Иногда я виде-
ла Серёжку за рулём чёр-
ного джипа и махала ему 
рукой. Он махал мне в 
ответ. Вот и всё. Зачем 
продвинутой девушке 
общение с простым води-
лой? Но тут вдруг меня 

осенило: Серёжка, вот 
кто может сейчас помочь! 
И я ему позвонила.

- Надо разыграть одно-

го ухажёра моей подруги. 
Ну, чтобы он приревно-
вал, понимаешь?

- Понимаю, - не уди-
вился Серёга. 

Наступил ответствен-
ный день. Ленуська после 
ресторана отправилась с 
«дядей» в номера. То сё, 
обнимашки-целовашки, 
и вдруг истошно звонит 
мобильный.

- Выключи, - просит 
дядя.

«Ага», - отвечает Ленка. 
Но, взглянув на дисплей, 
меняется в лице и гово-
рит дрожащим голосом: 
«Алё».

Потом вскакивает и, 
крикнув «прости, он убьёт 
нас обоих!», вылетает из 
номера. Опешивший друг 
успевает увидеть в окно 
лишь чёрную задницу 
джипа.

Два дня озадаченный 

«дядя» звонит на мобиль-
ный Ленке, но тот отклю-
чен. На третий она отве-
чает.

- Да, конечно, уви-
димся. Сегодня в обед? 
Хорошо.

«Дядя» плюнул на 
работу и везёт ускольз-
нувшую было добычу в 
гостиницу. Ленка в ударе. 
Но «дядя» просит объяс-
нений, и она «сдаётся». 
Её любит один влиятель-
ный и богатый человек, 
безумно ревнует, пресле-

дует. И поэтому… им при-
дётся расстаться. 

«Дядя» уязвлён. Впер-
вые в отношениях с жен-
щиной диктует не он, 
а она. «Как хочешь», - 
пожимает он плечами. Но 
запретный плод сладок, 
и Ленка не выходит у него 
из головы.

Примерно с месяц 

Серёжка исправно 
играл роль таинствен-
ного Отелло. Ленка то 
убегала в разгар свида-
ния, то сводила с ума 
в постели. К тому вре-
мени мы знали о «дяде» 
всё: очень богат и очень 
женат, обожает дочек-
близняшек. На серьёз-
ные отношения не спо-
собен, зато способен на 
серьёзные траты.

Эпопея закончилась 
вполне достойно. Чтобы 
удержать своё сокрови-
ще, «дядя» купил Ленке 
квартиру. Какое-то время 
из чувства долга он жил 
на два дома. Потом сви-
дания стали реже, голос 
по телефону скучнее, а 
вскоре исчез совсем. Но 
Ленку это устраивало! 
Заимев своё гнездыш-
ко, она заимела и друга – 
бывшего однокурсника. 

- А как же ты? - вино-
вато спросила счастли-

вая Ленка, примеряя сва-
дебное платье.

- Не волнуйся, всё 
будет пучком! - заверила 
я. – Я же теперь специа-
лист по брачному марке-
тингу.

Стояла головокружи-
тельная весна. Я шла по 
бульвару, вдыхала аромат 
черёмухи и удивлялась: 

сколько в городе, оказы-
вается, влюблённых! Все 
скамейки были заняты 
«голубками», только я, как 
старая ворона, в полном 
одиночестве. Неожидан-
но сзади посигналили. 
Я оглянулась: из окошка 
чёрного джипа высовы-
вался Серёжка.

- Вот так встреча! - 
обрадовалась я. – Ты что 
здесь делаешь?

- Да вот…- замялся он. 
- Отвёз шефа на обед и 
свободен. Может, зайдём 
в кафе?

- Давай, - согласи-
лась я.

Когда ты с партнё-
рами занят серьёзным 
делом, то срастаешься 
с ними душой и кожей. 
Вот и Серёжка вдруг стал 
мне необычно родной. 
Мы сидели за столиком, 
объедались мороженым 
и вспоминали детство.

- А помнишь, как ты 
окно в кабинете директо-
ра выбил?

- Ещё бы! Меня тог-
да полдня на педсовете 
мариновали, грозились 
из школы выгнать. 

Мы хохотали и снова 
чувствовали себя детьми.

- Слушай, ты Лен-
ке завидуешь? - спросил 
неожиданно Серёжка. – 
Может, и с тобой такой 
финт проделаем? Могу 
познакомить с шефом.

- Ещё чего! - возмути-
лась я. - Браки вершатся 
на небесах.

Серёжка улыбнулся, 
взял меня за руку и спро-
сил:

- А ты знаешь, что я в 
тебя был влюблён?

- Ты? - покраснела я. – 
В меня?

- С третьего класса. Как 
увидел тебя во дворе. Ты 
вышла в розовом платье, 
косы-бантики. Мальвина, 
подумал я. И влюбился.

Моё сердце забилось 
быстрей. Передо мной 
сидел высокий красивый 
парень, а я про него ниче-
го не знала.

- А почему ты крутишь 
баранку? – спросила я. 
– Ты ж неплохо рубил в 
математике.

- И сейчас рублю. Я 
системный администра-
тор в фирме отца.

- А джип? – растеря-
лась я.

- Всего лишь сред-
ство передвижения. Отец 
подарил на 25 лет.

Я плакала. Слёзы 
катились по щекам, как 
летний дождь, и я не мог-
ла их остановить никаким 
усилием воли.

- Что случилось? - 
всполошился Серёжка. – 
Я чем-то тебя обидел?

Ну что ему было ска-
зать? Что я оказалась 
дурой? Что гонялась за 
бумажными журавлика-
ми, когда на моём подо-
коннике пел соловей? 
Что я вдруг остро ощути-
ла, сколько драгоценного 
времени ушло на глупые, 
никчемные отношения! 

Но Серёжка всё понял 
без слов. Он погладил 
меня по голове и сказал:

- Всё плохое теперь 
позади. Впереди только 
наше счастье. Оно шло за 
тобой по пятам и, нако-
нец, догнало!

Катя МИХАЙЛОВА

ЗАПОЗДАВШЕЕ 
СЧАСТЬЕ

Стояла головокружительная весна. Я шла 
по бульвару, вдыхала аромат черёмухи и 
удивлялась: сколько в городе, оказывает-
ся, влюблённых! Все скамейки были заня-
ты «голубками», только я, как старая воро-
на, в полном одиночестве. Неожиданно 
сзади посигналили. Я оглянулась: из окош-
ка чёрного джипа высовывался Серёжка.

Пора замуж, решили мы! И этот шаг тре-
бует серьёзной разработки и подготов-
ки. Претендента, понятно, лучше искать 
на работе, среди состоятельных клиен-
тов. Уж если судьба не осчастливила тебя 
божественной любовью, то её суррогат 
должен быть как можно качественней.

- Что случилось? - всполошился Серёжка. – 
Я чем-то тебя обидел?
Ну что ему было сказать? Что я оказалась 
дурой? Что гонялась за бумажными журав-
ликами, когда на моём подоконнике пел 
соловей? 
Но Серёжка всё понял без слов. «Всё пло-
хое теперь позади. Впереди только наше 
счастье. Оно шло за тобой по пятам и, 
наконец, догнало!»
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя может преподнести вам различные сюрпризы, а 
уж как на них реагировать, вам решать. Только не спешите сердиться 
и сразу же отказываться от всего нового, возможно, после некоторых 

размышлений вы и сами поймете, что так действительно будет лучше для 
всех. Действуйте разумно и не ищите ссор с окружающими.

ТЕЛЕЦ. Ничто так не бодрит, как предчувствие фатальных пе-
ремен. Будьте готовы к тому, что вам придется полностью сме-
нить свою жизненную концепцию. В противном случае вас ждут 

достаточно горькие разочарования. Да и кто сказал, что цепляться за 
прошлое - это хорошо. Живите здесь, живите сегодня и только тогда 
вы поймете, что такое быть по-настоящему живым.

БЛИЗНЕЦЫ. Охватившая вас в последнее время тревога о возмож-
ности финансового кризиса не имеет пока под собой реальных осно-
ваний. Но в своей мнительности вы можете буквально достать своих 

домашних требованиями экономии. Этого не следует делать. К действи-
тельному снижению расходов это не приведет, а вот к бесплодным и без-
дарным скандалам - вполне возможно.

РАК. Не стоит скрывать от близких людей деловые планы и 
проекты, не исключено, что они вам помогут в их осуществле-
нии. В целом данный период благоприятен для внутрисемейно-

го общения. Но в конце недели возможны небольшие разногласия со 
старшими родственниками, но постарайтесь не оспаривать их мнение 
- конфликт уляжется.

ЛЕВ. Все-таки вы способны учиться не только на своих 
собственных ошибках, но и использовать опыт старшего 
поколения и рекомендации надежных друзей. Вы нако-

нец-то правильно оценили и поняли своих партнеров и друзей, 
сумели сплотить всех в тесный и дружный коллектив, собрали 
воедино идеи и планы, выработали стратегию, теперь - за ра-
боту!

ДЕВА. Постарайтесь не останавливать стремительный полет 
своих мыслей, а верные друзья пусть старательно перехваты-
вают идеи и сортируют по важности и первоочередности. Ва-

ши гениальные планы и способности плюс объединенные силы и 
возможности коллег и друзей пусть не моментально, но приведут вас 
к блестящему успеху.

ВЕСЫ. Непростая неделя, но если вы не будете спешить и 
разумно используете полученные возможности, то обретете 
все шансы на блестящий успех во многих аспектах - от пер-

спективы занять более высокую должность до решения множества 
проблем, в том числе финансовых и личных. Постарайтесь не упу-
стить столь благоприятный момент!

СКОРПИОН. У вас есть все шансы на этой неделе завоевать лю-
бовь понравившегося вам человека или восстановить прежние от-
ношения с любимым. Постарайтесь только не быть слишком на-

вязчивым и надоедливым, но и также не показывать свое полное равноду-
шие. Найдите золотую серединку, и ваше счастье окажется в ваших руках.

СТРЕЛЕЦ. Неделя потребует от вас предприимчивости в реше-
нии материальных вопросов. Неожиданные новости или вспыш-
ка интуиции заставят бросить все силы на новый объект, прове-

сти совещание, подтянуть «резервы». Вы можете пойти на обострение и 
изменить ситуацию в свою пользу, но будет лучше исправить ошибку, 
допущенную раньше. В четверг и пятницу придерживайтесь золотой се-
редины в отношении к происходящему, сохраняйте невозмутимость.

КОЗЕРОГ. Условие успеха - максимально активная жиз-
ненная позиция. Все остальное рассматривается и свер-
шается именно с этой точки. Также можете рассчитывать 

на успех в делах, связанных с поддержкой родственников и дру-
зей. Ближе к выходным обещаются успехи в личной жизни, мно-
жество романтических знакомств и приключений.

ВОДОЛЕЙ. Если вы обладаете тайнами, которыми не 
желаете делиться со своим ближайшим окружением, то 
на этой неделе будьте настороже и усильте бдитель-

ность. «Скелетикам в шкафу» станет скучно, они попытаются 
через какую-нибудь щелочку выбраться наружу. Высока вероят-
ность нахождения чего-то давно считающегося потерянным или 
появления возможности получить нечто, давно вас интересо-
вавшее. 

РЫБЫ. При существовании неких тайн, в которые вы не 
хотите до определенного времени посвящать некоторых 
партнеров, вам остается одно - контролировать свои речи и 

поступки во избежание неприятных для вашей работы ситуаций. До 
часа «икс» вам дозволено отвлечь их внимание приглашением на 
небольшой пикник ближе к выходным.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Помолимся за родителей
Я отпил у взрослой жизни рано,
А вот сейчас бы убежать,
В детство убежать.
Как хочу к тебе прижаться, мама,
И папе тайну рассказать,
Тайну рассказать...
Вы простите мне
Разлуки грешность,
Время закружило, занесло.
Пусть хранят ваш дом
Любовь и нежность,
Они из детства моего,
Детства моего.

Припев:
Помолимся за родителей,
За всех живых и небожителей!
И в час, когда станет холодать,
Их души свечами согрей...
Помолимся за родителей,
Ангелам нашим хранителям,
Помолимся, и когда-нибудь
Помолятся дети за нас.
Помолимся за родителей,
Ангелам нашим хранителям,
Помолимся, и когда-нибудь
Помолятся дети за нас.

Каждый стал из нас
Мудрей и старше,
Но лишь сейчас одно постиг,
Истину постиг.
Дай вам Бог уйти
Минутой раньше
Своих детей, давно седых,
Нас, давно седых...
Вы простите мне
Разлуки грешность,
Время закружило, занесло.
Пусть хранят ваш дом
Любовь и нежность,
Они из детства моего,
Детства моего.

Припев.

Слова К. Губина, музыка С. Павлиашвили
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Для детей
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16 лет


Вот говорят, что блондинки не дуры. Моя жена 

брюнеткой была, вчера утром покрасилась в блон-
динку, а вечером устроила скандал — откуда в по-
стели черные волосы?!  


— На какую заработную плату вы рассчиты-

ваете? 
— На «вау, это все мне?». 


— Алло, милый, включи первый канал! 
— Включил. 
— Что там идет? 
— «Давай поженимся!» 
— Я согласна! 

АНЕКДОТЫ
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