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Звезда, осветившая таланты

Но давайте расскажем обо всем по 
порядку. В фойе «Губернского» зрители 
могли познакомиться с победителями 
номинации «Изобразительное искусст-
во». Всего же было четыре конкурсных 
номинации. Помимо уже названной - 
«Художественное чтение и театральное 
искусство», «Литература, история, кра-
еведение», «Музыкальное искусство».

Рисунки юных художников разме-
стились по стенам обширного фойе.  
Восемьдесят девять работ объединила 
тема православных праздников и тра-
диций. Вот  рисунок «Рождество» Юлии 
Румянцевой из Макарьевской детской 
художественной школы. Оля уже четы-
ре года занимается рисованием под 
началом педагога Ольги Гурьевны  Каб-
линой. Есть первые успехи. Дипломан-
тами стали также Владимир Белов  из 
Буйского колледжа искусств, Анна Со-
ловьева из Буйской детской художест-
венной школы. Все работы отмечены 
мастерством, своей неповторимой тех-
никой и детской непосредственностью.

А чуть позже всех участников и гостей 
гала-концерта пригласили в зал. Празд-
ничное действо началось неожиданно 
для многих - песнопением «Рождество 
твое, Боже наш...» И весь зал, словно по 
незримой команде, встал. Вот на такой 
высокой ноте и продолжался концерт, 
где поздравления перемежались с на-
граждением лауреатов фестиваля. С 
приветственным словом обратился гу-
бернатор Сергей Ситников: «В эти дни 
для нас горит Вифлеемская звезда. И 
очень приятно, что традиционный фести-

валь творчества носит одноименное на-
звание. Желаю каждому участнику твор-
ческих успехов, дальнейшего участия в 
этом фестивале. От всей души благода-
рю тех взрослых, кто готовил детей к кон-
курсу. А всем нам - долгие лета этому 
фестивалю». Архиепископ Костромской 
и Галичский Ферапонт, обращаясь к 
участникам, сказал: «В эти святые дни 
проходит  этот замечательный конкурс, 
позволяющий развивать творческие 
способности. Желаю научиться любить 
Бога, творить добро». А затем на сцену 
выходили, сменяя друг друга, лауреаты 
фестиваля. Среди них и самая юная 
участница -  Варенька Шапоренко из 
Волгореченска. Вареньке всего пять лет, 
она представляет детский сад №6 «Сол-
нечный город».Зал внимательно слушал 
малыша, а затем разразился громкими 
аплодисментами. Но юная Варенька ни-
чуть не робела, все спела и продеклами-
ровала четко, выразительно, как ее и 
учила руководитель Лариса Геннадьевна 
Ратникова. Дошкольники Виктория Суха-
рева из Красносельского района и Миша 
Петичел из Судиславского заняли в но-
минации «Художественное слово» вто-
рое и третье места. 

В этой же номинации в возрастной 
категории 15-17 лет  призером стал Ан-
дрей Новиков из Чернопенской сред-
ней школы Костромского района. Анд-
рею пятнадцать лет. Его руководитель - 
учитель русского языка и литературы 
Анна Авенировна Сенцова. Для конкур-
са он выбрал «Молитву» Игоря Патын-
ко. Выбор оказался удачным. 

В номинации «Театральное искусст-
во» отмечены сразу два коллектива из 
Костромского района. Один из них - 
«Друзья театра» Никольской средней 
школы. Юные театралы под руководст-
вом Елены Александровны Антоновой и 
Алексея Юрьевича Уткина  поставили 
одноактную пьесу «Царь Мира» (по мо-
тивам сказки).  Их творчество получило 
заслуженную награду -  первое место 
завоевал  этот коллектив. Кстати, это 
не первый успех никольских актеров. 
Об этом театральном коллективе не 
раз писала наша газета.

В своей возрастной категории - 
11-14 лет в номинации «Театральное 
искуство» призером стал коллектив 
литературного театра «Винтаж» Иль-
инской школы Костромского района. 
Елена Вячеславовна Можейко, заме-
ститель директора по воспитательной 
работе, вместе со своими ребятами 
поставила одноактную пьесу неиз-
вестного автора под названием «Да 
святится имя Твое!». Жюри понрави-
лась работа театра. В итоге третье 
призовое место завоевал литератур-
ный театр «Винтаж». 

Невозможно рассказать обо всех 
лауреатах и призерах фестиваля «Виф-
леемская звезда» - столько талантли-
вых детей рядом с нами. И каждому из 
них даровано свое творческое пред-
назнчение. Одному - писать стихи, дру-
гому - понимать музыку, третьему - иг-
рать на сцене. И как важно, чтобы юное 
дарование поддержал старший друг - 
родители, педагоги, просто незнако-
мые на первый взгляд люди. В жизни 
этих ребят так все и происходило бла-
годаря внимательным и чутким на та-
лант взрослым. 

Алина Верясова из Сущева - победительница конкурса

(Окончание на 3-й стр.)

В культурно-выставочном центре  «Губернский» прошел гала-концерт IX об-
ластного открытого фестиваля-конкурса «Вифлеемская звезда». В нынеш-
нем году он собрал рекордное число участников -  около 20 тысяч детей и 
молодежи от пяти до двадцати пяти лет. Среди лауреатов и призеров фе-
стиваля немало представителей и нашего Костромского района.

ре



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»22 января 2014 года № 4

Сведения о надоях молока за 20 январяСведения о надоях молока за 20 января

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Племзавод «Караваево» 13,5 18,4

ЗАО «Шунга» 14 19,5

ООО «Сущево» 14 20

ООО «Агропарк» 15,3 16,9

СПК «Яковлевское» 15,1 15,8

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 13,2 17,3

Валовой надой в сутки, кг 47945 53230

На фермах 
района

Всего реализовано 47,9 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

СПК «Петрилово» 5,6 3,6

ОАО ПЗ «Чернопенский» 17,8 15,5

СПК «Василево» 10 9,7

Колхоз «12-й Октябрь» 10,9 10,1

СОГЛАШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПОДДЕРЖКА

НАГРАДЫ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

НОВОСТИ2

Главная цель — социальная 
стабильность

Оптимизация мер 
антитеррористической защищенности

В департаменте АПК
новый директор

Из гарантийного фонда

С победой!

Распоряжением губернатора 
Костромской области Сергея 
Ситникова на должность ди-
ректора департамента агро-
промышленного комплекса 
назначен Сергей Иванов.

Сергей Владимирович Ива-
нов 1967 года рождения, уро-
женец деревни Поповка Буй-
ского района. Окончил Ко-
стромской сельскохозяйствен-
ный институт, где потом долгое 
время работал. Прошел службу 
в рядах Советской Армии. 

С 2006 года работал в де-
партаменте АПК. С 2009 по 

2012 годы занимал должность 
первого заместителя директо-
ра. Затем два года работал 
управляющим фермой ООО 
«Русский кролик». 

Никольское
На Крещенье в поселке организовали ку-

пель, все желающие смогли окунуться в прору-
би. «Моржей»  затем отогревали в специально 
подготовленной палатке с топящейся печкой. 

В эти морозные дни по просьбам жителей  в 
Никольском  работает комиссия из представи-
телей администрации сельского поселения, 
ЖКХ и управляющей компании, проверяя, на-
сколько тепло в квартирах и домах. Пока сры-
вов в отоплении не было. Горячее и холодное 
водоснабжение также работает бесперебойно. 
А еще в администрации поселения разрабаты-
вается проект нового освещения с помощью 
энергосберегающих ламп. По словам главы 
Александра Полозова, реализация проекта на-
чнется с поселка Безгачево, затем на очереди  - 
Губачево с Фанерником. 

Сандогорское
В эти дни в Сандогору пришла беда -  в ночь 

с 19 на 20 января полностью сгорел двухквар-
тирный жилой дом. Усилиями местных добро-
вольных дружин и пожарных огонь не переки-

нулся на соседние дома, но на улице без крыши 
над головой оказались пожилые люди. Хорошо, 
что никто из жильцов не пострадал. Удалось во-
время вытащить из огня пожилого лежачего  че-
ловека. Но все вещи, все нажитое добро сгоре-
ло. Сегодня местные жители несут пожертвова-
ния погорельцам в администрацию сельского 
поселения. Никто не остается равнодушным к 
людскому горю. Но помощь попавшим в беду 
по-прежнему нужна.

Караваевское
Начало года, по мнению главы сельского по-

селения Елены Шиловой,  - это время подведе-
ния итогов. Сегодня администрация и ее специ-
алисты готовятся к ежегодному отчету перед 
населением, который пройдет в феврале. На 
днях здесь состоялось заседание комиссии по 
антитеррору, где еще раз говорилось о повы-
шенном внимании руководителей  к безопасно-
сти населения. В администрации разрабатыва-
ется памятка населению о мерах по безопасно-
сти. Сегодня этому  моменту следует уделять 
самое пристальное внимание.

В 2013 году гарантийный фонд поддержки предпринима-
тельства Костромской области выдал в два раза больше до-
говоров поручительства по банковским кредитам предприя-
тиям и организациям региона.

Всего было заключено 69 договоров поручительства, объем 
обязательств составил 234 629 тысяч рублей. При этом субъек-
там малого и среднего предпринимательства было выдано 
575003 тысячи рублей кредитных денежных средств. За анало-
гичный период 2012 года фонд выдал 33 поручительства объе-
мом 87 106 тысяч рублей. 

Подписано трехстороннее соглашение о со-
циальном партнерстве  в сфере труда между 
администрацией Костромской области, Фе-
дерацией организаций профсоюзов и объе-
динениями работодателей региона на 2014-
2016 годы.

Подписи под этим важным документом по-
ставили губернатор Сергей Ситников, испол-
няющий обязанности председателя Федерации 
организаций профсоюзов Алексей Шадричев и 
президент областного объединения  работода-
телей «Костромской союз промышленников», 
координатор со стороны работодателей Вадим 
Брюханов.

Сергей Ситников отметил, что главной це-
лью соглашения является обеспечение социаль-
ной стабильности на территории региона.

«По сути, это наш совместный план действий 
на ближайшие три года по решению вопросов в 
сфере труда, занятости, социальной защиты. 
Сегодня одной из серьезных проблем является 
«теневая» заработная плата. Она снижает уро-

вень социальной защищенности работников. 
Они оказываются лишенными возможности по-
лучить ипотечные кредиты, им не полностью 
оплачиваются больничные листы, выходное по-
собие при увольнении, сокращается размер 
пенсии. Область недополучает доход по одному 
из главных источников — НДФЛ. В связи с этим 
в соглашении установлены обязательства сто-
рон по мерам, обеспечивающим легализацию 
заработной платы», - подчеркнул губернатор.

В качестве основных приоритетов установ-
лены обязательства по реализации мер, направ-
ленных на развитие экономики области, обеспе-
чение занятости и социальной защиты населе-
ния, а также конструктивного социального пар-
тнерства. 

В документ внесено 72 новых пункта. В со-
глашение добавлен раздел, устанавливающий 
обязательства сторон в сфере молодежной по-
литики, а также по установлению на предприя-
тиях оплаты труда не ниже средней по отрасли.

Глава региона Сергей Ситников, начальник 
УФСБ России по Костромской области 
Сергей Завейборода и начальник УМВД 
Александр Степин провели рабочее сове-
щание с представителями торгово-развле-
кательных центров Костромы и охранных 
фирм.

Стоял вопрос о мерах, принимаемых для 
предотвращения террористических актов и 
обеспечения общественной безопасности 
людей. 

Сергей Ситников отметил, что деятельность 
охранных фирм должна быть в первую очередь 

направлена на обеспечение сохранности жизни 
и здоровья граждан. 

Решение данных вопросов должно быть и в 
интересах собственников торговых центров. 
«Необходимо взять под жесткий контроль рабо-
ту охранных предприятий с точки зрения обес-
печения антитеррористической защищенности 
объектов. Обращаю внимание, что эти задачи 
лежат и на собственниках. Здесь необходимо  
четко и принципиально договориться  - либо ра-
ботаете как положено, либо работать на терри-
тории области вы не сможете», - отметил глава 
региона. 

Сразу победителями в трех международных конкурсах ста-
ли ребята из детского театра художественного чтения «Сло-
во» Центра народной культуры «Традиция» из Караваева.

Январь для юных артистов и их руководителя Надежды Соловье-
вой выдался звездным. В новогодние дни Анастасия Солодкая на 
Международном конкурсе детского творчества «Накануне Рождест-
ва» в Санкт-Петербурге стала лауреатом I степени. В номинации 
«Художественное слово» она завоевала еще один приз - «За арти-
стизм». Никита Самойленко стал лауреатом I степени на другом Ме-
ждународном конкурсе - «В гостях у Снегурочки», проходившем в 
Костроме. Диплом лауреата II степени присужден Данилу Сухоносо-
ву. А на третьем Международном конкурсе «Волжский кит» первое и 
второе места поделили Иван Смирнов и тот же Данил Сухоносов. 
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ПРАВОСЛАВИЕ

НАШ ВОПРОС
ВОЗВРАЩЕНИЕ

НАМ ПИШУТ 

ПОДРОБНОСТИ 3

Картина снова в музее

В клубе «Сударушка»

Великомученица Татиана

Как дела, юбиляр?

25 января Православная 
церковь вспоминает велико-
мученицу Татиану.

Жила она в третьем веке на-
шей эры. Воспитанная родите-
лями преданной церкви и Богу, 
Татиана была безразлична к 
богатству и любила всем сер-
дцем духовный образ жизни. 
Она отказалась от замужества. 
Римской церковью была назна-
чена диаконисою. На этом по-
прище внимательно смотрела 
за больными, посещала тюрь-
мы, помогала нищим, стара-
лась постоянно угодить Богу 
молитвами и добрыми делами. 
За веру в Иисуса Христа приня-
ла мученические страдания от 
неверных. 

Согласно преданиям, свя-
тую Татиану после различных 
истязаний бросили на арену 
цирка (Колизея), чтобы лев 
разорвал ее. Но разъяренный 

зверь стал ластиться к ней. 
Тогда святую Татиану казнили 
мечом. 

Вскоре великомученицу 
Татиану причислили к лику 
святых. 

Мы продолжаем разговор с нашими читателями о газете, 
которой в нынешнем году исполняется 75 лет. Этот юбилей 
мы отмечаем с нашими верными друзьями. Но круглая да-
та - не повод для самолюбования. А потому обращаемся к 
вам, наши читатели, с вопросом: «Что вы пожелаете и 
предложите «Волжской нови»? Мы надеемся, что равно-
душных не будет.

Леонид Крупин, тренер-преподаватель СПК «Яковлев-
ское»:

- Самой спортивной районной газете желаю крепкого здоро-
вья и творческого долголетия.  А ее небольшому коллективу - но-
вых достижений. Всегда иду в «Волжскую новь» как к себе домой: 
меня всегда выслушают и поддержат. Желаю, чтобы в будущем 
газета стала цветной.

Галина Уланова, жительница Костромы:
- Мое пожелание - почаще и поярче писать о жизни провин-

ции, об интересных людях земли костромской, живущих в глубин-
ке. Это родники, которые питают нашу жизнь. Хотелось бы знать 
о них больше.

Константин Чистяков, ветеран труда:
- Юбиляру - «Волжской нови» желаю доброго здоровья, долгих 

творческих лет жизни. Всегда с интересом читаю про село. Сам 
всю жизнь работал на селе. И продолжаю болеть за деревню. О 
кадрах надо сегодня особенно заботиться. 

Юрий Севрюков, житель Костромы:
- Желаю процветания и Костромскому району, и «Волжской 

нови», чтобы и в будущем газету любили и уважали. Важно, что-
бы газета знала о чаяниях и нуждах каждого человека и чтобы на 
первом плане всегда оставался человек с его проблемами и ин-
тересами.

Ярослав Шапошников, глава Кузьмищенского сельского 
поселения:

- Желаю сохранить прежние профессиональные кадры и при-
умножить  число общественных корреспондентов, читателей и 
подписчиков. Здоровья, профессиональных успехов, бодрости и 
креатива!

Леонид Курсанов, житель поселка Караваево:
- Самое главное - успехов в работе. В газете всегда нахожу 

все, что меня интересует, - чем район наш живет, что нового у со-
седей. По-моему, все нормально, «Волжская новь».

Галина Шишова, жительница Костромы:
- Мне бы хотелось читать в газете побольше о сельском хо-

зяйстве. Сама я родом из Костромского района, многие годы 
работала зоотехником в хозяйстве, в областном управлении 
сельского хозяйства, ездила по области, словом, сельхозни-
ца. Читаю сводку по молоку и переживаю: куда коровы де-
лись? Почему хозяйства рушатся? Без боли невозможно смо-
треть на заросшую землю. Мясо везем из-за границы. Скоро 
дети забудут, как корова выглядит, и петушка ранним утром не 
услышат. 

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА

В фонд Костромского музея-заповедника 
возвращена уникальная картина кисти Бори-
са Кустодиева. По словам специалистов, 
портрет Ивана Рязановского работы мастера 
станет украшением музейной экспозиции.

Поиском картины занималось все музейное 
сообщество страны. По просьбе научных со-
трудников регионального музея информация о 
пропавшем полотне была размещена во всех 
возможных специализированных учреждениях. 
Сигнал  о появлении похожей работы поступил 
из Москвы через четыре года после обнаруже-
ния пропажи. Региональная делегация незамед-
лительно выехала в один из антикварных сало-
нов столицы, где предположительно находился 
разыскиваемый портрет.

Продажи картины в чужие руки удалось избе-
жать. Специалисты доподлинно установили ее 
принадлежность к костромской коллекции. Со-
трудники наших правоохранительных органов 
помогли вернуть работу в музей.

Предполагается, что начальная цена «Пор-
трета Ивана Рязановского» на аукционе соста-
вила бы не менее 150 тысяч рублей. Сотрудники 
УМВД по Костромской области проводят рас-
следование, как картина пропала из музейных 
фондов.

Специалисты Романовского музея говорят, 
что картина находится в хорошем экспозицион-
ном состоянии. В феврале-марте, после незна-
чительной подготовки, она будет представлена 
широкой публике на одной из выставок. 

Вот уже несколько лет при 
Василевской библиотеке ра-
ботает клуб «Сударушка».

Организовала его заведу-
ющая библиотекой Алевтина 
Алексеева. Очередная встре-
ча в «Сударушке» была приу-
рочена к десятилетию музея 
«Костромские Пушкины». 
Алевтина Леонидовна прове-
ла нас по музею, рассказала о 
костромских родственниках 
великого поэта, а также озна-
комила с экспозицией народ-
ного быта. 

В клуб ходят женщины 
пенсионного возраста. Здесь 
они могут пообщаться, проя-
вить свои творческие способ-
ности. 

О каждой из «сударушек» 
можно рассказать много до-
брого. Вот самая почтенная 
«сударушка» - Валентина Пав-
ловна Котина. Она интере-
сный рассказчик, а как заме-
чательно поет старинные рус-
ские песни! Мы ей с удоволь-
ствием подпеваем. Глядишь 
на ее задорные глаза, и моло-
деет душа. Елизавета Михай-
ловна Колобкова — известная 
в нашем поселке мастерица. 
Ее вышивки и лоскутное ши-
тье — настоящие произведе-
ния искусства. Они не раз бы-
ли представлены на выстав-
ках декоративно-прикладного 
искусства. А вот Валентина 
Николаевна Кудрявцева — 

молодая пенсионерка, вете-
ран труда. Она отличный кули-
нар: печет аппетитные и очень 
вкусные пирожки и обязатель-
но угощает всех.

На наших встречах царит 
доброжелательная атмосфера. 
За чаем, за разговорами, пе-
снями, чтением стихов время 
бежит быстро. Мы благодарны 
нашей Алевтине Леонидовне 
за то, что она умеет устроить 
для нас праздник души, и всег-
да с нетерпением ждем этих 
встреч.

Валентина Васильевна 
Неволина, 

поселок Василево

Но, пожалуй, одной из главных героинь праздни-
ка стала одиннадцатиклассница Сущевской сред-
ней школы Алина Верясова. Алина пишет стихи. В 
минувшем году она впервые стала победительни-
цей одной из номинаций «Вифлеемской звезды». В 
числе других лауреатов Алина побывала в паломни-
ческой поездке в Израиль. О том путешествии она 
написала новые стихи, навеянные яркими впечатле-
ниями от увиденного и пережитого. И вновь стала 
лауреатом «Вифлеемской звезды». Ее стихи «Свет 
жизни» жюри конкурса признало лучшими. «Первый 
учитель -  это моя мама, - рассказывает Алина. - А 
еще - мой руководитель - учитель физики и матема-
тики Татьяна Михайловна Кириллова».

В этот вечер на сцене КВЦ «Губернский» вы-
ступали самые талантливые юные чтецы, акте-
ры, музыканты и певцы. И, казалось, в зале при-
сутствовала удивительная атмосфера радости, 
любви и света. Лица словно расцветали от улы-
бок, душевной радости, сердечности. Редко 
можно увидеть  такое в наше время. Фестиваль 
дарит нам всем щедрые дары -  тепло, доброту, 
свет. А победителей снова ждут удивительные 
встречи со Святой землей, с ее легендарными 
городами-памятниками  - Иерусалимом, Виф-
леемом, Назаретом. Двадцать пять молодых та-
лантов получили сертификаты на паломниче-
скую поездку в Израиль. Двести четырнадцать 
детей посетят Храм Христа Спасителя в Москве. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина

Звезда, осветившая таланты (Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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Начиная с 39-го...
Это время отразилось и в 

заголовке районной газеты - 
«За сталинский урожай». В 
предвоенные годы на страни-
цах новой газеты много рас-
сказывалось о людях труда. В 
их числе называлось имя бри-
гадира молочно-товарной 
фермы колхоза «12-й Октябрь» 
Прасковьи Малининой. Осно-
ваний было достаточно: ферма 
Малининой стала участницей 
Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки, открывшейся 
1 августа 1939 года. 

Прасковья Малинина писа-
ла тогда в газете: «Сегодня у 
меня двойная радость. Пер-
вое - то, что ферму наградили 
дипломом выставки - ВСХВ, 
премией - 10 тысяч рублей и 
легковой автомашиной. Вто-
рое - я зарегистрирована кан-
дидатом в депутаты област-
ного Совета (тогда Ярослав-
ской области) по Шунгенско-
му избирательному округу». 
Тепло отзывалась в той за-
метке Малинина и о коллекти-
ве доярок. Впереди были зва-
ния и высокие награды, но 
журналисты уже тогда знако-
мили читателей с будущей ле-
гендой Прасковьей Малини-
ной, одним из создателей ко-
стромской породы крупного 
рогатого скота. А коллектив 
газеты «За сталинский уро-
жай» был также награжден ди-
пломом и малой серебряной 
медалью выставки.

В начале следующего, 
1940 года на страницах газе-
ты выступили директор совхо-
за «Караваево» В.А. Шаумян, 
главный зоотехник С.И. Штей-
ман и зоотехник-селекционер 
А.Д. Митропольская. Хозяйст-
во только что было награжде-
но орденом Ленина. И в ответ 
животноводы решили добить-
ся годового надоя от коровы - 
6500 кг.

 Газета и ее селькоры ши-
роко пропагандировали цен-
ный опыт новаторов-животно-
водов. Та же Малинина со сво-
ими доярками даже в годы 
войны получали надой от ко-
ровы по 4000 кг, а от рекорди-
сток - 8000-9000 кг. И это дей-
ствительно было сродни тру-
довому подвигу. 

В 1944 году прошло утвер-
ждение костромской породы, и 
в числе ее авторов была при-
знана и Прасковья Малинина. 
Рассказ о ярких образцах тру-
довой доблести стал одним из 
самых важных в газете на дол-
гие годы.

Письма с фронта
22 июня 1941 года вышло 

сразу два номера газеты - обы-
чный и экстренный, с текстом 
выступления В.М. Молотова, 
заместителя председателя 
СНК Союза ССР. «Все силы на 
отпор врагу, на разгром фа-
шизма!», «Больше продуктов 
героическому фронту!», «Де-
вушки овладевают специаль-
ностями трактористок», «Пись-
ма с фронта», «Построим тан-
ковую колонну!» - эти заголов-
ки на страницах районной газе-

ты в годы войны красноречиво 
говорят о их содержании. В не-
легких условиях работали и со-
трудники редакции. 

«В штате нас было трое. В 
командировки ездили на ве-
лосипеде, потом дали ло-
шадь, - вспоминает один из 
журналистов. - Литсотрудни-
ки появились уже в пятидеся-
тых годах, а фотограф еще по-
зже». Но даже в тех условиях 
выпускались тематические 
полосы, писали и о нравст-
венных проблемах, о воспита-
нии, о духе товарищества. Но 
самым, пожалуй, искренним 
материалом оставались пись-
ма с фронта. Написанные в 
условиях передовой, эти ко-
роткие сообщения представ-
ляли и до сих пор представля-
ют самую большую ценность. 
В этих письмах человек рас-
крывается без остатка. На 
грани жизни и смерти не мо-
жет быть лжи и фальши. И га-
зета сохранила эти бесцен-
ные реликвии для потомков.

«Я пока жив и здоров. Про-
шу вас писать чаще...», «Я жи-
ву хорошо. Хлопот хватает. Ра-
бота у меня та же, что и до го-
спиталя. За хорошую службу и 
выполнение боевых заданий 
награжден медалью «За Отва-
гу», «Мама, получаешь ли ты 
пособие, которое положено, 
не нужны ли какие справки? 
Что у вас делается в колхозе, 
как дела с хлебом? Как корова, 
сможешь ли продержать зиму. 
Есть ли сено?», «Мне здесь 
очень дорого получать письма, 
ибо такая здесь обстановка. 
Кругом лес, болота. Гул мото-
ров, рев танков... Но все же 
считаю необходимым, как воз-
дух, как воду и пищу получать 
ваши дорогие, вдохновляю-
щие письма...»

Смена вывески
С 1956 года газета выходит 

под названием «Ленинский 
путь». С апреля 1962 года - 
«Волжская новь» - газета Ко-
стромского территориального 
колхозно-совхозного управле-
ния. Она издавалась для семи 
районов. С 1963 года - это га-
зета Костромского района.

Первым редактором ее стал 
Борис Тимофеевич Баблюк. 
Очень энергичный, талантливый 
журналист. Впоследствии рабо-
тал в ТАСС. Интереснным вре-
менем для «Волжской нови» бы-
ли шестидесятые годы, когда 
редакторствовала Любовь Ва-
сильевна Сизова. Она сумела 
собрать очень сильный коллек-
тив. Сюда пришли опытные жур-
налисты - очеркист Евгений Го-
лубев, фельетонист Сергей Юр-
кевич, знаток аграрного цеха 
Борис Хохлов. Позднее - Юрий 
Поляков, Иван Соколов, Борис 
Клица. Дух творческого поиска 
принес в газету Евгений Голу-
бев. Его работоспособность по-
ражала многих. Он писал очерки 

о людях деревни, вместе с кол-
легами выпускал тематические 
номера, в которых история пе-
реплетается с современностью. 
Его идея - выпускать ежемесяч-
ную страницу «День района» - 
была поддержана, и этот проект, 
выражаясь современным язы-
ком, продолжался несколько 
лет. Он стал первым лауреатом 
Всесоюзной журналистской 
премии. Евгений Голубев позд-
нее успешно работал в област-
ной газете «Северная правда». 
Он - автор нескольких книг. Та-
мара Федоровна Дедкова была 
родоначальницей страницы 
«Коммунист», писала о нравст-
венности, о проблемах воспита-
ния в семье.

Если полистать подшивку 
газеты полувековой давности, 
можно наткнуться на сатириче-
ские заметки Сергея Юркеви-
ча, полосы «Народный конт-
роль», материалы на военные 
темы Евгения Голубева, стихи 
местных поэтов. Но как всегда 
на первых полосах - рабочие 
будни, люди труда - доярки, 
механизаторы, руководители 
хозяйств, специалисты. 

В конце 60-х и первой поло-
вине 70-х годов районная газе-
та укрепляет свой авторитет. 
Стабильный коллектив, опыт-
ные журналисты - все это по-
зволяло держать заданную 
планку. В газете регулярно по-
являются проблемные матери-
алы, тематические полосы и 
развороты. Именно они явля-
лись маркой «Волжской нови». 
Это было время так называе-
мой «хрущевской оттепели». 
Интересно читать объявление 
о подписке на газету: стои-
мость газеты на один месяц - 
26 копеек, на полгода - 1 рубль 
56 копеек. И понимаешь - от 
того времени нас отделяют не 
годы - целая эпоха. Но это бы-
ли первые десятилетия район-
ной газеты. За ними следуют 
другие...

Материалы
предоставлены

Ниной Молоковой

Они были первыми нашими 
коллегами

Свой отсчет газета «Волжская новь» ведет с 1939 года. 
Именно тогда на свет появилась районка под названием «За 
сталинский урожай», да-да, с таким злободневным  по тем 
временам заголовком. С  тех пор прошло 75 лет. Возраст со-
лидный. И будем относиться к нашему юбиляру с заслужен-
ным уважением. Не стоит забывать и о том, что газету со-
здают творческие люди. В разные годы редакцию возглав-
ляли Николай Шахунов, Борис Капустин, Анна Дудичева, Бо-
рис Баблюк, Любовь Сизова, Борис Клица... О них, наших 
коллегах, редакторах, журналистах, этот рассказ.

Районная газета

«За сталинский урожай»

Женская тракторная бригада Заволжской МТС в годы войны

Героиня газетных полос - 

Прасковья Малинина

Первый редактор

Николай Шахунов

На отдыхе. Поездка в Суздаль

«Круглый стол» с многодетными мамами
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СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК 5

Страницу подготовил Николай МЕДВЕДЕВ

Организаторами соревно-
ваний выступили администра-
ция Костромского муници-
пального района, Караваев-
ского сельского поселения, а 
также региональное отделе-
ние ДОСААФ по Костромской 
области. 

Первые комплекты наград 
разыгрывались в соревновани-
ях по шорт-треку. Девушки вы-
ступили на дистанции 300 ме-
тров, а вот мужчины пробежали 
по 500 метров. Местом прове-
дения стартов стал хоккейный 
корт спортивного комплекса 
«Урожай». Награды были ра- 
зыграны как в личном, так и в 
командном первенстве. Своих 
представителей на старт вы-
ставили команды сельских по-
селений и Первомайского до-
ма-интерната. 

Лучший результат среди 
женщин показала Любовь Та-
расова из Первомайского до-
ма-интерната. Второй стала 
представительница команды-
хозяйки Кристина Королькова 
из Караваева, третье место в 
упорной борьбе досталось 
представительнице поселка 
Никольское Катерине Люби-
мовой. Среди представителей 
сильного пола абсолютно луч-
ший результат показал воспи-
танник хоккейного клуба «Ис-
кра» имени А.В.Тарасова Анд-
рей Ипатов. Второе место до-

сталось представителю Пер-
вомайского дома-интерната 
Георгию Крюкову. Замкнул 
тройку призеров Алексей 
Смирнов из Сущевского сель-
ского поселения.

По итогам соревнований в 
командном зачете одержала 
победу сборная Караваевского 
сельского поселения, второе 
место досталось представите-
лям Сущевского поселения, 
третьими стали конькобежцы 
из Никольского сельского по-
селения. 

А на лыжном стадионе со-
стоялись смешанные эстафе-
ты, участие в которых приняли 
семейные команды. Лыжная 
гонка — самый верный рецепт 
для укрепления семьи. Здесь 
каждый искренне болеет друг 
за друга! Больше всего повез-
ло в соревнованиях семье Ов-
чинниковых-Говорковых (сре-
ди семей с мальчиками), вто-
рыми стали семья Князевых 
из Караваева, замкнули трой-
ку призеров Дьяконовы из Су-
щева. Среди семей с девочка-
ми победила семья Петровых 
из села Сущево, награжден-
ная также специальными при-
зами главы Караваевского 
сельского поселения Елены 
Шиловой.

Одними из самых ярких со-
ревнований стала биатлонная 
эстафета. Гонка была сме-

шанной, с одним огневым ру-
бежом на каждом этапе. На 
первых двух этапах бежали 
мужчины, на заключительном 
— женщины. Каждую из ко-
манд подводила стрельба: 
промах — и участник отправ-
ляется на штрафной круг. Луч-
ше всех с этим справились ка-
раваевцы, завоевавшие пер-
вое место в абсолютном пер-
венстве, второе место доста-
лось команде Сущевского 
сельского поселения, третьи-
ми стали представители Ни-
кольского.

Была также выявлена и ко-
манда-победитель среди школ 
района. Ею стала сборная Су-
щевской средней школы. 

В комплексе соревнований 
по лыжным видам спорта по-
беду одержала команда Кара-
ваевского сельского поселе-
ния, на второй строчке коман-
да Чернопенского поселения, 
а за ней с отставанием в один 
балл сборная Сущевского по-
селения.

Эти старты стали прекра-
сным продолжением зимнего 
спортивного сезона. Но впере-
ди у атлетов из Костромского 
района новые соревнования: 
первенство муниципального 
образования по зимнему поли-
атлону и зимние спортивные 
игры на призы губернатора Ко-
стромской области. 

Олимпиада в миниатюре 
В Караваеве прошли 19-е районные сельские спортивные игры

«В здоровом теле — здоровый дух». Под таким 
девизом прошли 19-е районные сельские 
спортивные игры. Они были посвящены Олим-
пийским играм в Сочи. На соревнованиях 
спортсмены состязались в шорт-треке, лыжных 
гонках и биатлоне.

На старте участники первого этапа биатлона

Рождественский мороз болельщикам не страшен

Победитель шорт-трека Андрей Ипатов, 
серебряный призер - Георгий Крюков, 
бронзовый призер – Алексей Смирнов 

с организаторами соревнований

Последние наставления перед стартом дает 
Сергей Степанович Куимов

Стреляющие лыжники

Завершивший первый этап Юрий 
Петров передает эстафету жене 

Ларисе

Любовь Тарасова 
в ожидании 
триумфа...

Призеры семейных лыжных эстафет 
– семьи Петровых, Князевых, 

Дьяконовых
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Давайте напомним, что год назад 
Костромской областной антираковый 
благотворительный фонд «Пока беда не 
коснулась всех» объявил акцию по сбо-
ру средств для ремонта отделения.

 Работы начались в прошлом году. В 
отделении было установлено новое 
вентиляционное оборудование, прове-
дена замена окон и дверей, водопро-
водных труб, раковин. А кроме этого 
полностью  заменили  электропроводку, 
установили  новые душевые кабины и 
санузлы. 

Сегодня отделение соответствует 
всем санитарным нормам и требова-
ниям. 

На открытие приехал губернатор 
Сергей Ситников. Вместе с председа-
телем Костромской областной Думы  
Андреем Бычковым гости перерезают 
красную ленточку и проходят в отре-
монтированное отделение. Сегодня от-
деление рассчитано на 33 койки, в том 
числе на восемь коек совместного про-
живания мам с детьми. Сюда будут по-
ступать новорожденные со всех райо-
нов области. 

«Для выхаживания таких малышей 
требуются особые условия, совре-
менное медицинское оборудование, - 
говорит Сергей Ситников. - Я ис-
кренне благодарю всех за проделан-
ную работу. Ремонт сделан только 

благодаря активной поддержке фонда 
«Пока беда не коснулась всех», строи-
телей, медицинского персонала боль-
ницы  и тысяч небезразличных жите-
лей региона». А дальше губернатор 
ставит очередную задачу: «Необходи-

мо сделать автономное электропита-
ние для подсветки посадочной пло-
щадки, чтобы в любое время дня и но-
чи принимать пациентов. Вертолетная 
площадка должна быть полнофункци-
ональной», - заявил глава региона. И 

это - необходимое условие, когда ка-
ждая минута на счету.

Каждый год в отделении, существу-
ющем с 1976 года, медицинскую по-
мощь получают более 300 маленьких 
пациентов. Пятьдесят процентов детей 
поступают сюда в тяжелом состоянии и 
лечатся длительное время. 

Сейчас отделение оснащено всем 
необходимым современным медицин-
ским оборудованием, позволяющим 
выхаживать малышей с низкой массой 
тела -  от 500 граммов. По программе 
модернизации здравоохранения сюда 
пришли открытые реанимационные си-
стемы, кювезы, инфузионные насосы. 
Словом, общими усилиями все сдела-
но для выхаживания недоношенных 
малышей. Главный врач областной дет-
ской больницы Татьяна Барашкова 
благодарит всех, кто помог в этом бла-
городном деле. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина

ЗДОРОВЬЕ6

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Итак, польза и вред бани! 

1. Из-за стимуляции централь-
ной и вегетативной нервной си-
стемы, а также повышенного пото-
отделения активизируется обмен 
веществ. Это способствует  выве-
дению из организма продуктов 
метаболизма и токсинов.

2. Тепло оказывает расслабля-
ющее действие на мышечный то-
нус и возобновляет  подвижность 
суставов и сухожилий. Это очень 

важно для людей, которые работа-
ют  в офисе, а также для тех, кто 
занимается тяжелым физическим 
трудом.

3. Медики рекомендуют регу-
лярно посещать  парилку больным 
«неспецифическими заболевани-
ями верхних дыхательных путей»  - 
простуда, насморк, кашель.

4. Всего 15 минут, проведенных 
в бане, способны вернуть жизнен-
ные силы и избавить  от тошноты и 

головной боли тех, кто не рассчи-
тал с выпивкой  и мучается  от тя-
желого похмелья. Благодаря тому, 
что сосуды в бане расширяются, 
вы обретете здоровый румянец на 
лице. 

5. С помощью веника осу-
ществляется эффективный и про-
стой массаж, который восстанав-
ливает кожное кровообращение.

6. Помните, что в парилке вы 
можете потерять  до полутора ки-
лограммов воды. Это особенно 
поможет тем, кто желает похудеть.

7. Нельзя отправляться в баню 
в алкогольном опьянении, ведь 
организм может попросту не 
справиться с жарой. В такие ми-
нуты он и так испытывает огром-
ные нагрузки на нервную и сер-
дечную системы.

8. Перед походом в баню ги-
пертоникам необходима консуль-
тация лечащего врача.

9. Не устраивайте банные про-
цедуры, если ваша простуда пере-
шла от насморка в более серьез-
ную стадию.

10.  Баня способна повышать 
трудоспособность  и ускорять про-
цесс восстановления сил после 
длительных физических нагрузок. 
Но для этого нужно пользоваться 
такой схемой: 10 минут в парилке 
и часовой отдых. И, конечно, без 
алкоголя.

Если вы будете следовать 
этим простым правилам, то 
сможете наслаждаться банны-
ми процедурами всю свою здо-
ровую долгую жизнь. 

Баня: польза и вред
В Костромской области продолжает работу 
«Телефон здоровья»: 8-800-555-55-60. Жи-
тели региона могут получить консультации, 
практические советы и рекомендации спе-
циалистов департамента здравоохранения 
и региональных лечебных учреждений.

22 января. «Оказание медицинской помощи де-
тям при хирургических заболеваниях». Консультирует 
Юдин Алексей Иванович, заведующий хирургиче-
ским отделением детской областной больницы. 

23 января. «Профилактика онкологических за-
болеваний». Консультирует Король Владислав Эдга-
рович, главный внештатный специалист-онколог, за-
ведующий консультативной поликлиникой Костром-
ского онкологического диспансера. 

29 января. «Современные методики диагности-
ки и лечения глаукомы». Консультирует Низов Артем 
Владимирович, врач-офтальмолог Костромской об-
ластной клинической больницы, кандидат медицин-
ских наук.

30 января. «Связь  заболеваний  с профессией». 
Консультирует Ситникова Светлана Сергеевна, 
врач-профпатолог Костромского госпиталя ветера-
нов войн.

Звонки принимаются с 15 до 17 часов. 

Телефон здоровья

Ремонт завершен
В Костромской областной детской больнице после ремонта открывается 
отделение выхаживания недоношенных детей. Более 5000 жителей, 800 
предприятий и организаций  региона участвовали в сборе средств на ре-
монт этого отделения. Костромичи пожертвовали около семи миллионов 
рублей. Никто не остался в стороне. В их числе были, конечно, и жители 
Костромского района. Это была поистине всенародная акция. 

Во многих странах мира есть собственные традиции банного де-
ла. Для русской бани характерна невысокая температура (45-65 
градусов) и высокая влажность (75-100 процентов). Из-за повы-
шенной  влажности затрудняется теплообмен и не происходит 
испарение пота   с кожи. Поэтому не следует проводить в парил-
ке более 20 минут (это касается и подготовленных «банных быва-
лых»). Но вместе с тем благодаря бане можно уменьшить симпто-
мы, а то и вовсе избавиться от многих болезней. 

Новые палаты ждут своих пациентов
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ПРОГРАММА TV 7

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 «ЛАДОГА». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Х/ф «ГОЛОСА» 1 ч. 16+.
0.50 - Х/ф «ПРИГОВОР». 16+.
3.05 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Рулетка большого террора. 
Красные-белые». 16+.
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
23.45 - Благотворительный кон-
церт «Помним всех». 12+.
1.25 - «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме». 16+.
2.30 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 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 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ГОРИЗОНТ». 12+.
12.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
12.55 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.25, 22.10 - Д/с «Музейные тай-
ны». «Национальный музей антро-
пологии Мехико». 12+.
14.10 - Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 2 
с. 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Хризантемы». 
12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Альбиной Шагимуратовой, 
Василием Ладюком, Георгием 
Исаакяном. 12+.
16.20 - «Острова». 12+.
17.05 - «ЧАПЛИНИАНА». Фильм-
балет. 12+.
18.10 - Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности». 
2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 12+.
20.45 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.25 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Антуан де Сент Экзю-
пери. «Маленький принц». 12+.
23.00 - Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ». 2 
ч. 12+.
23.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА». 12+.
1.50 - Д/ф «Эрнан Кортес». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «ЭТАЖ». 18+.
1.10 - Главная дорога. 16+.
1.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.
5.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время эко-
номики». 12+.
6.40, 21.25 - «Открытая дверь». 
12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.30 
- Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 
16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 
16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж 
«Точка Роста-2014». 16+.
22.00 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ». 
12+.
2.55 - «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга». 16+.
3.50 - Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ». 18+.

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

6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 
16+.
6.15, 18.30 - Мой доктор. 12+.
6.30, 23.30 - Меценаты России. 
12+.
7.15, 20.00 - Звёздный каприз. 
12+.
7.30, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 23.00 - Готовить легко! 12+.
8.20, 18.45 - Обратный отсчёт. 
16+.
8.30, 20.45 - 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+.
19.15 - Думское обозрение. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
23.15 - Это интересно. 12+.

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

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
10.30, 1.30 - Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.10, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Омут лице-
мерия». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Бешеное 
золото». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Риэлторы с 
большой дороги». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - зло-
2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
2.55 - «С.У.П.». 16+.
3.55 - Осторожно, модерн! 18+.
4.25 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35 - 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВО НА ДАЧЕ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕ-
СТА ИЗ АФРИКИ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЛИ-БЫЛИ ТРИ БРАТА». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАТА 
НОМЕР СЕМЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НЕПОВИН-
НАЯ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО». 16+.
23.20 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
1.15 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
3.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВТО-
РУЧКА». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». 16+.
4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУР-
НАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». 
16+.
4.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УТРА-
ЧЕННАЯ ПОЛОВИНКА». 16+.
5.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ ДО КРАЯ». 16+.

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

7.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 
12+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.35 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
8.00, 12.15, 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 «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 20.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
17.00, 18.30 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2».
0.30 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИ-
НА». 16+.
2.35 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2». 16+.
4.35 - Т/с «ФРАНКЛИН И 
БЭШ». 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 «ЛАДОГА». 16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - «Познер». 16+.
0.40 - Х/ф «БОЛЬШОЙ». 12+.
2.35, 3.05 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка». 
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
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 - «Девчата». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
3.45 - 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 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 12+.
12.15 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Трир - старейший 
город Германии». 12+.
12.30 - «Линия жизни». Алена 
Бабенко. 12+.
13.25, 22.10 - Д/с «Музейные тай-
ны». «Музей Метрополитен». 12+.
14.10 - Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 1 с. 
12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Тюльпаны». 12+.
15.40, 2.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Верона - уголок 
рая на Земле». 12+.
15.55, 20.45 - «Острова». 12+.
16.35 - Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». 12+.
18.10 - Academia. Борис Аверин. 
«Память как собирание личности». 
1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Альбиной Шагимуратовой, 
Василием Ладюком, Георгием Иса-
акяном. 12+.
20.15 - «Правила жизни». Ток-шоу. 
12+.
21.25 - «Тем временем». 12+.
23.00 - Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ». 1 ч. 
12+.
23.50 - Д/ф «70 лет со дня полного 
освобождения Лениграда от блока-
ды. «Читаем Блокадную книгу». 
12+.
1.30 - И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3. 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. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «ЭТАЖ». 18+.
1.10 - «Лучший город Земли». 12+.
2.05 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 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 «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». 16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РАЗ-
БОРКА». 16+.
14.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДРУЗЬЯ ПОНЕВОЛЕ». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30, 18.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «НЕДОСТАТКИ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «РЕВНОСТЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ХЭЛЛОУИН». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЗВОНКИ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВТОРОЙ ПИЛОТ». 
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». 16+.
22.00 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 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 - «Губернские истории». 16+.
20.40 - «Огород круглый год». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православ-
ный вестник. 12+.

18.45 - Малая родина. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.10 - Вместе ищем солдата. 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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.10, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Воскресшие 
мертвецы». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Веселая вдо-
ва». 16+.
17.30 - «Вне закона». «На чужом 
горбу». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - зло-
2». 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 - Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА». 16+.
3.45 - «С.У.П.». 16+.
4.45 - Осторожно, модерн! 18+.
5.15 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - «Ленинградский 
День Победы». 70-летию 
полного освобождения 

ленинграда от блокады посвящает-
ся...
18.30, 22.00 - «Сейчас». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДУР-
НАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СУДЕБНАЯ ОШИБКА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АВТО-
РУЧКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГУБИТ 
ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СТУДЕНТЫ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБАКА 
ЗАРЫТА». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Блокада». «Лужский рубеж». 
12+.
2.00 - «Блокада». «Пулковский 
меридиан». 12+.
3.15 - «Блокада». «Ленинградский 
метроном». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький 
принц». 6+.
7.00 - М/с «Лизун и насто-

ящие охотники за привидениями». 
12+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.35 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.50 - Х/ф «ИЗГОЙ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
18.00, 18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
16+.
3.45 - М/ф «Джимми Нейтрон - вун-
деркинд». 6+.
5.15 - Т/с «МИСТЕР САНШАЙН». 
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+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.
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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, 3.15 - «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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 
16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - «Политика». 18+.
0.45, 3.05 - Х/ф «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». 
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
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 - «1913-й». 12+.
1.30 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
2.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
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 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Х/ф «МАКЛИНТОК!» 2 ч. 
12+.
12.20 - Д/ф «Герард Меркатор». 
12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Священная роща марийцев». 12+.
13.25, 22.10 - Д/с «Музейные тай-
ны». «Дворец Топкапы в Стамбуле». 
12+.
14.10 - Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 4 с. 
12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Фиалки». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - Д/ф «Я, гений Николай 
Глазков...». 12+.
17.05 - «ДУЭТ». Фильм-балет. 12+.
18.10 - Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении создан-
ных им реалий». 2-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.

20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира». 12+.
21.25 - «Культурная революция». 
12+.
23.00 - Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Белый ответ». 4 ч. 
12+.
23.50 - Д/ф «Беседы с мудрецами». 
12+.
0.20 - Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ». 12+.

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

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «ЭТАЖ». 18+.
1.15 - «Дачный ответ». 0+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 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 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 
16+.
13.00, 23.35 - «Комеди Клаб. Луч-
шее». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЕВСТ-
ВЕННИК». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Городская Дума. Подроб-
ности». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФИГАРО». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ, 
ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЮБИЛЕЙ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РОЗЫГРЫШ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ГЕНДИРЕКТОР». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАССЕЙН». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОГОНЯ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Все о налогах». 12+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 
12+.
2.55 - «Кошмары и фантазии Сти-
вена Кинга». 16+.
3.50 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». 16+.

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

6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 
16+.
6.15, 19.20 - Обратный отсчёт. 
16+.
6.30 - Меценаты России. 12+.
7.15, 20.40 - Звёздный каприз. 
12+.
7.30, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 22.45 - Я жду ребёнка. 16+.
8.25, 18.30 - Готовить легко! 12+.
8.40 - Просто деньги. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.45 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном 12+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
23.30 - Мой доктор. 12+.

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

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
10.00, 1.30 - Х/ф «МУЖСКОЙ 
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
14.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
15.10, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дело «Робин 
Гудов». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Чужая жена». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Театралки». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - зло-
2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
3.35 - «С.У.П.». 16+.
4.35 - Осторожно, модерн! 18+.
5.00 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 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, 2.35 - Х/ф «СТАРШИНА». 
12+.
12.30 - «СТАРШИНА». Продолже-
ние фильма. 12+.
12.55 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ВА-БАНК-2». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНК 
В ЦВЕТОЧЕК». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ-
БИЛЕТНИК». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. НИЧТО НЕ 
ВЕЧНО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СИНЯК». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕР-
НАЯ МАГИЯ». 16+.
23.20 - Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». 12+.
1.10 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ». 12+.
4.30 - Д/ф «Ромео и Джульетта вой-
ны». 12+.

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

7.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.35 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
8.00, 12.15, 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 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 
16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 20.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
17.00, 18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». 16+.
2.35 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». 
16+.
23.30 - Ночные новости. 16+.
23.40 - Х/ф «ГОЛОСА» 2 ч. 16+.
0.45 - Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ». 16+.
2.45, 3.05 - Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА-2: ПРАВИЛА 
РОДРИКА». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Когда наступит голод». 
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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА». 12+.
23.45 - XII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». 12+.
2.15 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 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 «МАКЛИНТОК!» 1 
ч. 12+.
12.20 - Д/ф «Эрнан Кортес». 12+.
12.30, 20.15 - «Правила жизни». 
Ток-шоу. 12+.
12.55 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Павел Сюзор. 12+.
13.25, 22.10 - Д/с «Музейные 
тайны». «Лувр». 12+.
14.10 - Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ» 3 
с. 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Розы на 
фоне». 12+.
15.40 - Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.05 - «СТАРОЕ ТАНГО». 
Фильм-балет. 12+.
18.10 - Academia. Валерия Мухи-
на. «Человек на пересечении 

созданных им реалий». 1-я лек-
ция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры. 12+.
20.40 - Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров. 12+.
21.10 - Д/ф «Василий Гроссман. 
Я понял, что я умер». 12+.
23.00 - Исторические путешест-
вия Ивана Толстого. «Белый 
ответ». 3 ч. 12+.
23.50 - Х/ф «КРОМВЕЛЬ». 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
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 Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «ЭТАЖ». 18+.
1.15 - Квартирный вопрос. 0+.
2.15 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.
6.10, 14.45 - «Специальный 
репортаж». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разво-
рот». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕЗИ-
НОВАЯ БАБА». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
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 - «Дневник 100 лучших 
товаров». 16+.
20.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Городская Дума. Под-
робности». 16+.
21.25 - «По горячим следам». 
16+.
21.55 - «Время экономики». 12+.
22.00 - Х/ф «ТРАССА 60». 16+.
0.15, 1.15 - «Дом 2». 16+.
1.45 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». 16+.
3.20, 4.15 - «Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга». 16+.

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

стей». 16+.
20.20 - «Время экономики». 12+.
20.25 - «Газетный разворот». 
16+.
20.35 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.40 - «Время интервью». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Сады Рос-

сии. 12+.

18.45 - Малая родина. 12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.10 - Большой репортаж. 12+.

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

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.40 - Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-2». 16+.
15.10, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Кровавые 
комиксы». 16+.
17.00 - «Вне закона». «А я хочу». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Звонок 
замедленного действия». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Бухло - 
зло-2». 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 - Х/ф «ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ». 16+.
4.25 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

«Сейчас». 16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 14.35 
- Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-2». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ВА-БАНК». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕ-
СТУПНЫЙ ПУТЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ФАМИЛЬНОЕ СХОДСТВО». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
ЗРАК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСТ-
ВО». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО». 16+.
23.20 - Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». 12+.
0.45 - Х/ф «ГЕНЕРАЛ». 12+.
2.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО-
ВОЕ ЗНАКОМСТВО». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙ-
СТВО НА ДАЧЕ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОМ-
БИНАТОР». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НА ЗАПЕЧАТАННОГО КОН-
ВЕРТА». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГОН-
ЩИК». 16+.

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

настоящие охотники за привиде-
ниями». 12+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.35 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
8.00, 23.45, 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 «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30, 20.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
17.00, 18.30 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
22.00 - Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2».
0.30 - Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ». 16+.
2.30 - М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд». 6+.

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
4.50, 6.10 - Х/ф 
«ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 
16+.
6.15 - Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСО-
ТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» 5 с. 
12+.
7.25 - «Играй, гармонь люби-
мая!». 6+.
8.10 - «София Прекрасная». 6+.
8.35 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
8.50 - «Умницы и умники». 12+.
9.35 - «Жизнь в служении». К 
5-летию интронизации Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла. 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Александр Пороховщи-
ков. «Пойми и прости..». 12+.
12.10 - «Идеальный ремонт». 
12+.
13.00 - «Непокоренные». 16+.
14.00 - Х/ф «ЛЕНИНГРАД». 
16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать милли-
онером?». 12+.
19.15 - «Минута славы. Дорога 
на Олимп!». Финал. 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - К 70-летию школы-сту-
дии МХАТ. Юбилейный вечер. 
12+.
0.50 - Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». 16+.
2.25 - Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ». 16+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 
« Р У С С К О Е 

ПОЛЕ». 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». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 6+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Эльбрус». «Альпийские 
дороги зимней Галлии». 12+.

11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 
16+.
12.25 - Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ». 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 «ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ». 12+.
0.40 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ». 12+.
2.45 - Горячая десятка. 12+.
3.55 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕЛО АРТАМО-
НОВЫХ». 12+.
12.10 - Большая семья. Андрей 
Дементьев. 12+.
13.05 - Пряничный домик. «Рус-
ский фарфор». 12+.
13.30 - М/ф. 0+.
14.15 - Красуйся, град Петров! 
Гатчинский дворец. 12+.
14.45 - Д/ф «Когда танец стано-
вится жизнью». 12+.
15.25 - Муз/ф «АНЮТА». 12+.

16.35 - Д/ф «Истории, которые 
мы рассказываем». 12+.
19.10 - «75 лет Юрию Росту. 
«Линия жизни». 12+.
20.05 - «Романтика романса». 
Андрею Вознесенскому посвя-
щается. 12+.
21.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА» 1 ч. 12+.
22.20 - «Наблюдатель». Спецвы-
пуск. 12+.
23.15 - Х/ф «КОШКА НА РАС-
КАЛЕННОЙ КРЫШЕ». 12+.
1.10 - «Российские звезды 
мирового джаза». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Фред Астер. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 12+.

НТВ
5.40, 3.15 - Т/с 
«АГЕНТ ОСОБОГО 
Н А З Н А Ч Е Н И Я » . 

16+.
7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 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 
происшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
19.50 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «БРИГАДА. 
НАСЛЕДНИК». 16+.
23.50 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». 16+.
1.50 - Авиаторы. 12+.
2.20 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
5.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 9.00, 9.30 - «Время 
новостей». 16+.
6.10 - «Есть тема». 16+.

6.50, 9.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40, 19.40 - «Время интервью». 
16+.
10.00, 12.30 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». 12+.
14.00 - «Comedy Woman. Луч-
шее». 16+.
15.00 - «Stand up. Лучшее». 16+.
16.00, 17.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ЗАЙ-
ЦЕВ + 1». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
20.00 - Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ». 16+.
23.00, 0.00, 3.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». 16+.
4.00, 4.55 - «Кошмары и фанта-
зии Стивена Кинга». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Будем здоровы. 12+.
19.35 - Спецобслуживание. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН 
П О Д У Ш К И Н . 
ДЖЕНТЛЬМЕН 

СЫСКА». «БУКЕТ ПРЕКРА-
СНЫХ ДАМ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
9.30 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». «ДАНТИСТЫ 
ТОЖЕ ПЛАЧУТ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
14.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». 16+.
16.00, 20.30, 0.00 - «Анекдо-
ты-2». 16+.
16.30, 1.00 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ». 16+.
18.30, 2.55 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

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

12+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
СПАСЕТ МИР». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАТА 
НОМЕР СЕМЬ». 16+.
11.30 - Т/с «СЛЕД. ГУБИТ 
ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО». 16+.
12.10 - Т/с «СЛЕД. СИНЯК». 
16+.
13.00 - Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСТ-
ВО». 16+.
13.45 - Т/с «СЛЕД. НЕПОВИН-
НАЯ». 16+.
14.30 - Т/с «СЛЕД. СТУДЕН-
ТЫ». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ГДЕ СОБА-
КА ЗАРЫТА». 16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. КОММУ-
НАЛЬНОЕ ЧТИВО». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ВЫБОР 
КАЖДОГО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ». 16+.
19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 0.25, 1.20 - Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-3». 16+.
2.15 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 12+.
4.10 - Д/ф «Восхождение». 12+.
5.10 - Д/ф «Живая история»: Как 
обманули Лувр: одесская 
хитрость». 12+.

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, 0.45 - Настоящая любовь. 
16+.
9.20 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.35 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.10 - М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня». 6+.
11.25 - М/ф «Побег из курятни-
ка». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны». 
16+.
17.55 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
19.15 - М/ф «Как приручить дра-
кона». 16+.
21.00 - Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
23.15 - Шоу «Уральских пельме-
ней». От томата до заката. 16+.
1.05 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
2.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
4.00 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
4.55 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 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». 12+.
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. 
16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.15 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
16+.
2.15 - Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ляпише-
ва». 12+.
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 - «Короли смеха». 12+.
23.05 - «Живой звук». 12+.
0.30 - Диана Арбенина и «Ночные 
снайперы». «ХХ лет на сцене». 
12+.
2.30 - «Честный детектив». 16+.
3.05 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
4.25 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА». 12+.
12.20 - Д/ф «Луций Анней Сене-
ка». 12+.
12.30 - «Правила жизни». Ток-
шоу. 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Село Левокумье (Ставропольский 
край). 12+.
13.25 - Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
15.50 - Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». 12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 12+.
16.45 - «Царская ложа». 12+.
17.30 - Игры классиков. Лев Вла-
сенко. 12+.
18.30 - Смехоностальгия. 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Коллек-
ция Колбасьева». 12+.
20.00 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ГРУСТЬ». 12+.

21.35 - Документальный фильм. 
12+.
22.15 - Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра. Кон-
церт в Мариинском-2. 12+.
0.00 - Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира». 12+.

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 
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 Закошан-
ским. 16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «ЭТАЖ». 18+.
1.45 - «Пороховщиков. Чужой сре-
ди своих». 16+.
2.15 - Спасатели. 16+.
2.50 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». 16+.
4.45 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 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 - «Городская Дума. Подробно-
сти». 16+.
6.40, 14.25 - «Все о налогах». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕ-
НЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦЕВ». 
16+.
14.35 - «Лапушки». 12+.
14.45, 21.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «РОДНЯ». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАНИКУ-
ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛАЯ 
ПРАВДА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЯЙЦА 
СУДЬБЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ВОЙНА И 
МИР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАДЕНИЕ 
ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА». 16+.
19.20 - «Есть тема». 16+.
20.00 - «Comedy Woman. Лучшее». 
16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30, 0.00 - «ХБ». 16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
12+.
3.45, 4.40 - «Кошмары и фантазии 
Стивена Кинга». 16+.
5.30 - «Саша + Маша». 16+.
6.00 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Заноза. Скользящие 
свисточки». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Улучшенный чак бакет. 
Годовщина одноклеточных». 12+.

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

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.50 - «Городская Дума. Подроб-
ности». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Городская 

дума: вчера, сегодня, завтра. 
12+.
18.45 - Малая родина. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

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

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
9.30, 1.30 - Х/ф «АРТИСТ И 
МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
15.10, 19.00, 22.00 - «Улетное 
видео». 16+.
15.30, 18.00, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Любовь или 
жизнь?». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Люди в чер-
ном». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Очередь за 
смертью». 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+.
4.00 - «С.У.П.». 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+.
10.35 - Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». 12+.
12.35 - «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 
Продолжение фильма. 12+.
13.15, 2.05 - Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ». 12+.
16.00 - «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». Продолжение фильма. 
12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНО-
РА». 16+.
20.15, 22.20 - Т/с «СЛЕД. ВНУ-
ТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. КОМАРИ-
ХА». 16+.
21.40 - Т/с «СЛЕД. МУЖСКАЯ 
ДРУЖБА». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ 
СТАВКА». 16+.
23.45 - Т/с «СЛЕД. БРАТЬЯ». 
16+.
0.30 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ 
ПОНТОВ». 16+.
1.20 - Т/с «СЛЕД. ВСЁ, ЧТО 
ШЕВЕЛИТСЯ». 16+.

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

7.00 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
7.25 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.35 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
8.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 13.30, 14.00 - Т/с «СУПЕР-
МАКС». 16+.
9.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
9.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00, 18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
19.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому». 
16+.
20.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». 16+.
21.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
23.05 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». 16+.
0.35 - Настоящая любовь. 16+.
0.55 - Церемония вручения нацио-
нальной премии в области неигро-
вого кино и телевидения «Лавровая 
ветвь»-2013. 16+.
1.55 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». 16+.
3.40 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 1 ФЕВРАЛЯ, 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 - Как это было. К 20-летию 
Костромской областной Думы. 
16+.
10.30 - Большой репортаж. 16+.
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СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 - Х/ф «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ». 12+.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Ново-
сти. 16+.
6.35 - Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА» 6 с. 12+.
7.40 - «Служу Отчизне!». 6+.
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». 6+.
12.15 - Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». 12+.
13.55 - «Екатерина Максимова. 
Великая». 12+.
15.15 - Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 16+.
19.10 - «Кубок профессионалов». 
12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Повтори!». Пародийное 
шоу. Лучшее. 16+.
0.20 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2». 16+.
2.10 - Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.10 - Х/ф 

«ОДИН ИЗ НАС». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
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 - Х/ф «ЧЕРНАЯ 
МЕТКА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
16.05 - «Смеяться разрешается». 
12+.
18.00 - Х/ф «БУКЕТ». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ». 
12+.

23.30 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
1.20 - Х/ф «АМЕРИКАНКА». 12+.
3.20 - «Планета собак». 12+.
3.50 - 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 «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ». 12+.
12.10 - Д/ф «Владимир Белокуров. 
Эпикуреец из МХАТа». 12+.
12.55 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Чувашские узоры». 12+.
13.20 - М/ф. 0+.
13.55 - «Пешком...». Москва дет-
ская. 12+.
14.25 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
15.10 - «Больше, чем любовь». 
12+.
15.50 - Муз/ф «ГАЛАТЕЯ». 12+.
16.50 - «Кто там...». 12+.
17.20 - Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мона-
стырь». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Остров-
призрак». 12+.
19.25 - Д/ф «Петр Первый». 12+.
19.35 - «За столом семи морей». 
Поет Олег Погудин. 12+.
21.00 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
2 ч. 12+.
22.15 - Д/ф «80 лет Отару Иосели-
ани. «Мой друг Отар Иоселиани». 
12+.

23.05 - Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ 
ДРОЗД». 12+.
0.25 - Эл Джарро и Лариса Доли-
на. Концерт в Москве. 12+.
1.35 - М/ф «Возвращение с Олим-
па». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город рудоко-
пов». 12+.

НТВ
6.05, 3.10 - Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 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 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
16+.
23.40 - «Исповедь». 16+.
0.55 - «Школа злословия». 16+.
1.40 - Авиаторы. 12+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - 
«Ночной кошмар Шина. 
Пока малыш в драке». 

12+.
6.30 - «Планета Шина» - «Шин-гон-
щик. Шин на карантине». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Дневник 100 лучших това-
ров». 16+.
9.40 - «Все о налогах». 12+.
9.50 - «Лапушки». 12+.
10.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - «Comedy баттл. Новый 
сезон». 16+.
15.00 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+.
17.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ». 16+.
18.50 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
21.30 - «Stand up. Лучшее». 16+.
22.30 - «Наша Russia». 16+.
23.00, 0.00, 2.30 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». 16+.
3.30, 4.30 - «Блэйд». 16+.
5.30 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.
18.25 - Прогноз пого-

ды, 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+.
19.40 - Готовить легко! 12+.
23.00 - Обратный отсчёт. 16+.
23.15 - Городское собрание. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Т/с «ИВАН 
П О Д У Ш К И Н . 
Д Ж Е Н Т Л Ь М Е Н 

СЫСКА». «БУКЕТ ПРЕКРА-
СНЫХ ДАМ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». «ДАМА С КОГОТКА-
МИ». 16+.

13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
14.30 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 16+.
16.10, 20.10, 0.00 - «Анекдоты-2». 
16+.
16.30, 1.00 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-3». 16+.
18.20, 2.50 - Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
4.40 - Осторожно, модерн! 18+.
5.10 - «Веселые истории из жиз-
ни-2». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
10.00 - «Сейчас». 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 12+.
11.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ». 16+.
11.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РОКО-
ВОЕ СОВПАДЕНИЕ». 16+.
12.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬ-
МА». 16+.
12.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ». 
16+.
13.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИ-
МЕРНАЯ ДОЧЬ». 16+.
13.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПА-
СНОЕ ЧУВСТВО». 16+.
14.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЧЕ-
РИНКА». 16+.
14.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ 
ЖЕНЩИНЫ». 16+.
15.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ 
ИМЯ». 16+.
15.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ 
БЫЛО ПЕЧАЛИ». 16+.
16.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮ-
БЛЕНА И ОЧЕНЬ ОПАСНА». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПОЧЕРК 
УБИЙЦЫ» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПОЧЕРК 
УБИЙЦЫ» 2 с. 16+.
21.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ИЩИ 
ДЕНЬГИ» 1 с. 16+.
22.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ИЩИ 
ДЕНЬГИ» 2 с. 16+.
23.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. «ЧАС 
«ИКС» 1 с. 16+.
0.10 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧАС 
«ИКС» 2 с. 16+.
1.10 - Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА» 1 с. 12+.
4.50 - Д/ф «Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова». 12+.

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/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
10.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.35 - М/ф «Вэлиант». 12+.
12.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». 16+.
14.15 - М/ф «Как приручить драко-
на». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
17.15 - Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
19.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката». 16+.
21.00 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 16+.
23.25 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
0.50 - Т/с «ДЕВУШКА-САМУ-
РАЙ». 16+.
1.45 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДРУГ». 16+.
3.45 - Х/ф «ДВА БРАТА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 

16+.
7.30 - «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 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
23.30 - «56 ежегодная церемония вруче-

ния наград музыкальной премии «Грэм-
ми». 16+.
1.10, 3.10 - Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2». 
18+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Бажено-

ва. Самые опасные животные». 12+.
5.25 - «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды». 12+.
5.55 - «Моя рыбалка». 12+.
6.30, 15.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 1.35 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 3.05, 4.05 - «Моя планета». 12+.
11.25, 3.35 - «Человек мира с Андреем 

Понкратовым». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.00 - «24 кадра». 16+.
14.30 - «Наука на колесах». 12+.
15.30 - Большой спорт. 0+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). 0+.
18.15 - Х/ф «АПОСТОЛ». 16+.
23.45 - Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Газпром - Югра» (Сургутский 
район). 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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 - Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
4.30, 18.15 - Х/ф 

«АПОСТОЛ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 1.35 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 3.05 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.

14.00 - «НЕпростые вещи». Жвачка. 12+.
14.30 - «НЕпростые вещи». Фантик. 12+.
15.00 - «НЕпростые вещи». Соль. 12+.
15.30 - «НЕпростые вещи». Автомобиль. 
12+.
16.00 - Большой спорт. 12+.
16.25 - Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Зенит-Казань» - 
«Урал» (Уфа). 0+.
23.45 - Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск). 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.30, 1.15 - «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+.

16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 2.40 - Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ». 16+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
4.30, 18.15 - Х/ф «АПО-

СТОЛ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 23.45 - «Наука 2.0». 12+.

10.55, 1.15 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
14.30 - «Язь против еды». 12+.
15.00 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
15.30 - Большой спорт. 12+.
15.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Салават Юлаев» (Уфа). 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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 - «Вам и не снилось». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Великие тайны космоса». 16+.

23.30, 2.30 - Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». 12+.
4.30 - Т/с «ВОВОЧКА». 16+.

РОССИЯ 2
4.30 - Х/ф «АПО-

СТОЛ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 2.45 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 3.15 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.55 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.00 - «Полигон». Авианосец. 12+.

14.30 - «Полигон». Универсальный солдат. 
12+.
16.00 - Большой спорт. 0+.
16.25, 0.55 - Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала. 
0+.
18.15 - Смешанные единоборства. 16+.
19.55 - Футбол. Объединённый Суперку-
бок-2014. ЦСКА (Россия) - «Металлист» 
(Украина). 0+.
22.55 - Футбол. Объединённый Суперку-
бок-2014. «Шахтер» (Украина) - «Зенит» 
(Россия). 0+.

РЕН ТВ
5.00 - «Засуди меня». 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 космоса». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Ловцы душ. Вторжение». 16+.

21.00 - «Странное дело»: «Тайна звездно-
го рока». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: «Нити 
Вселенной». 16+.
0.00, 4.00 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
16+.
2.00 - Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО». 
16+.

РОССИЯ 2
4.30 - Х/ф «АПО-

СТОЛ». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 1.35 - «Наука 2.0». 12+.

10.55, 3.05 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.00 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
16.05 - Большой спорт. 0+.
16.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». 16+.
19.55 - Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». Финал. 0+.
23.45 - Волейбол. Кубок России. Женщи-
ны. Финал. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». 
16+.
6.00 - Т/с «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ-2». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.35 - «100 процентов». 12+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
16.00 - «Странное дело»: «Тайна звездно-
го рока». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Нити 
Вселенной». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Ловцы душ. Вторжение». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - «История не для всех». Концерт 
Михаила Задорнова. 16+.
22.30, 2.50 - Т/с «МОЙ КАПИТАН». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 4.05 - «Моя плане-
та». 12+.

7.00, 9.00, 11.55, 15.15, 16.40, 22.30 - 
Большой спорт. 12+.
7.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
7.55 - «Уроки географии». 12+.
8.25 - «В мире животных». 12+.
9.20 - «24 кадра». 16+.
9.50 - «Наука на колесах». 12+.
10.25 - «Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов». 12+.
10.55 - «Полигон». Дикая кошка. 12+.
11.25 - «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым». 0+.
12.20 - Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. Прямая тран-
сляция из Чехии. 0+.
13.25 - Волейбол. Мужчины. «Матч 
звезд». Прямая трансляция из Белгорода. 
0+.
15.35 - Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. Прямая тран-
сляция из Чехии. 0+.
18.40 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». 16+.
23.00 - Профессиональный бокс. 12+.
3.00 - «Наука 2.0». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «МОЙ КАПИТАН». 
16+.
7.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 

16+.
23.30 - «Репортерские истории». 
16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - «Представьте себе». 16+.
2.45 - Х/ф «ЗАЛИВ». 16+.
4.30 - «Дальние родственники». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 3.55 - «Моя плане-

та». 12+.

7.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 - Большой 
спорт. 12+.
7.20 - «Моя рыбалка». 12+.
7.50 - «Язь против еды». 12+.
8.20 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
8.55 - Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Иркутска. 
0+.
11.35 - Дневник Сочи-2014. 0+.
12.00 - Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии. 0+.
12.50, 16.10 - «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым». 0+.
13.25 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
0+.
15.20 - Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии. 0+.
16.55 - Легкая атлетика. Международный 
турнир «Русская зима». Прямая трансля-
ция из Москвы. 0+.
19.55 - Футбол. Объединённый Суперку-
бок-2014. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. 0+.
22.55 - Футбол. Объединённый Суперку-
бок-2014. «Металлист» (Украина) - «Шах-
тер» (Украина). 0+.
0.55 - Смешанные единоборства. 16+.
2.50 - «Наука 2.0». 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+.
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Мы продолжаем публиковать слу-
жебные телефонные номера, закре-
пленные за административными 
участками и участковыми уполномо-
ченными полиции межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Костром-
ской».

Административный 
участок №10

Кондратьев Анатолий Сергеевич 
— участковый уполномоченный, ка-
питан полиции.

Обслуживает территорию Сущев-
ского сельского поселения: село Суще-
во, деревни Болтаново, Абабурово, 
Крутик, Бельково, Иванищево, Акулово, 
Невежино, Барское, Юрново, Жданово, 
Горки, Пестрюнино, поселки Прибреж-
ный и Шувалово.

Участковый пункт полиции находит-
ся по адресу: поселок Шувалово, ул. 
Победы, 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 

телефону: 8-920-397-81-58.

Административный 
участок №11

Худобко Алексей Вадимович — 
участковый уполномоченный, капи-
тан полиции.

Обслуживает территорию Кузьми-
щенского сельского поселения: дерев-
ни Кузьмищи, Башутино, Прудищи, Кон-
стантиново, Сенцово, Бурово, Стропее-
во, Медениково, Молодеево, Алексан-
дрицыно, Панино, Кузовцово, Камень, 
Брино, Прошево, Слобода, а также на-
селенные пункты бывшего Котовского 
сельского поселения — поселок Васи-
лево (улицы Ершова, Тихая), деревни 
Котово, Катково, Лызлово, Харино, Ни-
кольское, Столбово, Городищи, Софьи-
но, Степаново, Смарганово, Веретен-
никово, Доманино, село Сухоруково.

Участковый пункт полиции находит-
ся по адресу: деревня Кузьмищи, ул. 
Зеленая, д. 6

Время приема граждан:
вторник с 18 до 20 часов
пятница с 18 до 20 часов
суббота с 14 до 16 часов

Граждане также могут обратиться по 
телефону: 8-920-397-81-50.

Административный 
участок №12

Иванов Александр Сергеевич — 
участковый уполномоченный, капи-
тан полиции.

Обслуживает территорию Кузне-
цовского сельского поселения: село 
Кузнецово, поселки Бычиха-12, Бычи-
ха-7, Новый, деревни Стрелково, Ал-
ферицыно, Акулово, Федорово, Ряпо-
лово, Мотово, Еремейцево, Починни-
ково, Борисиха, Афанасово, Демене-
во, Коточигово, Леоново, Абабково, 
Абросьево, Матвеево, Константино-
во, Митенькино, Щелково, Богатыре-
во, Костеницыно, Жилино, а также на-
селенные пункты бывшего Котовско-
го сельского поселения — поселок 
Василево (улицы Молодежная, Ов-
ражная, Зеленая, переулок Школь-
ный), деревни Спас-Бураки, Ульяни-
но, Черемуховицы, Повернихино, Су-
хоруково, Подольново, Бритоусово, 
Степково, Погорелки, Бурнаково, Ко-
тово, Давыдково.

Место и время приема граждан: го-
род Кострома, 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 

телефону: 8-920-397-81-53.

Административный 
участок №13

Горюнов Сергей Леонидович — 
старший участковый уполномочен-
ный, майор полиции.

Обслуживает территорию Николь-
ского сельского поселения: поселок 
Никольское, областная психиатриче-
ская больница, санаторно-лесная шко-
ла.

Участковый пункт полиции находит-
ся по адресу: поселок Никольское, ул. 
Зеленая, д. 6.

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 

телефону: 8-920-397-81-51.

Административный 
участок №14

Ворон Рафаэль Юрьевич — участ-
ковый уполномоченный, прапорщик 
полиции.

Обслуживает территорию Николь-
ского сельского поселения: поселки 
Фанерник, Безгачево, Дорожный, де-
ревни Большое Безгачево, Малое Без-
гачево, Щетниково, Губачево, Глазово, 
Татанино, Филипцево, Суконниково, Ру-
даково, Кирово, Пустошки, Дровинки, 
Чечулино, Татариново, Убебиново, 
Еремкино, Зиновьево, Песиково, Хар-
говино, Костенево, Морковино, Харино, 
станции Сендега и Дровинки.

Участковый пункт полиции располо-
жен по адресу: поселок Никольское, ул. 
Зеленая, д. 6.

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 

телефону: 8-920-397-81-45.

Административный 
участок №15

Захарова Светлана Леонидовна 
— участковый уполномоченный, 
младший лейтенант полиции.

Обслуживает территорию Караваев-
ского сельского поселения: КГСХА, сто-
ловая КГСХА, учебный парк КГСХА, парк 
хозяйственной части, Учебный городок 
до 1-12, общежития 2,4,5,6,7, Учебный 
городок, дома 19, 21, 23, 23а, 24, 25, 32, 
ДГТ 24, 25, ШПК 32, спорткомплекс 
«Урожай», стадион «Урожай», детский 
сад «Улыбка», ЧП Комкова, пилорама, 
ЖЭК, аптека «Сельский аптекарь», ЧП 
Шепель, храм Кирилла и Мефодия, ма-
газин «Десяточка», гаражные коопера-
тивы №3 и №4, приемник администра-
тивно задержанных УВД по Костром-
ской области, автодорога Кострома-
Красное, АЗС ЧП Балейко, АГЗС, АЗС 
ЧП Морозова, кафе «Ахтамар», кафе 
«Сударь».

Участковый пункт полиции располо-
жен по адресу: поселок Караваево, 
Учебный городок, д. 23а.

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 

телефону: 8-920-397-81-62.

Административный 
участок №17

Горяченков Александр Викторо-
вич — участковый уполномоченный, 
лейтенант полиции.

Обслуживает Караваевское сель-
ское поселение: поселок Караваево 
— улицы Никулино, Шувалово, Шува-
лово-2, Молодежная, Юбилейная, 
Штеймана, Полевая, Полевая-2, 
Дальняя, Академическая, Южная, пе-
реулок Зодчий, Учебный городок — 
дома 26, 28, 29, 30, 16, 33, коллектив-
ные сады «Шувалово», «Здоровье», 
«Молодежный», Караваево-1», «Вос-
ход-92», «Уют», «Механизатор», «Ру-
чеек», школа, бар «Сириус», магазин 
«Лукоморье», ЧП Грачева, ТРЦ «Кол-
лаж», отделение связи, почта, сбер-
банк, детский сад «Солнышко», би-
блиотека, магазин ЧП Крутов, гараж-
ный кооператив №2.

Участковый пункт полиции располо-
жен по адресу: поселок Караваево, 
Учебный городок, д. 23а.

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 

телефону: 8-920-397-81-56.

Административный 
участок №18

Попов Денис Дмитриевич — 
участковый уполномоченный, майор 
полиции.

Обслуживает территорию Минского 
сельского поселения: село Минское, 
деревни Подолец, Становщиково, Юрь-
ево, Залесье, Куликово, Руболдино, Жу-
желино, Катино, Зубино, Пушкино, Ту-
рабьево, Нажерово, Иванниково, Горин-
ское, Новинки, местечко Козловы горы, 
санаторий «Колос», поселок Крутик 
(Кирпичный).

Участковый пункт полиции располо-
жен по адресу: село Минское, ул. Куко-
левского. д. 17.

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 

телефону: 8-920-397-81-46.

Возглавляет отдел участковых уполномоченных капитан полиции Мокеев Роман Федорович, тел. 8-920-397-82-85.
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Сотрудники ОГИБДД межмуници-
пального отдела МВД России «Ко-
стромской» напоминают автовла-
дельцам о возможности самостоя-
тельного оформления ДТП.

Согласно «Европротоколу» в случае 
если в результате дорожного происше-
ствия автомобилям причинен незначи-
тельный ущерб, водители вправе не вы-
зывать полицейских на место ДТП и са-
мостоятельно оформить документы.

Для этого необходимо записать 
имена и контактную информацию оче-
видцев аварии. У обоих участников 
ДТП с собой обязательно должны быть 
действующие полисы ОСАГО, води-
тельские удостоверения и документы 
на автомобиль. Если у одного из участ-
ников не достает необходимых доку-

ментов либо просрочен полис, офор-
мление аварии по «Европротоколу» не-
возможно.

Следует также согласовать с дру-
гим участником ДТП ряд обстоя-
тельств: если причинен вред только 
имуществу, пострадавших нет, причи-
ны аварии и характер повреждений 
транспортных средств не вызывают 
разногласий у обоих водителей и раз-
мер ущерба (по закону он должен 
быть до 25000 рублей). Далее участ-
никам нужно вместе составить схему 
аварии, заполнить извещение. После 
этого водители могут разъезжаться. 
Извещение о ДТП  и заявление потер-
певшего следует направить в страхо-
вую компанию, где определят размер 
выплаты.

В дни новогодних праздников на до-
рогах страны погибли 25 детей, еще 
434 ребенка получили травмы раз-
личной степени тяжести. С 1 по 8 ян-
варя на дорогах России произошло 
400 аварий с участием несовершен-
нолетних. 

В основном погибшие и постра-
давшие дети являлись пассажирами 
транспортных средств. Виновниками 
их гибели стали взрослые участники 
дорожного движения: водители, ко-
торые выехали на полосу встречного 
движения и совершили лобовое стол-
кновение с другими автомобилями 
либо не справились с управлением и 
допустили опрокидывание машины, 
съезд в кювет или наезд на препятст-
вие. Во многих случаях детей перево-
зили в салонах авто без использова-
ния детских удерживающих устройств 
и ремней безопасности, нередко на 
руках у родителей или старших род-
ственников.

В прошедшие праздники сотрудни-
ки ГИБДД работали в усиленном режи-
ме, плотность нарядов ДПС была увели-
чена. Но несмотря на многочисленные 
предупреждения работников Госавто-
инспекции о необходимости неукосни-
тельного соблюдения правил безопа-
сного поведения на дорогах, в первые 
дни января в разных регионах страны 
произошли крупные аварии, унесшие 

жизни  сразу нескольких человек. При-
чиной большинства таких аварий стало 
грубое нарушение водителями Правил 
дорожного движения.

8 января в Удмуртии женщина-води-
тель выехала на встречную полосу до-
роги и совершила столкновение с вне-
дорожником. В результате ДТП ее четы-
рехлетний пассажир от полученных 
травм скончался на месте происшест-
вия. Пострадали также оба водителя и 
два пассажира, среди которых семи-
летний мальчик.

Еще один трагический случай так-
же произошел с женщиной-водите-
лем. 8 января в Тамбовской области в 
четвертом часу утра на федеральной 
трассе М-6 «Каспий» она выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с 
легковым автомобилем. В автомоби-
ле, которым управляла женщина, на-
ходились две ее дочери — десяти и 
шести лет. В результате ДТП водитель 
и одна из ее дочерей погибли, вторая 
девочка  с тяжелыми травмами была 
госпитализирована. Во встречном ав-
томобиле также пострадала трехлет-
няя девочка. В настоящее время при-
чины произошедшего выясняются. Но 
является очевидным, что водитель 
грубо нарушила Правила дорожного 
движения, а также правила перевозки 
детей, которые не были пристегнуты 
ремнями безопасности, детские авто-

кресла не использовались. Особо сле-
дует отметить, что в обоих случаях 
причиной автоаварий стал выезд ав-
томобилей на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции 
еще раз обращают внимание водите-
лей на необходимость пересмотреть 
свою манеру вождения, быть пре-

дельно внимательными и осторожны-
ми на дороге, особенно если в салоне 
автомобиля находится ребенок-пас-
сажир. Обязательным является ис-
пользование детского удерживающе-
го устройства. Детей младшего воз-
раста можно перевозить только в ав-
токресле. 

Снова пострадали дети

В сфере безопасности до-
рожного движения на портале 
Госуслуг предоставляются сле-
дующие государственные  
услуг и в электронном виде:

регистрационные действия 
с авто-, мототранспортными 
средствами и прицепами к ним;

экзаменационные действия 
(запись на прием экзаменов, 
выдачу, замену национальных 
и международных водитель-
ских удостоверений, выдачу  
справок);

предоставление сведений 
об административных право-
нарушениях в области дорож-
ного движения;

оплата административных 
штрафов в области дорожного 
движения.

Если вы зарегистрированы 
на портале Госуслуг, то для осу-
ществления вышеуказанных 
действий  необходимо войти 
под своими учетными данными 
и подать заявку в нужном разде-

ле. Для незарегистрированных 
граждан необходимо зайти на 
портал Госуслуг по этому адре-
су: http://www.gosuslugi.ru — 
«Личный кабинет» — «Регистра-
ция». После регистрации можно 
будет подать заявление на лю-
бую из перечисленных госуслуг, 
оказываемых ГИБДД. Для этого 
нужно зайти в свой «Личный ка-
бинет» и выбрать в разделе 
ГИБДД соответствующую услу-
гу. Затем требуется поэтапно 
заполнить все поля заявления, а 
также указать дату оказания 
услуги и адрес подразделения 
Госавтоинспекции, в котором вы 
желаете ее получить. Через 
«Личный кабинет» можно опла-
тить штрафы ГИБДД, восполь-
зовавшись банковской картой 
или электронным кошельком 
QIWI. Предварительно на порта-
ле можно узнать сумму к оплате, 
а также уточнить, когда именно и 
за какие нарушения ПДД был 
выписан штраф.

К сожалению, до сих пор 
встречаются водители, сталки-
вающиеся с неприятной для 
себя информацией — наличи-
ем в интерактивном сервисе 
официального сайта Госавто-
инспекции «задолженности» по 
штрафу, который они уже упла-
тили. Такая ситуация, как пра-
вило, происходит, если банк 
или иная кредитная организа-
ция, через которую был произ-
веден платеж, не выполнила 
установленную законом обя-
занность и не передала сведе-
ния об уплате штрафа в Госу-
дарственную информационную 
систему о государственных и 
муниципальных платежах. Со-
ответственно, такой штраф 
продолжает числиться в «дол-
гах» водителя как на сайте Го-
савтоинспекции, так и на Еди-
ном портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

В случае возникновения 
подобных ситуаций Госавто-
инспекция предоставляет во-
дителям возможность прямо 
через интерактивный сервис 
проверки штрафов официаль-
ного сайта направить в ГИБДД 
документ, подтверждающий 
уплату  штрафа (отсканиро-

ванную квитанцию), чтобы бы-
ла проведена проверка посту-
пления средств в бюджет и 
данный штраф был исключен 
из списка неуплаченных. В Го-
савтоинспекции уверены, что 
своевременная информация 
о наличии неуплаченного 
штрафа и возможность его 
оплаты с помощью современ-
ных технологий позволяет по-

высить собираемость штра-
фов в целом, а забывчивым  
водителям -  избежать непри-
ятных последствий за неупла-
ту, которые помимо принуди-
тельного взыскания штрафа 
через службу судебных при-
ставов могут грозить наруши-
телю и наказанием, вплоть до 
административного ареста на 
15 суток.

Электронные услуги

Самостоятельное оформление ДТП

Они становятся необходимым атрибутом современной жиз-
ни. К сожалению, активность граждан Костромской области 
по использованию сервиса Единого портала государствен-
ных услуг в настоящее время недостаточно высока. В прош-
лом году только 598 человек использовали Единый портал 
государственных услуг УГИБДД региона. 
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Салат с 
кальмарами

Отварить 4 кальма-
ра, очистить и нарезать 
соломкой.

Очистить и нарезать 
соломкой два яблока.

Натереть на крупной 
терке 3 яйца.

Небольшие марино-
ванные или свежие 
огурчики нарезать со-
ломкой.

Все перемешать и 
заправить майонезом.

Гостьей нашей рубрики стала жительница села Сандогора, художественный 
руководитель сельского дома культуры Ольга Набатова.

Листаем поваренную книгу
Вот несколько рецептов с использованием известной 
своими полезными свойствами свеклы, которая у ка-
ждой хозяйки всегда есть под рукой.

Слоеный язык от любимой 
тещи

По словам Ольги Николаевны, блюдо 
довольно-таки хлопотное, но игра, как го-
ворится, стоит свеч. 

Продукты:
1 говяжий язык,
1 сладкий перец любого цвета,
2 зубчика чеснока,
100 граммов копченой колбасы,
1 яйцо,
2 столовые ложки сливок,
15 граммов желатина,
соль, перец.
Для оформления блюда потребуется 

один крепкий красный помидор и 2-3 сто-
ловые ложки тертого хрена.

Приготовление
Язык хорошо промыть и отварить до го-

товности в течение четырех часов, посолить.
Снять с языка кожу.
Остудить и разрезать язык вдоль на 4 ча-

сти, не дорезая до конца 2-2,5 сантиметра.

Зубчики чеснока мелко порезать, по-
сыпать им и желатином разрезы языка.

Сладкий перец очистить от семян, на-
резать полосками.

Колбасу нарезать тонкими кружочками.
В один разрез в языке положить кру-

жочки колбасы, а в другой — полоски 
сладкого перца.

Яйцо взбить со сливками, добавив 
немного соли, и обжарить омлет.

Остудить омлет и положить в третий 
разрез в языке.

Все хорошо соединить, прижать, об-
мотать фаршированный язык нескольки-
ми слоями пищевой пленки.

Опустить язык в горячую воду и после 
закипания варить 30 минут.

Готовый язык достать из воды и поло-
жить на некоторое время под пресс.

Нарезать язык на порционные куски, 
разложить на блюде.

Для оформления разрезать помидор 
пополам, ложкой достать мякоть и запол-
нить образовавшиеся «чашечки» хреном.

Салат «Ананасовый 
остров»

Укладывается он слоями.
Ингредиенты:
100 граммов куриного 

филе,
2 яйца,
1 луковица,
100 граммов сыра (пот-

верже),
1 банка консервирован-

ных ананасов колечками,
1 банка оливок или ма-

слин без косточек,
150 граммов майонеза.
1-й слой - мелко поре-

занное отварное мясо, нем-
ного майонеза.

2-й слой — порезанный 
полукольцами лук, ошпа-
ренный кипятком.

3-й слой — натертые на 

крупной терке белки, нем-
ного майонеза.

4-й слой — порезанные 
на мелкие квадратики ана-
насы, на них натертые жел-
тки и майонез.

Сверху посыпать натер-
тым на мелкой терке сыром.

По краям блюда выло-
жить половинки кружочков 
ананасов и в каждое полуко-
лечко положить оливку.

Теперь украсим салат. Для 
этого берем маленький кусо-
чек сыра 1,5 на 1,5 сантиме-
тра, втыкаем в него 2 шпажки. 
На них надеваем маслины. В 
маслины втыкаем зеленый 
лук или петрушку. Получилась 
пальмочка, которую разме-
щаем в центре салата. Отсю-
да и его название - «Ананасо-
вый остров».

Суп из свеклы
Супчик получается очень вкусный, нежный 

и легкий.
Ингредиенты:
свекла — 2-3 штуки,
картофель — 2-3 штуки (соотношение кар-

тошки и свеклы должно быть примерно 2:3),
яйцо — 1 штука,
сливки - 0,5 стакана,
соль, перец, кориандр — по вкусу.
Приготовление
Свеклу тщательно вымыть, очистить, наре-

зать небольшими кубиками.
Очистить и нарезать картофель — раза в 

два крупнее, чем свеклу, чтобы сварились од-
новременно.

Положить овощи в кастрюлю, залить хо-
лодной водой и варить до готовности, пюри-
ровать.

Отделить белок от желтка.
Согреть сливки до температуры примерно 40 

градусов и осторожно взбить с яичным желтком.
Ввести сливочно-яичную смесь в суп, по-

солить, добавить специи, перемешать. Про-
греть, не доводя до кипения.

Подать этот удивительно красивый суп 
можно с сухариками из черного хлеба и отвар-
ным яйцом, посыпав мелко рубленной зеле-
нью петрушки или укропа.

Шведские котлеты со свеклой
Ингредиенты:
фарш мясной (говяжий, свиной) — 200 

граммов,
свекла (вареная) - 100 граммов,
картофель (вареный) — 100 граммов,
яйцо — 1 штука,
соль, перец белый молотый - по вкусу,
лук репчатый — 1-2 штуки,
огурец маринованный,
растительное масло.

Приготовление
Свеклу и картошку трем на мелкой терке.
Перемешиваем с фаршем, яйцом, солью и 

перцем.
Формируем небольшие котлетки.
Обжариваем с двух сторон на растительном 

масле. Затем закрываем крышкой и томим на ма-
леньком огне минут 7. За это время режем кольца-
ми лук и обжариваем его на растительном масле.

Подавать котлеты с жареным луком и мари-
нованными огурцами. Очень вкусно именно с 
таким гарниром.

Минтай, запеченный
со свеклой под сметанно-
укропным соусом

Ингредиенты:
минтай (свежий, без головы) — 4 штуки,
свекла (запеченная) — 2-3 штуки,
лук репчатый (крупная луковица)  - 1 штука,
сок лимонный — из половины лимона,
сметана (15-процентная) — 400 граммов,
вода — 2 столовые ложки,
укроп — 0,5 пучка,
сыр твердый — 100 граммов,
соль, перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление
Филе нарезать на кусочки шириной 4-5 

сантиметров.
Нарезанное филе посолить, сбрызнуть 

лимонным соком и дать постоять минут 10. 
Уложить первым слоем в форму.

Второй слой  - тонко нарезанный лук по-
лукольцами.

Третий слой — запеченная свекла, наре-
занная крупными кубиками. Свеклу заранее 
запечь в духовке. Ее надо помыть щеткой, 
обсушить бумажной салфеткой, завернуть в 
фольгу и запекать  в нагретой духовке (180 
градусов) 1 час 20 минут. Такая свекла спо-
койно хранится в холодильнике целую неде-
лю, только не надо разворачивать фольгу.

Сметану посолить, поперчить по вкусу, 
смешать с мелко нарезанным укропом. Чтобы 
соус был пожиже, добавить 2 столовые ложки 
воды. Заливаем все поверх свеклы сметан-
ным соусом. Ставим форму в духовку, нагре-
тую до 200 градусов. Запекаем 25 минут.

Сыр натереть на крупной терке. Достать 
форму из духовки, посыпать сверху сыром и 
поставить запекаться еще на 5 минут.

Подавать в горячем виде.
Приятного аппетита!
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ДОКУМЕНТЫ
ООО «Облтеплоэнерго» сообщает, что в IV квартале 2013 года на предприятии инвести-

ционные программы отсутствуют, заявки на подключение к системам тепло- и горячего водо-
снабжения  не поступали. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 30.12.2009 года №1140, размещена на официальном сайте де-
партамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
(www.tektarif.ru).

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ревковым Александром Семенови-
чем, г. Кострома, ул. Восточная, 38, телефон 8-953-653-03-25, 
квалифиционный аттестат №44-10-28, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 44:07:110903:36, расположенного по 
адресу: Костромская область, Костромской р-н, Середняков-
ское с/п, с/т «Надежда», участок №138, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Краснюков Н.Е., г. 
Кострома, ул. Южная, д. 4б, кв.6, телефон 8-910-660-29-22.

Согласование  заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположение границы состоится по адресу: ул. Восточ-
ная, д. 38 21февраля 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  ул. Восточная, д.38.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 января 2014 года по 10 
февраля 2014 года по адресу:  ул. Восточная, д.38.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границы: с земель-
ным участком кадастровый номер 44:07:110903:163, земли  об-
щего пользования с/т «Надежда».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы на согласование границ земель общего поль-
зования с/т «Надежда».

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения границ

земельных участков
Кадастровым инженером ООО «Мериди-

анЪ» Миличенко Е.Н., № 44-10-32, 
meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, 
ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, 
проводятся кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, находящегося по 
адресу: Костромская обл., Костромской р-н, 
Бакшеевское с/п,  д. Зарубино, дом 13 (за-
казчиком кадастровых работ является Гусев 
Владимир Леонидович, Костромская обл., 
Костромской р-н, д. Зарубино, дом 13, 
тел.8953-653-12-57). Собрание  заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ  состоится 24 февраля  
2014г. в 16.30 по адресу: г. Кострома, ул. Си-
мановского, д.73, тел. 37-22-84. По этому же 
адресу с 09 февраля 2014 г. по 23 февраля 
2014 г. с 10.00 до 17.00 будет проводиться 
ознакомление с  проектом межевого плана, 
принятие возражений и требований о прове-
дении согласования границ на местности от 
правообладателей  смежных земельных 
участков, чьи интересы и права могут быть 
затронуты при проведении кадастровых ра-
бот. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о  правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПАЕВ

ИЗ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ

44:07:000000:388 НА ТЕРРИТОРИИ
СПК «ПЕТРИЛОВО» И СОГЛАСОВАНИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Девятериков Андрей 
Фридрихович, квалификационный аттестат 44-
11-48, сотрудник ООО «Костромское землеу-
строительное проектно-изыскательское пред-
приятие №1», г.Кострома, ул.Маршала Новико-
ва, 35, andreyfridrihovish@mail.ru, 8-915-905-90-
16, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71, сообщает о вы-
делении земельного участка: 388;ЗУ1 в счет 10 
земельных долей площадью 296248 кв.м из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 44:07:000000:388, распо-
ложенного по адресу: Костромская область, Ко-
стромской район, Шунгенское сельское посе-
ление, расположен в 2500 м по направлению на 
северо-восток от ориентира ОМЗ №243 (Петри-
лово).

Заказчиком кадастровых работ является 
по доверенностям от 10 собственников зе-
мельных долей Бурмистров Виталий Васи-
льевич (Костромской район, с.Петрилово, 
дом 12, кв.8).

Ознакомиться со схемой расположения 
образуемого земельного участка или с проек-
том межевания земельных участков, предста-
вить предложения, обоснованные возражения 
по местоположению выделяемого земельного 
участка по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Мар-
шала Новикова, 35, каб. 25, тел. 8(4942)55-29-
03 или в администрации Шунгенского сельско-
го поселения.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ образуемого земельного 
участка в кадастровом квартале: 44:07:141902; 
ЕЗ с КН 44:07:000000:388, земли в ведении 
Шунгенского сельского поселения.

При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные доли (паи), земельные 
участки по смежеству.

Даже если в магазине полки будут 
ломиться от изобилия сладостей 
всех мастей и торговых марок, мимо 
пастилы все равно не пройти.  Но-
стальгия, что и говорить. Сегодня 
вместе с экспертами проверим, 
достойна ли пастила с костромских 
прилавков гордого звания «вкус дет-
ства». Оказалось, что далеко не вся. 

Что из чего?
В испытательную лабораторию ФБУ 

«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Костромской области» мы отпра-
вили:

пастила «Двухслойная», ООО «Луко-
морье», Кострома. Место покупки — су-
пермаркет «Лидер», Кострома;

пастила «С ароматом ванили» торго-
вой марки «Шармэль», ОАО «Ударница», 
Москва. Место покупки — гипермаркет 
«Карусель», Кострома;

пастила «Ванильная», ООО «Волж-
ский кондитер», Кострома. Место по-
купки — семейный гипермаркет «Адми-
рал Сити», Кострома;

пастила «Ванильная» торговой 
марки «Каждый день», ЗАО «Конди-

терская фабрика», Орел. Место покуп-
ки — гипермаркет «Наша радуга» 
(ООО «Ашан»).

Начали с внешнего осмотра. Не 
только потому, что сладости по опреде-
лению должны выглядеть сладко и при-
влекательно. Органолептика в данном 
случае может много рассказать и о вну-
треннем содержании продукции. Важ-
но, чтобы консистенция была мягкая, 
легко поддающаяся разламыванию, а 
поверхность сухая, без грубо затвер-
девших боковых граней. Этим требова-
ниям соответствовали все образцы, 
кроме пастилы «Шармэль». У нее боко-
вые грани были затвердевшие. У нее же 
эксперты отметили выраженный при-
вкус консервированного яблочного пю-
ре. Что нехарактерно для ванильной па-
стилы. Выявленное несоответствие мо-
жет быть вызвано нарушением условий 
хранения продукции. У всех остальных 
образцов, взятых на исследование, чи-
стый вкус. 

Пастилу получают путем сбивания 
сахарно-яблочной основы с яичными 
белками с последующим добавлением 
желеобразователя. Среди представ-
ленной на экспертизу продукции яблоч-

ное пюре содержат все образцы за 
исключением пастилы «Лукоморье», в 
чьем составе растительная клетчатка. 
Не лишняя информация для потребите-
ля, хотя этот ингредиент стандарт так-
же допускает.

Чтобы пастила хорошо хранилась и 
на протяжении всего срока годности не 
теряла вкусовых качеств, необходимо 
контролировать массовую долю влаги. 
Она должна соответствовать рецепту-
ре. Как правило, находится в пределах 
от 14 до 24%. Результаты порадовали: с 
водой никто не переборщил.

Кому не хватает воздуха
Показатель «массовая доля редуци-

рующих веществ» только звучит устра-
шающе. На самом деле отвечает за 
очень значимый и естественный  про-
цесс: состояние и количество компо-
нентов, образующихся  после распада 
сахарозы. Свою норму, равную 7-14%, 
до 14,3% превысила только пастила 
«Ванильная» торговой марки «Каждый 
день». Однако такое превышение хоть и 
нежелательно, но все же в рамках по-
грешности. 

А вот превышения по плотности уже 

к погрешностям не причислишь. В слу-
чае с пастилой торговой марки «Каж-
дый день» и пастилой от ООО «Лукомо-
рье» «уплотнились» вне стандарта. А 
ведь вся суть этой сладости как раз и 
состоит в низкой плотности  -  проще 
говоря, воздушности. И воздуха в дан-
ном случае не хватает пастиле «Ваниль-
ной» торговой марки «Каждый день» и 
пастиле от ООО «Лукоморье». Чуть-чуть 
превышает свою норму в 0,7 г/см3  про-
дукция от ООО «Волжский кондитер», 
но такое незначительное несоответст-
вие в 0,02г/см3 допустимо.

Получается, что неуд получают три 
образца из четырех: пастила «Ваниль-
ная» торговой марки «Каждый день»  
(ЗАО «Кондитерская фабрика», Орел), 
пастила  «Двухслойная»  (ООО «Лукомо-
рье, Кострома), пастила «С ароматом 
ванили» торговой марки «Шармэль»      
(ОАО «Ударница», Москва). И только к 
пастиле «Ванильной» (ООО «Волжский 
кондитер», Кострома) претензий нет.

Напоминаем: результаты касаются 
только образцов, участвовавших в те-
стировании. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются.

Как пастила осечку дала
75% проверенной сладости не соответствует требованиям ГОСТа и ТУ

Пастила Супермаркет Массовая доля влаги,
14-24%

Массовая доля редуцирующих веществ, % Плотность, г/см3 Соответствие требованиям
стандартаРезультат Норма Результат Норма

Пастила «Двухслойная», ООО «Лукоморье», Кострома супермаркет «Лидер», Кострома 17,6 10,5 10-20+/- 1 1,01 Не более 0,9+/-0,04 Не соответствует по плотности
Пастила «С ароматом ванили» торговой марки «Шармэль», 
ОАО «Ударница», Москва гипермаркет «Карусель», Кострома 19,1 11,5 7-14+/-1 0,7 Не более 0,7+/-0,04 Соответствует

Пастила «Ванильная», ООО «Волжский кондитер», Кострома семейный гипермаркет «Адмирал Сити», Кострома 20,2 11,1 7-14+/- 1 0,72 Не более 7+/-0,04 Соответствует
Пастила «Ванильная» торговой марки «Каждый день», ЗАО 
«Кондитерская фабрика», Орел гипермаркет «Наша радуга», ООО «Ашан» 20,6 14,3 7-14

+/-1 0,78 Не более 0,7+/-0,04 Не соответствует по плотности

Реклама 10

Реклама 9

Реклама 6

Реклама 8

Реклама 7
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Люба Сидорова и две ее 

однокурсницы Аня Новожи-
лова и Лариса Петренко уез-
жали на производственную 
практику в Ростовскую об-
ласть. На вокзале они встре-
тили Анатолия Белоусова с 
женой. Он был направлен ра-
ботать на тот же Веселов-
ский консервный завод ме-
хаником.

Ранее из техникума с ме-
ханического отделения  туда 
уехали на семимесячную пра-
ктику четверо ребят. Их посе-
лили на квартиру. Хозяйка 
выделила студентам одну из 
трех комнат в большом кир-
пичном доме. Рядом с домом 
стояла еще изба-мазанка. На 
заводе работала столовая. 
Полноценный обед — первое, 
второе и компот стоил всего 
десять копеек. Кормили толь-
ко работников предприятия 
по специальным талончикам 
с печатью. Ужин и завтрак для 
постояльцев Зинаида Ники-
тична стала готовить сама. 
Все четверо — Александр 
Емельянов, Николай Аверкин, 
Николай Климкин, самый ро-
слый и упитанный парень с 
черными волосами, и Виктор 
Кудаев, заядлый рыболов и 
читатель, - были довольны 
предложением хозяйки.  На 
второй день, обследовав ма-
занку, ребята решили пере-
селиться в нее.

- А что скажет на это руко-
водство завода?  - не согла-
шалась хозяйка. - Нет, так де-
ло не пойдет. Чем вам мой 
дом не понравился?

- Да причем тут руковод-
ство? Это наше решение, - в 
один голос заявили парни.

- Что, свободы захотели?  
- усмехаясь, выговаривала 
Зинаида Никитична. - Все 
равно контролировать буду. Я 
для вас тут и ректор, и дирек-
тор, и мать родная, поняли? И 
смотрите у меня...

В один из июльских дней 
ребята, придя на работу, 
встретили у проходной Ана-
толия и девчат. Климкин был 
знаком с Анатолием и сразу 
бросился к нему в объятия. 
Девушки стояли в сторонке, 
поджидая начальство. Нико-
го из ребят они не знали. На-
строение было подавлен-
ным, потому что неизвест-
ность немного пугала. Клим-
кин предложил Анатолию, 
чтобы он попросился к Зина-
иде Никитичне:

- У нее дом из трех ком-
нат. Там и для девчат места 
хватит.

Вечером того же дня все 
собрались за столом. Хозяй-
ка старалась угодить всем, 
была веселой и добродуш-
ной. Вместе с девчонками 
выпила немного вина. Ребя-
та выпили водки, которую 
принес Белоусов.  Шутили, 
смеялись, словно знали друг 
друга целую вечность. Зина-
ида Никитична запела про 
удалого Хазбулата. Потом 
включили радиолу и стали 
танцевать.

- Сегодня я как хозяйка 
объявляю только белые тан-
цы, - заявила Зинаида Ники-
тична.

Люба сразу же пригласила 
Александра. Он, польщенный 
вниманием девушки, даже 
немного растерялся. Люба 
привлекала к себе своими 

простодушием, неприкрытой 
простотой.

После танцев студенты 
решили прогуляться по ноч-
ному хутору.

- Дом-то найдете? А то ху-
тор у нас большой, раньше 
районным центром был, - 
предупредила хозяйка. - Да 
долго не гуляйте. Девчатам с 
дороги отдохнуть надо.

Шутки, веселое настрое-
ние не покидали ребят. Хотя 
шли толпой, но Люба стара-
лась держаться поближе к 
Александру. Он это заметил, 
ему льстило  внимание сим-
патичной девушки.

К Анатолию вскоре прие-
хала жена, он получил комна-
ту в общежитии.

Вечерами Любовь и Алек-
сандр гуляли по насыпной 
дамбе. Там за элеватором те-
кла большая судоходная река 
Маныч. Люба с нетерпением 
дожидалась вечера. Летние 
августовские ночи, как они 
хороши! Воздух чистый, 
остывший, звездное небо над 
головой. И летящие метеоры, 
при каждом их падении Люба 
только и загадывала себе од-
но желание, чтобы эти ночи 
не исчезали из ее жизни. 
Всем сердцем она полюбила 
голубоглазого паренька.

- Люба, а пойдем в вос-
кресенье на рыбалку, - пред-
ложил Александр, когда они 
подходили к дому.

- С тобой хоть на край све-
та, - ответила она с улыбкой.

- А где он?
- Кто?
- Край света.
Она засмеялась, прильну-

ла к нему. Александр обнял 
девушку и поцеловал в губы.

На производстве парни 
выполняли любую работу. 
Оставались шабашить с сан-
техником и чистили канали-
зацию, с машинистами паро-
вых котлов развальцовывали 
экранные трубы, меняли ко-
лосниковые решетки. Денег 
не хватало, хотя и работали 
слесарями по третьему раз-
ряду. Студенты только и меч-
тали о подработке. Наконец 
Александру и Николаю Клим-
кину повезло. Их взял к себе в 

бригаду машинист паровых 
котлов Дмитрий Стрельни-
ков. Здоровенный мужчина, 
грубоватый, но в душе до-
бряк. Пришла баржа с углем 
для котельной завода, и он 
обычно набирал работников 
для разгрузки. От боковых 
стенок судна откидывали 
уголь лопатами, чтобы успеть 
за экскаваторным ковшом. 

Домой Николай и Алек-
сандр шли уставшими, сил 
совсем не оставалось. Боле-
ли, казалось, все части тела, 
мозоли кровоточили. Вагоны 
с углем разгружать было лег-
че, чем здоровенную баржу. В 
мазанке, не умывшись, уле-
глись на пол, подстелив спец-
одежду.

Все, кроме них, собрались 
на концерт приехавшего из 
Ростова вокально-инстру-
ментального ансамбля.

Люба, сославшись на 
стирку, не пошла на концерт. 
Ей хотелось постирать гряз-
ное белье Александра. Когда 
все ушли, Люба украдкой от-
крыла дверь мазанки. Через  
небольшие оконца лучи захо-
дящего солнца освещали жи-
лище ребят. Беспорядка не 
было,  но и комфорта тоже. 
На железных кроватях лежа-
ли книги, одежда. Домашние 
тапочки в ряд стояли у вход-
ной двери, один-единствен-
ный домотканый половичок 
разноцветной дорожкой при-
крывал земляной пол.

Александр и Николай ле-
жали на полу за небольшой 
железной печкой. Люба при-
села на край кровати, долго 
не могла отвести от Алексан-
дра своего задумчивого 
взгляда. Через три дня ребя-
та уедут. На душе тревога и 
тоска. 

Люба вспомнила недав-
нюю рыбалку, и сердце вновь 
как там,  на реке, забилось 
сильно, взволнованно. Не-
объяснимое чувство опять 
вернулось к ней. На реке сбы-
лись ее мечты о счастье, не-
повторимой любви, о прекра-
сном. Ей хотелось, чтобы он 
целовал каждую клеточку те-
ла. Она отвечала ему тем же. 
Страстные, нежные поцелуи.

Девушка опять присела на 
корточки и поцеловала свое-
го Александра. Он не поше-
велился, так крепок был сон 
этих уставших от тяжелой ра-
боты парней.

Люба собрала курточку 
Александра, рубашку с кро-
вати и хотела выйти. Но оста-
новилась, переступила через 
спящего Николая и взяла его 
грязную одежду. 

Закончилась у ребят про-
изводственная практика. Ве-
чером все собрались у Зина-
иды Никитичны за «отваль-
ным» столом. Студенты по-
звали Анатолия с женой, сво-
его лучшего наставника тата-
рина Евгения Фархутдинова, 
по просьбе девчат пришли 
еще две девушки, с которыми 
они подружились на работе. 
Вечер удался на славу. Только 
Любу он не радовал, она была 
грустной. Печальные карие 
глаза готовы были в любую 
минуту разразиться дождем. 

Всю ночь до рассвета они 
бродили с Александром по 
насыпной дамбе, ходили на 
реку, посещали свои потаен-
ные места. Прощаясь, Люба 
разрыдалась, как маленький, 
обиженный чем-то ребенок.

- Саша, ты мне стал таким 
близким и родным. Пиши 
мне, не забывай, я буду 
ждать от тебя письма. Поце-
луй меня.

… Она все ждала от него 
письма. Ходила чернее тучи. 

- Люба, да выброси ты его 
из головы,  - советовала Ла-
риса Петренко.

- Как выброси? Что ты та-
кое говоришь? - она, разры-
давшись, прятала голову на 
груди подруги.

- Успокойся. Напишет, это 
они нарочно делают, чтобы 
причинить побольше нам бо-
ли, чтобы мы, дуры, ждали и 
нервничали. Им кажется, чем 
больше мы мучаемся, стра-
даем, тем сильнее любим, 
поверь мне. 

Заслышав песню «Напиши 
мне письмо, хоть две строчки 
всего...», Люба не могла 
сдерживать слезы. Она сто-
ронилась девчат, уходила на 
дамбу, вспоминая незабыва-

емые вечера, не могла и не 
хотела верить, что они вновь 
не повторятся. 

По окончании практики 
она пыталась добиться от не-
го признания, почему не на-
писал ей ни одного письма? 
Александр сбивчиво гово-
рил, что он не достоин ее, 
что не может сделать ее 
счастливой. 

- Я счастлива с тобой, 
счастлива, что ты есть, что мы 
сейчас вместе. Я люблю тебя. 
Ты уже сделал меня счастли-
вой. Чего ты еще хочешь? Те-
бе нравится, что я страдаю?

Получив диплом, Алек-
сандр уехал на работу в Ко-
стромскую область. И опять 
ни одного письма. 

И все-таки они встрети-
лись. 

- Меня забирают в армию,  
- заявил Александр. - Прости 
за все. Трудно объяснить, но 
тебе нужен другой. 

Алкоголь не туманил его 
разум, ему хотелось выска-
зать потаенное, о чем Люба 
не знала, и что мучило его. 
Может, для этого он и употре-
бил спиртное.

- А какой? Ты хочешь, что-
бы мы расстались? Ты полю-
бил другую?  Объясни нако-
нец такой дурочке, как я, - 
она начинала злиться и не-
рвничать. 

- Нет, нет, нет, я люблю те-
бя! - слова были искренними, 
она чувствовала это.

- У нас же не должно быть 
друг от друга секретов. Мы 
должны быть искренними. 
Может, тебе нужна моя по-
мощь?

- Нет. Мы будем вместе, я 
люблю тебя.

- Тогда пиши, я буду ждать 
тебя из армии. Все будет хо-
рошо, поверь мне, - успокаи-
вала его Люба.   

И снова она не дождалась 
своих двух строчек.

…Много воды утекло с тех 
пор.  Люба жила в браке, ста-
ла молодой бабушкой.

Она не знала о том, что 
вместо армии Александр по-
пал на больничную койку, 
разбился на мотоцикле. 

Молодость уже не вернуть 
назад и ничего не исправить, 
но как нам хочется, чтобы 
иногда повторился из тех 
прошедших лет хотя бы ма-
ленький кусочек, час, минута.

И вот однажды, отдыхая в 
санатории, Люба встретила 
Александра. Он был седым, 
но так же, как в молодости, 
ярко горели голубые глаза, 
такой же осталась улыбка. И 
снова он утром уезжал до-
мой. Они засиделись в кафе, 
вспоминая прошедшие дни в 
Ростовской области, своих 
друзей, хозяйку, все, что бы-
ло связано с молодостью. 
Зал уже опустел, а они все не 
могли наговориться.

- Молодые люди, кафе за-
крывается, - напомнила им 
официантка.

- Ошибаетесь, мы уже не 
молодые, - улыбаясь, возра-
зил ей Александр.

- Нет, Саша, я с тобой не 
согласна, - перебила его Лю-
ба. - Мне кажется, что моло-
дость всегда остается с нами 
и не стареет.

Александр БОГАТЫХ,
село Афанасово

Напиши мне письмо
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16 НА ДОСУГЕ

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

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

ТЕЛЕЦ. Вряд ли вам на этой неделе придется долго зани-
маться поиском сферы приложения своих способностей. Ско-
рее всего, дела сами найдут вас, причем многие из них вам 

понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся возмож-
ности проявить себя и улучшить свое материальное положение, 
только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь этим чудесным временем и всем, 
что предоставляет вам жизнь. Эта неделя будет наполнена дру-
жескими встречами, совместными мероприятиями с приятными 

и дорогими вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить 
компромиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях с род-
ственниками, друзьями или партнерами. 

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

дет предпринимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а са-
ма она не сделается даже при самом благоприятном стечении обсто-
ятельств.

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

тельным результатам: будете стремиться к одному, а получите 
совсем другое. Отказ от навязчивого стремления к цели - ваша за-
щита, ведь неторопливость в поступках, словах и делах не являет-
ся отказом от желаемого, а лишь помогает избежать ошибок.

ДЕВА. На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностя-
ми в лице собственного начальства или недоброжелательного 
чиновника в коридорах бюрократии. Родственники потребуют 

вашего участия в семейных делах, но сами будут отделываться пу-
стыми обещаниями. К выходным ситуация улучшится, эти дни посвя-
тите себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ. Рекомендуем не взваливать на себя лишний груз, 
а конкретно заниматься тем, что вы в состоянии выпол-
нить. Ваше желание помочь в работе друзьям вы осущест-

вите, когда справитесь со своими делами. Нежелательно идти на 
риск в финансовых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в ко-
торых не уверены.

СКОРПИОН. Усталость от множества дел и раздражительность 
могут возникнуть от необходимости постоянного поиска решения 
проблем, накопившихся за последнее время и внезапной лавиной 

спустившихся на вашу уставшую голову. Они окажутся плохими «компань-
онами», но прилив сил и ваша природная практичность помогут найти са-
мый правильный и надежный выход в любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит многое сделать для процветания сво-
его бизнеса, поэтому не откладывайте дела в долгий ящик, а 
прямо с первого дня недели берите быка за рога, да так, чтобы 

подчиненным небо показалось в алмазах. И не бойтесь, что массы будут 
роптать, в конечном итоге результат порадует всех. Особое внимание 
стоит уделить рекламе.

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

свои старые замыслы. С новыми проектами и идеями лучше подо-
ждать до следующей недели. А вот сюрпризы выходного дня будут 
исключительно благоприятными во всех сферах вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Начало недели подойдет для разрешения 
внутренних конфликтов как на работе, так и с партнера-
ми по бизнесу. Действуйте конструктивно, стараясь не 

забывать об интересах окружающих, тогда уже к четвергу об-
становка наладится и работа пойдет по накатанной колее. От-
дыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с полез-
ным - пригласив на уик-энд нужных людей.

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

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

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Одинокая волчица

Её не всегда среди женщин земных
угадаешь,

Но если увидел, то глаз уже не оторвать.
И дрогнет душа, потому что ты даже

не знаешь-
Чего и когда можешь ты от неё ожидать.
В зелёных глазах утопают ближайшие 

звёзды,
И лучше, поверь, на пути у неё

не стоять.
А если внезапно уйдёт, значит,

это серьёзно.
Подарит улыбку и станет загадочно 

ждать.

Припев:
Просто одинокая волчица
не любого может полюбить.
Словно неприступная царица,
Ни купить её нельзя, ни приручить.

Когда её лёд перед сердцем горячим 
растает,

Забудет она своего одиночества боль.
Забудет знакомую роль, что так долго 

играет,
Как будто воскреснет и снова поверит

в любовь.
В зелёных глазах утопают ближайшие 

звёзды,
И лучше, поверь, на пути у неё не стоять.
А если внезапно уйдёт, значит, это 

серьёзно.
Подарит улыбку и станет загадочно 

ждать. 
Припев.
Просто одинокая волчица
не любого может полюбить.
Словно неприступная царица,
Ни купить её нельзя, ни приручить.

Кто хотел взаимности добиться,
Перебрали тысячи причин.
Просто одинокая волчица
Ищет своего среди мужчин. 

Слова и музыка Александра Добронравова
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


- Даш, а что это такое у тебя в холодильнике? 
- Это Лешино мясо. 
- Это как-то связано с тем, что мы его две неде-

ли не видели?


Бармен говорит знакомому: 
- Какое горе! Вчера умер один из наших по-

стоянных клиентов. Замечательный человек. 
Каждый день выпивал у нас не меньше 30 кру-
жек пива и 2 литров водки. 

- И от чего умер? 
- Понятия не имею. 

АНЕКДОТЫ

По просьбе Татьяны Мироновой
из Костромы
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