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В начале было «Слово»

Чего-чего, а душевности 
этому коллективу не зани-
мать. В этой связи Надежде 
Константиновне памятен 
международный фестиваль в 
Рыбинске. Прошлой осенью 
вместе со своими звездочка-
ми поехала туда опять же не 
только ради того, чтобы «себя 
показать», но прежде всего 
поучиться. Поэтому, когда за-

планированный мастер-класс 
отменили, расстроились. На 
что  один из членов жюри от-
реагировал: «А вам зачем? 
Знаете, техникой чтения сей-
час никого не удивишь. На та-
ких конкурсах все участники  
подготовленные. Но не всегда 
эти выступления за душу бе-
рут.  А ваши малявки вышли, и  
до печенок продрало. И что 

это за техника, я не знаю». 
Приятно? Еще бы.

«В  них действительно 
что-то есть, в ребятках моих. 
Они у меня молодцы, я их 
хвалю», - говорит Надежда 
Константиновна. Родному 
Караваевскому дому культу-
ры она отдала много лет сво-
ей профессиональной и 
творческой жизни. Сначала 
был театр. И сценарии  неу-
станно писала для ребят  из 
восьмидесятых и девяно-
стых. Теперь, в двухтысяч-
ных, пишет уже  для совсем 
другого поколения. Пишет и в 
стихах, и в прозе. Работа со 
словом хоть и изматывает 
порой, но не отпускает. Быва-
ет (и нередко), что писать 
приходится и  в выходные, и в 

дни законного отпуска. Что ж, 
не беда. Главное, что востре-
бовано это творчество. Да 
вы, наверное, и сами не раз 
слышали, как юные воспи-
танники театра художествен-
ного чтения «Слово»  в стихах 
рассказывают и о славных 
для страны датах, и о родном 
Костромском районе, и обо 
всем на свете. Хоть и не ве-
лики они  - самые старшие 
учатся в пятом классе, а  на 
большой сцене тем не менее 
держатся профессионально. 
Поэтому на мероприятия са-
мого высокого уровня их при-
глашают с  радостью. Тем бо-
лее что знают: выступление 
будет эксклюзивным.

Да что там было — есть.  О заместителе директора цен-
тра народной культуры «Традиция» и руководителе дет-
ского театра художественного чтения «Слово» Надежде 
Соловьевой и ее воспитанниках мы уже писали. Но се-
годня рассказать о них хочется особо. Напомним, что в 
январе  копилка наград театра пополнилась шестью ди-
пломами международного значения. Отправившись в 
гости к караваевским талантам, убедились: работают 
здесь не только и не столько ради громких побед и на-
град. Главное, чтобы зрителю было по душе. 

(Окончание на 3-й стр.)
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Сведения о надоях молока за 27 январяСведения о надоях молока за 27 января

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Племзавод «Караваево» 17,4 18,4

ЗАО «Шунга» 14 19,8

ООО «Сущево» 15,3 21

ООО «Агропарк» 15,2 17,5

СПК «Яковлевское» 15,5 17

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,5 17,4

Валовой надой в сутки, кг 52744 53873

На фермах 
района

Всего реализовано 48,5 тонн 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

СПК «Петрилово» 5,6 3,6

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18 14,4

СПК «Василево» 10,1 9,8

Колхоз «12-й Октябрь» 11,3 9,1

НАГРАДА

КОНКУРС

ПРОГРАММА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

МЕДИЦИНА

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ2

Никто не забыт

Студент года

Шаг вперед

1856 комплектов 
оборудования

Быть здоровым - это модно!

В администрации Караваевского сельского 

поселения вручали юбилейные медали бло-

кадникам Ленинграда - Галине Евгеньевне 

Тютиной, Валентине Никандровне Скворцо-

вой и Василию Ивановичу Кокину. 

Председатель Собрания депутатов Костром-
ского района Виктор Сопин и глава поселения 
Елена Шилова вместе с ветеранами вспомнили 
те далекие суровые дни войны. Участнику боев 
под Ленинградом Василию Ивановичу Кокину 
медаль вручили дома. Цветы и памятные подар-
ки от администраций района и поселения вете-
ранам  будут напоминать об уважении  и внима-
нии тем, кто пережил блокаду.

В этот день в Костроме к памятнику «Детям 
блокадного Ленинграда», на постаменте кото-
рого уже теснились детские игрушки,  собрав-
шиеся возложили цветы.

Губернатор Сергей Ситников поздравил 
всех с праздником и, заметив, что ленинградцы 
многое подарили костромской земле, выразил 
им свою благодарность. 

А чуть позже, уже в областной администра-
ции, прошла церемония вручения памятных зна-
ков «В честь 70-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». Ими от-
мечены ветераны Великой Отечественной вой-
ны, награжденные медалью «За оборону Ленин-
града», и блокадники, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 

Названы победители финала областного конкурса «Студент года».
На заключительном этапе соревнования за звание лучшего студента 2013 года сражались 23 

представителя городов и районов нашей области -  Костромы, Буя, Галича, Шарьи. Им надо было 
преодолеть несколько трудных своего рода экзаменов. К примеру,  пройти тестирование на знание 
русского языка, истории России и Костромской области, защитить творческое эссе  на тему «Я  -  
гражданин России». В итоге -  в номинации «Лучший студент года среди образовательных органи-
заций высшего образования» признан студент 5-го курса инженерно-технологического факультета 
КГСХА Илья Баландин.

В области подвели итоги программы модернизации здраво-
охранения.

За два года в учреждения здравоохранения региона поставле-
но 1856 комплектов медицинского оборудования на 1796,3 млн 
рублей. В рамках программы завершены ремонтные работы на 47 
объектах. 

В больницах региона установили магнитно-резонансный то-
мограф, два компьютерных томографа, восемь маммографиче-
ских систем, 48 инкубаторов для новорожденных, 35 рентгенов-
ских аппаратов, 13 цифровых флюорографов, 48 аппаратов УЗИ 
высокого и экспертного классов.

Это позволило повысить качество медицинской помощи и ди-
агностики заболеваний. Благодаря магнитно-резонансному то-
мографу появилась возможность ранней диагностики заболева-
ний головного и спинного мозга, органов грудной и брюшной по-
лостей, костей, сосудов. А неонатальные инкубаторы впервые по-
зволили выхаживать недоношенных новорожденных с экстре-
мально низкой массой тела. Кстати,  в 2013 году в областную дет-
скую больницу поступили 48 новорожденных массой до 1,5 кг, из 
которых 16 - менее килограмма. 

«Благодаря реализации комплекса мероприятий, в том числе 
программы модернизации, в 2013-м нам удалось снизить смер-
тность населения от болезней системы кровообращения на 6%, 
онкологических - почти на процент, смертность от ДТП - на 15%. 
Обновлена база флюорографов, которая позволила увеличить 
охват населения флюорографическими осмотрами и привести 
его к нормативу, утвержденному Минздравом. Передвижные ди-
агностические комплексы уже в прошлом году сыграли большую 
роль в проведении диспансеризации и приблизили медицинскую 
помощь к жителям отдаленных районов. Благодаря им осмотрено 
около 2600 человек», - подвел итоги программы директор депар-
тамента здравоохранения Александр Князев.

Кузнецовское
Сегодня одной из главных  остается  пробле-

ма водоснабжения. В морозные январские дни 
замерзают водонапорные башни. Приходится 
отогревать скважины, выходить и в воскресные 
дни. Хорошо еще, шутят в Кузнецове, что снега 
мало и дороги расчищать пока не надо.

 В Василевской  средней общеобразова-
тельной школе ребята соревнуются в меткости 
и ловкости. На днях, по словам директора Гали-
ны Николаевны  Печуриной, здесь прошла игра 
«Перестрелка», собравшая сразу четыре ко-
манды школьников. 

Кузьмищенское
Нам сообщают, что серьезных перебоев с 

водо- и теплоснабжением в поселении нет. 

Правда, все же была небольшая авария в Доме 
культуры, но ее быстро удалось устранить, так 
что население и не заметило сбоя. Здесь также  
радуются тому, что дороги не требуют расчист-
ки. Но при этом знают, что зима все равно возь-
мет свое и еще сугробы появятся. Так что рас-
слабляться местной власти ни к чему.  

Самсоновское 
В числе постоянных проблем здесь - водо- и 

теплоснабжение. В минувшие выходные дни 
работникам сельской администрации при-
шлось отогревать свое здание: причина — раз-
морозились трубы. Все неполадки были устра-
нены, и сегодня тепло пришло в помещения ад-
министрации. Такие небольшие аварии сегод-
ня, увы, не редкость. 

С ноября 2011 года в Костромском муници-
пальном районе реализуется районная про-
филактическая программа «Шаг вперед».

Ее авторами являются специалисты район-
ного учреждения «МДЦ Перспектива». Осу-
ществляется программа на базе Центра культу-
ры и спорта «Талисман» Никольского сельского 
поселения, а также Шунгенского культурно-до-
сугового центра. В марте 2014 года программа 

завершится. 63 школьника из Никольской и 
Шунгенской средних школ участвуют в этой 
программе. Для каждого класса проводятся за-
нятия по трем темам - «Здоровье. Здоровое пи-
тание», «Алкоголь и наркотики», «Курение и 
принятое решение». Авторы программы с опти-
мизмом смотрят в будущее и надеются, что 
большая часть ребят будет вести здоровый 
образ жизни.

25 января 2014 года «Молодёжно-досуговый центр Пер-
спектива» встретил  День студента, который отмечается по 
всей России, активным отдыхом. 

В этот день среди студентов-активистов Костромского района 
была организована игра в пейнтбол. Она прошла на базе Ко-
стромской областной общественной организации «Федерация 
спортивного пейнтбола».  Две команды соревновались в метко-
сти и ловкости, выясняя,  кто из них лучший. Ребята получили мо-
ре хороших эмоций и поняли, какое удовольствие доставляет 
проведение досуга на открытом воздухе. 

Огромная благодарность - президенту областной обществен-
ной организации «Федерация спортивного пейнтбола»  Олегу 
Александровичу Гарееву за помощь в организации данного меро-
приятия. 
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ПРАВОСЛАВИЕРАБОЧИЙ ВИЗИТ

НАШ ВОПРОС

СПОРТ

ПОДРОБНОСТИ 3

Впереди - караваевцы

Петр и Павел дня прибавилКостромской опыт распространят
по стране

Как дела, юбиляр?

В начале было «Слово»

29 января  - день поклоне-
ния честным веригам апосто-
ла Павла. Вериги - это цепи. 
Ими был скован в темнице 
апостол Петр, куда по повеле-
нию Ирода его заключили за 
проповедь о Христе Спасите-
ле. В темнице Петр был свя-
зан двумя железными цепями.  
Ночью, накануне суда, Ангел 
Господень снял с апостола це-
пи и чудесным образом вывел 
его из темницы. Христиане, 
прослышав об этом чуде, хра-
нили вериги как драгоцен-
ность. Люди, страдавшие раз-
личными болезнями, прихо-
дили к  этим цепям и получали 
исцеление. Вериги святого 
апостола Петра хранились в 
Иерусалиме до патриарха 
Ювеналия. Затем их перене-
сли в Царьград, а позже -  в 
Рим. В этот день вериги апо-
стола Петра выносятся на по-
клонение народу.

Соединяя два дня - 28 и 29 

января, в народе говорят: 
«Петр и Павел дня прибавил».
Световая часть дня заметно 
прибавляется.

Продолжаем вести разговор с нашими читателями  о газете, 

которой в нынешнем году исполняется 75 лет. Первый но-

мер районки вышел перед войной в 1939 году. Среди наших 

читателей есть и такие, кто помнит то время. Итак, наш во-

прос: «Что вы пожелаете и предложите «Волжской нови»?

Лидия Соколова, специалист по социальной работе ад-

министрации Кузнецовского сельского поселения:

 - Мне интересно читать, чем живет наш Костромской район,  
его люди, сельские поселения. Обо всем этом я узнаю со страниц 
районки. Газета интересная, вплоть до мелодрамы, которую я то-
же читаю. 

Наталия Гольцова, медсестра Кузьмищенского ФАПа :

 - Хочу пожелать ее сотрудникам творческих успехов, крепкого 
здоровья, семейного счастья. Мое предложение? Чтобы почаще 
писали о медиках. У нас в Кузьмищах недавно открылся новый 
ФАП. Мы очень довольны и наши жители  - тоже. Хорошо бы, что-
бы у нас вел прием зубной доктор. Хотя бы раза два в неделю при-
езжал к нам. Условия для этого есть. 

Светлана Крутикова, воспитатель детского сада «Родни-

чок» поселка Минское:

- Желаю газете процветания, интересных статей, новых ру-
брик. Коллективу - творческих успехов, зарплаты побольше. И 
чтобы чаще  писали о том, что в районе происходит.

Нина Николаева, тренер Саметского спортивного центра:

- Конечно, желаю здравствовать много-много лет. Газета 
очень нужная. Много информации узнаем о своем районе. О 
спорте много пишут в газете, о людях, о том, что на нашей  земле 
делается.

Виктор Рябинин, директор Саметской основной общео-

бразовательной школы:

 - Желаю творческих успехов. Еженедельно знакомлюсь с га-
зетой. Много интересной информации. Тематика разнообразна. 
Молодцы! Продолжайте в том же духе. 

Павел Бедов, житель деревни Пьянково:

 - Хочу пожелать, чтобы газета была как можно ближе к читате-
лю, его насущным нуждам. Будь то обеспечение дровами, эле-
ментарный ремонт дорог. Желательно и остроты побольше в по-
становке того или иного вопроса. Чтобы опытом своим люди де-
лились. И медицинским -  тоже. Меня лично как краеведа интере-
суют материалы по краеведению. История учит и напоминает, а 
опыт истории - великая вещь. Газета тоже остается в числе храни-
телей информации. 

Записывала Ирина СОЛОВЬЕВА

«Это моя «Война и мир», - с улыбкой говорит 
Надежда Константиновна, оглядывая «тома» 
своего творчества.  Толстые папки со сценария-
ми уже даже в ящики стола не помещаются — 
столько их накопилось за годы работы. Да что 
там годы: бывает, несколько таких подборок 
нужно за месяц выдать. Но уж когда выдается  
редкая минутка, свободная от обязательной ра-
боты, Надежда Константиновна отдает все свое 
вдохновение тем строкам, которые потом так 
трогательно и по-настоящему звучат на профес-
сиональной сцене. Да, те стихи, что ребята ис-
полняют на  фестивалях и конкурсах, тоже эк-
склюзивны. Случается, что после таких автор-
ских и зачастую победных выступлений к руко-
водителю караваевских ребятишек подходят 
коллеги  со всех городов и весей страны с од-
ним-единственным вопросом: «Где вы нашли та-
кое стихотворение?» Ответ один: не искали, а 
создали сами. И пусть не будет обид и недопо-
ниманий, делиться такими строками не хочется. 
И вовсе не по причине личной гордости. А просто 
потому, что ребята эти за месяцы и годы сов-
местного творчества становятся практически 
родными. Так что неповторимыми на большой и 
малой сцене должны быть именно они, уверена 
Надежда Константиновна. 

Вырастая, эти дети и по жизни несут в себе 
любовь к слову, уважение к настоящей поэзии. 
Некоторые даже  на профессиональном уровне. 
Один из первых выпускников театральной сту-
дии Надежды Соловьевой  - артист областного 
драмтеатра Александр Кирпичев. «Это, навер-
ное, как раз мне повезло, что в жизни был такой 

ученик, - говорит Надежда Константиновна. - На 
работу тогда действительно шла как на празд-
ник. В Саше ведь столько обаяния и артистизма! 
Его энергией и остальные ребята заряжались».

Есть такие звездочки и среди нынешних участ-
ников  детского театра художественного чтения 
«Слово». Младшие, а это второклашки, к выходу 
на большую сцену еще только готовятся. Причем 
очень активно. Скоро дебютируют в межрегио-
нальном фестивале-конкурсе «Весенняя Костро-
ма». А старшие ребята, как уже отмечалось, бли-
стают и на международных конкурсах. Пятиклас-
сники, они занимаются у Надежды Константинов-
ны четвертый год. И выступают с таким азартом и 
проникновенностью, что зал порой аплодирует 
стоя. Поаплодируем и мы, пусть и заочно, этим 
юным звездочкам, которые только в новом, 2014 
году взяли три серьезных международных кубка. 
Еще раз напомним, что  в Международном кон-
курсе детского творчества «Накануне Рождест-
ва», проходившего в Санкт-Петербурге,  наша 
Анастасия Солодкая стала лауреатом I степени. 
Она же завоевала приз «За артистизм» в номина-
ции «Художественное слово». На Международ-
ном конкурсе «В гостях у Снегурочки» и на Ме-
ждународном конкурсе «Волжский кит»  ребята из 
«Слова» тоже отличились. В первом случае лау-
реатом I степени стал Никита Самойленко, а лау-
реатом  II степени - Данил Сухоносов. Во втором 
— он снова стал вторым. Лауреатом I степени 
признан Иван Смирнов. 

Любовь ВОЛОДИНА
Снимки из архива Н.К. Соловьевой

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На спортивной базе КГСХА прошел откры-
тый чемпионат Костромского района и  8-й 
открытый лично-командный кубок Карава-
евского сельского поселения по зимнему 
полиатлону. 

На соревнования прибыли лучшие спорт-
смены Костромского, Макарьевского, Колог-
ривского районов, а также Костромы, Буя, 
Волгореченска и вузов. Стрельба из пневма-
тической винтовки, силовая гимнастика, лыж-
ные гонки определяли победителей. В резуль-
тате многочасовой борьбы обладателями чем-
пионского титула в возрастных группах стали 
Марина Тулаева из села Сущево, Егор Овчин-
ников из поселка Караваево, студентка КГСХА 
Ксения Соколова, среди ветеранов Леонид 
Поздеев из Самсоновского сельского поселе-
ния  и  Ольга Токмакова, доцент кафедры вос-
питания КГСХА. В командном первенстве пер-
вое место завоевала команда Караваевского 
сельского поселения. Второе место досталось 
команде Сущевского сельского поселения, за-
мкнула тройку призеров команда Самсонов-
ского сельского поселения.

Команда Никольского сельского поселения

Отжимания в упоре лежа выполняет
Майя Кирюшина

Министерство строительства и ЖКХ внедрит 
систему общественного контроля и веб-ка-
меры на стройках, которые ведутся для пе-
реселенцев из аварийных домов. Об этом 
глава ведомства Михаил Мень заявил во 
время рабочего визита в Кострому, который 
состоялся в минувшую субботу. 

По поручению губернатора Сергея Ситни-
кова в муниципалитетах, участвующих в про-
грамме переселения, организовали постоян-
ный общественный  контроль за ходом и каче-
ством работ, за счет застройщика установили 
веб-камеры. Эту инициативу Михаил Мень 
одобрил.  

Как заметил министр, ему очень понрави-
лась инициатива Сергея Ситникова по созда-
нию специальной комиссии, в которую входят 
помимо сотрудников администрации области, 
муниципалитета и представителей силовых 
структур и сами граждане, которые будут пере-
селяться в дома: «Лучших контролеров не най-

ти. Я бы порекомендовал другим губернаторам 
взять этот опыт за основу». 

Министр оценил работу строителей
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1 июня 1978 года. В этот 
День защиты детей на площа-
ди у клуба в Минском проходил 
конкурс рисунка на асфальте. 
Меня попросили сфотографи-
ровать детей и отнести снимки 
в «Волжскую новь», но... Там 
меня не ждали. Зато со второй 
попытки все встало на свои ме-
ста. Наступил февраль 1979 го-
да. При детском секторе клуба 
ОПХ «Минское» создается ки-
ноклуб «Чудеса животного ми-
ра». В гостях у ребят - предста-
вители областного клуба слу-
жебного собаководства. Они 
знакомят со своими четверо-
ногими друзьями. А я делаю 
снимки. И снова по просьбе от-
ношу их в «Волжскую новь». На 
этот раз мне повезло - в отделе 
писем меня встречает На-
дежда Николаевна Топникова. 
И вот моя первая публикация и 
первый снимок выходят в газе-
те. Даже день запомнил - 20 
февраля 1979 года.

В те годы редактором газе-
ты была Нина Александровна 
Молокова. А Надежда Никола-
евна Топникова заведовала от-
делом писем. Она по-доброму 
отнеслась к новичку. Журнали-
сты поздравили меня с первой 
публикацией. И с этого време-
ни началась моя жизнь в газе-
те. Тридцать пять продолжает-
ся она. Дожил, можно сказать, 
до юбилея.

Тогда меня пригласили за-
ниматься в двухгодичной 
школе общественного корре-
спондента, была такая при 
редакции «Волжской нови». 
Нас, будущих общественных 
корреспондентов, в ней зани-
малось много. Галина Бер-
говская из Сухоногова, Елена 
Бобченок, Ольга Смирнова, 
Мария Лукьяновна Пинегина 
из Караваева, Тамара Смир-
нова из ОПХ «Ленинское»... 
Кого-то забыл по имени-от-

честву, но люди все актив-
ные, интересные. 

Помню, на занятиях школы 
нас знакомили с газетными 
жанрами, мы обсуждали вы-
шедшие материалы, радова-
лись удачам, находили прома-
хи. Раз в месяц мы спешили на 
занятия, зная, что нас ждут, нас 
поддержат журналисты газеты. 
Лучшие материалы общест-
венных корреспондентов обя-
зательно отмечались. Нам вру-
чали благодарственные пись-
ма. Сколько было радости на 
наших лицах. На совместных 
летучках мы учились у профес-
сионалов навыкам журналист-
ской работы - как собирать ма-
териал, как отсеивать ненуж-
ную информацию. А главным 
организатором и нашим вдох-
новителем неизменно остава-
лась Надежда Николаевна Топ-
никова. 

Особенно волнующими бы-
ли для нас творческие отчеты. 
Помню, как переживала Галина 
Берговская, одна из лучших на-
ших общественных корреспон-
дентов. Переживал, волновал-
ся и я, когда очередь дошла до 
меня. Но дружеская поддержка 
всегда выручала. Вспоминают-
ся также незабываемые эк-
скурсионные поездки в Мо-
скву, в Вологду, в Нерехту. Это 
такой кусок жизни, который 
всегда буду вспоминать с ра-
достным чувством и благодар-
ностью. А главное - общение с 
творческими людьми. 

Участие в конкурсах - об 
этом тоже надо рассказать. В 
памятном для меня 1981 году 
я участвовал в фотоконкурсе 
газеты «Правда». Конечно, 
всероссийский масштаб меня 
напрягал. Пока подобного 
опыта не было, но редактор 
Нина Александровна Молоко-
ва посоветовала принять учас-
тие в этом конкурсе. Отослал в 

Москву три работы. Одна из 
них - «Мастерица плетения из 
бересты Валентина Евстигне-
евна Шантырева» в номинации 
«Портрет» стала победителем. 
И вслед за этим известием 
приходит в обком партии пись-
мо из Болгарии, из одного му-
зея народного творчества с 
просьбой: «Мы бы хотели 
иметь фото мастерицы и ее 
поделки». Вот так благодаря 
Нине Александровне и Над-
ежде Николаевне я до сих пор 
не успокаиваюсь. 

Как итог - после окончания 
той школы общественного кор-
респондента в каждом селе Ко-
стромского района появился 
свой надежный корреспон-
дентский пост. Самая свежая 
оперативная информация пу-
бликовалась в «Волжской но-
ви». Недостатка в обществен-
ных кадрах не было. Нина Алек-
сандровна при этом любила 
повторять: «Не забывайте: 
краткость - сестра таланта». И 
мы этот наказ старались не за-
бывать. 

На днях в муниципальной 
художественной галерее Кост-
ромы открылась моя персо-
нальная выставка под названи-
ем «Несерьезная выставка». Ее 
гланый герой - природа. Бабоч-
ки, кони, собаки, птицы... Все, 
что дарит нам жизнь. Не пере-
стать удивляться, радоваться 
жизни - вот к такому простому 
выводу прихожу сегодня. И 
надеюсь, что со мной многие 
согласятся.

Записала Ирина
СОЛОВЬЕВА

Фото автора и из архива 
Н.А. Молоковой

Верные друзья
У нашей газеты есть настоящие друзья -  общественные кор-
респонденты. В разные годы эти люди, по натуре своей 
творческие, приходили и приходят в редакцию. Кто-то - не-
надолго, другие  десятками лет сотрудничают с газетой.  В 
их числе - Владимир Геннадьевич Смирнов, житель поселка 
Минское. Его снимки на страницах «Волжской нови» наш чи-
татель мог видеть на протяжении тридцати пяти лет. Вы 
только вдумайтесь - это настоящая творческая жизнь, пол-
ная беспокойства, сомнений, напряжения. Удачи сами со-
бой не приходят. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
воспоминания Владимира Смирнова о том  счастливом, с 
его точки зрения, времени, когда он впервые переступил по-
рог редакции. Но настоящее для него тоже  отмечено твор-
ческими удачами. Правда, об этом чуть позже.

Первый номер
Сегодня мы не знаем, как верстался тот первый 

номер районной газеты. Наверное, наши коллеги и 
первый редактор Николай Шахунов сбивались с ног, 
волновались, переживали за своего первенца. Но га-
зета вышла в положенный срок и скоро стала неотъ-
емлемой частью районной жизни. Работники архи-
вного отдела администрации Костромского муници-
пального района помогли нам найти первый номер 
газеты. Это сегодня настоящий раритет, которым мы 
можем гордиться. Время остановилось на страницах 
печати, можно почувствовать его дыхание, такая сво-
еобразная машина времени, переносящая нас в 39-й 
год.Чем жили костромичи, на что надеялись, чему ра-
довались -  об этом повествует газета «За сталинский 
урожай». На ее страницах -  портреты людей труда,  
как на Доске почета районного масштаба. Сегодня 
«Волжская новь» другая. Но давайте всмотримся в то 
время, оно тоже имеет право на своих героев предво-
енной поры. Это то поколение, что защитит нас и весь 
мир  от фашизма.

На первом занятии

Творческий отчет Галины Берговской

Очередной выпуск школы рабселькоров

Нина Молокова в роли редактора
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Сущевцы значатся 
в спасателях

- Олег Геннадьевич, как романов-
ская овца оказалась в Абабурове?

 - Эти овцы были куплены в племза-
воде «Родина» Судиславского района 
два года назад. Животных мы спасли 
перед самым забоем, перед отправкой 
на мясокомбинат. Стадо это -  одно из 
самых ценных в России. Достаточно 
сказать, что селекция здесь велась в те-
чение тридцати лет.

- Надо понимать, что другого по-
добного стада овец романовской по-
роды в Костромской области боль-
ше не найдется?

- Это точно. Не найдется.

- Получается, сущевцы -  единст-
венные на сегодня в области, кто 
спасает породу от исчезновения?

- На деле выходит именно так.
- Но я не припомню, чтобы о ва-

шей ферме журналисты рассказы-
вали на страницах районной или об-
ластной газет...

- Об этой ферме пока нигде не рас-
сказывали. Причина проста  - сначала 
надо было поработать, достичь первых 
результатов, а уж потом  и говорить об 
этом.

Абабуровские новоселы
- Как приживается романовская 

овца в Абабурове?
 -  Мы приспособили бывшую ферму 

для крупного рогатого скота, провели 
частичную реконструкцию, организова-
ли родильное отделение  и отделение 
группового содержания. Мы выкупили 
все стадо - 460 овцематок и  120 голов 
молодняка.  Конечно, стадо требовало 
жесточайшей  выбраковки.

- Наверное, это было самое труд-
ное время?

-Да, самое трудное.  Животные были 
истощены. Плюс период адаптации, как 
в любом деле.

 - Теперь эти трудности позади?
 - В течение этих двух лет мы вос-

станавливаем качественные показа-
тели стада. Ведем интенсивный от-
корм, отбираем лучших маток, луч-
ших производителей. Нам удалось на 
сегодняшний день сохранить все де-
вять заводских линий.  Из них есть 
три уникальные линии, которые со-
хранились только в двух хозяйствах 
России.

-  Да, похоже, в Абабурове насто-
ящее золотое руно?

- Сегодня многие ценные породы 
животных и во многом популяция рома-
новской овцы утрачены. Бесцеремонно 
вырезались ценнейшие племенные жи-
вотные. Восстановлением генофонда 
романовской овцы занимаются  в Ко-
стромской, Ивановской и Ярославской 
областях.

- Государство помогает в этом 
нелегком деле?

- Достигнута договоренность  о при-
обретении баранов-производителей, 
но это в перспективе.

- В нынешнем году?
- Надеемся, что в этом году.
- Получается, что первые два го-

да частный капитал,  достаточно 
немалые средства вашего дирек-
тора Бориса Андрианова, вложен-
ные в ферму, спасали романовскую 
породу?

- Да. Это именно его частный бизнес 
помог романовской овце. 

- Сколько у вас сегодня голов со-
держится на ферме?

- 520 маток, восемь баранов-произ-
водителей, около 400 ягнят.

 - Значит, вы стабилизировались, 
и первый этап позади?

 - Только первый, заметьте.  

 Первые результаты
- Итак, давайте перейдем к пер-

вым результатам за эти два года.
- Первый этап  - это сохранение и 

восстановление стада до точки «без 
убытка».

- А эту точку вы как опреде-
ляете?

- По нашим расчетам, если мы выхо-
дим на 520-550 маток, то достигаем 
этой точки.

- Вот вы как раз сейчас находи-
тесь на этой самой точке.

- Да. Мы понимаем, что это труд не 
одного поколения специалистов. Мы 
плотно работаем с Костромской об-
ластной ветеринарной лабораторией,  
московским научно-исследователь-
ским институтом. Животные абсолютно 
здоровы.

- То есть спасение состоялось?
- Будем надеяться. Рассчитываем и 

на развитие в будущем.
- А есть у нас в области специали-

сты-овцеводы?
- К сожалению, все  уже на пенсии, 

от дел отошли. Но советом нам помога-
ют. Особенно помогала Ирина Дмитри-
евна Деревщикова, крупнейший специ-
алист в области овцеводства.

- Значит, романовская овца будет 
жить?

 - Будет. Селекцией мы продолжаем 
заниматься. Есть компьютерная про-
грамма управления селекционными 
процессами в романовском овцеводст-
ве. Перспективы есть. 

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото Сергея Калинина

Золотое руно России,
или О том, как в Абабурове спасают 
знаменитых  романовских овец
О знаменитой романовской породе  на овцеводческой ферме и ведем бесе-
ду с  исполнительным директором ООО «Сущево» Олегом Горкиным.

Такой конкурс проводился впервые. 
Его организовал журнал «Сельский Хо-
зяинЪ», издающийся с 1885 года. Участ-
никами конкурса стали те, кто любит де-
ревенский быт и труд на селе. Это фер-
меры из четырнадцати регионов стра-
ны, в том числе Орловской и Самарской 
областей и Хабаровского края. Однако, 
по мнению жюри, лучшим стал костром-
ской фермер. «Нам очень приятно полу-
чить главный приз. Наверное, помогло 
то, что начался год Лошади», - делится 
Евгений Шиханов. 

Евгений Шиханов занимается разве-
дением лошадей более двадцати лет. 
Вся семья Шихановых — настоящие 
сельские труженики. Фермерствовать 
они начали еще в 90-х, когда в это дело 
еще никто не верил. За эти годы Евге-
ний Шиханов не раз отмечался пре-
стижными наградами, в том числе брон-
зовой медалью главного агрофорума 
страны — выставки «Золотая осень». На 
базе его крестьянско-фермерского хо-
зяйства уже десять лет работает дет-
ский конноспортивный клуб «Авантис».  

«Наше фермерское хозяйство  пос-
тоянно развивается. Недавно мы прио-
брели двух породистых лошадей, газель 
«Фермер», выкупили часть дома», - го-
ворит Евгений Шиханов.

Евгений Шиханов поделился с нами 
и своим мнением о том, каким должен 
быть настоящий сельский хозяин: «Глав-
ное - любить работать, уметь работать, 
уметь считать и быть гостеприимным». 

Юлия МЕРКУРЬЕВА
Фото Сергея Калинина

Евгений Шиханов: 
Уметь работать и быть 
гостеприимным!
На прошлой неделе стало известно имя победителя 
конкурса «Сельский хозяин-2013». Им стал глава 
фермерского хозяйства из села Шунга Костромско-
го района Евгений Шиханов. Дружной семье Шиха-
новых вручили главный приз конкурса — экокамин.

11

После потрясших область 
трагедий в поселке Дорогиня 
Макарьевского района и селе 
Подольское Красносельского 
района губернатор Сергей 
Ситников потребовал у мест-
ных властей и силовых струк-
тур в максимально короткие 
сроки взять ситуацию с по-
жарной безопасностью в ре-
гионе под жесткий контроль. 

Участники рейда посетили 
несколько домов. В первом все 
оказалось благополучно. Про-
гаров и трещин на печах нет, 
дымоходы в хорошем состоя-
нии, листы железа перед топ-
кой в порядке, проводка соот-
ветствует требованиям без-
опасности.

 А по словам государствен-
ного инспектора Костромского 
района по пожарному надзору 
Михаила Смирнова, штраф за 
неисправную проводку - 1000 
рублей. Всем нарушителям 
предписания оформляются в 
обязательном порядке. 

Подтверждения тому долго 
ждать не пришлось. Уже в сле-
дующем доме проводка сво-
бодно висит по стенам, из ро-
зеток торчат шурупы с прикру-
ченными оголенными провода-

ми, шнур у электрического чай-
ника без изоляции. Здесь жи-
вет неблагополучная семья. 
Родители часто пьют, не быва-
ют дома и подолгу оставляют 
детей без внимания. 

«Мы следим за тем, работа-
ют ли родители, посещают ли 
дети детский сад. Если нет, то с 
кем они остаются в отсутствие 
родителей», - заметила заве-
дующая отделением психоло-
го-педагогической помощи се-
мье и детям Костромского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Еле-
на Кострова.

Завершился рейд в местной 
школе. Здесь ребятам напом-
нили, что нужно, а главное, что 
нельзя делать, если в доме на-
чался пожар. 

Алексей ПЕТРОВ

С начала года в области в огне пожаров погибли уже четве-
ро детей. В основе почти всех подобных трагедий лежит без-
ответственность и разгильдяйство взрослых. На минувшей не-
деле сотрудники МЧС вместе с представителями органов со-
цзащиты и инспекции по делам несовершеннолетних прошли 
с рейдом по домам села Шунга Костромского района. 

В случае если вы стали 
свидетелями нарушений 

правил пожарной 
безопасности, которые могут 

стать причиной нанесения 
ущерба здоровью и гибели 
граждан, особенно детей, 
необходимо позвонить по 
телефону доверия ГУ МЧС 

России по Костромской 
области  (4942) 31-27-08. 

Это единый телефон.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТРЕЙД

Защитим
детей от огня
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С чего все 
начиналось

- Николай Николаевич, да-
вайте вместе с вами  припом-
ним, с чего все начиналось ?  

- Центральные районы евро-
пейской территории России из-
давна привлекали внимание ге-
ологов  как перспективные пло-
щадки для поиска нефти и газа. 
Это белое пятно на геологиче-
ской карте не давало им  покоя. 
Для того, чтобы изучить строе-
ние огромной территории, на 
базе работавшей в Костромской 
области сейсморазведочной 
партии в 1964 году была создана 
Костромская геофизическая эк-
спедиция.

- Значит, задача стояла 
серьезная - с помощью сей-
сморазведочных работ на-
чать поиски нефти и газа в са-
мом центре России?  

- Именно такая задача была 
поставлена перед геофизиками 
во главе с первым начальником 
экспедиции Георгием Ильичем 
Лебеденко. Решать ее надо бы-
ло параллельно с организацией 
базы, строительства  мастер-
ских, жилья для людей. Вот так 
на пустом месте  вырастал посе-
лок геофизиков Фанерник. По-
чему именно на этом месте? Ис-
ходя из логистики - аэропорт, 
железная дорога рядом, трасса 
-  тоже.

- Но в Костроме геофизи-
ков не готовят, значит, надо 
было попутно решать и ка-
дровую проблему?

- Первые специалисты в 
основном были из московского 
региона, из Калужской геофи-
зической экспедиции. Из  
Оренбурга  приехал к нам ра-
ботать Г.П. Угольцев. В коллек-
тив пришли молодые специа-
листы из Пермского (В.М. Ки-
риллов, А.П. Мигачев, В.Н. Ка-
ракулов) и Казанского (А.С. 
Нигматулин, Л.Н. Мартынов)  
университетов. Неудобно 
просто называть эти фамилии. 
О каждом из них надо расска-
зывать отдельно. Именно в  эти 
годы из этих и многих других, 
преданных своему делу людей 
формировался наш коллектив. 

 Годы роста
- Николай Николаевич, а 

что было в последующие го-
ды?

 - В конце 60-х - начале 70-х 
начинается расширение ра-
бот, экспедиция пополняется  
специалистами, в область 
интересов входят новые тер-
ритории. Костромские гео-
физики  проводят поиски в 
Оренбургской, Ульяновской, 
Горьковской, Кировской, 
Ярославской, Костромской, 
Вологодской областях, на 
Шпицбергене и Земле Фран-
ца-Иосифа, на Цейлоне. 

- Интересна география 

поисков - практически она 
охватывает громадный мас-
штаб работ. Вплоть до экзо-
тического Цейлона.

- Надо сказать, что в начале 
70-х годов минувшего столетия 
наша сейсморазведка  пере-
шла на цифровую обработку 
полевых материалов. Тогда и 
был создан вычислительный 
центр, точнее, он назывался 
геофизической партией циф-
ровой обработки материалов. 
Его руководителем стал Анато-
лий Павлович Жаренов, воз-
главлявший центр  без малого 
тридцать лет.

- Подобные примеры не 
редкость?

- Таким примером ста-
бильного руководства стал 
для нас и начальник экспеди-
ции Анатолий Леонидович 
Волков. Два десятка лет он 
возглавлял наш коллектив. 
«Почетный работник Мини-
стерства геологии», «Заслу-
женный геолог» - эти и другие 
звания и награды говорят о 
высоком профессионализме 
руководителя. В те годы часть 
специалистов работали в Аф-
ганистане, на Кубе, в Монго-
лии, Ираке, Йемене, Герма-
нии, Пакистане, Польше, 
Вьетнаме и других странах. 
Все это говорит о возросшем 
уровне профессионализма  
костромичей-геофизиков.

Трудные 90-е
- Как пережил коллектив 

трудные 90-е?
- Надо было перестраивать 

работу: искать и находить зака-
зы, сохраняя кадры, которые 
здесь называют штучными. Для 
того, чтобы стать геофизиком, 
требуется не один-два года, а по 
крайней мере лет шесть-семь.

 - Каким образом Ко-
стромская геофизическая 
экспедиция смогла не толь-
ко выжить, но и стабилизи-
роваться?

- Смена вывесок ничего дать 
не может. Это хорошо знал ру-
ководитель в то время,  началь-
ник экспедиции Виктор Макси-
мович Кириллов. Надо было за-
явить о себе на новом рынке 
труда, где производственный 
опыт, профессионализм ко-
стромских геофизиков оценили 
по достоинству. По результатам 
сейсмических работ в ульянов-
ском Поволжье был открыт ряд 
месторождений. С   90-х годов 
организация входит в систему 
ОАО «Газпром». Это позволило 
значительно расширить спектр 
работ. Костромичи стали осваи-
вать Север - в Тимано-Печор-
ской, Надым-Пур-Тазовской, 
Непско-Ботуобинской провин-
циях, на перспективных объек-
тах Красноярского края. Вот ку-
да дошли наши геофизики. И, 
между прочим, география пои-
ска на этом не остановилась. 
При этом все заказы выполня-
лись   в положенный срок и с вы-
соким качеством, что отличало 
и отличает костромичей.

День сегодняшний
- Что представляет се-

годня ПФ «Костромагазгео-
физика»?

- Сегодня наше предприя-
тие представляет собой совре-
менное производство, способ-
ное вести поиск и разведку ме-
сторождений нефти и газа, а 
также естественных подземных 
хранилищ газа. Мобильные, 
оснащенные современной тех-
никой подразделения, специа-
листы высокой квалификации 
способны выполнять любой за-
каз. Подтверждением тому слу-
жит практика работ в тяжелей-
ших условиях Якутии, Красно-
ярского края. В 2011 году ко-
стромичи выполняли заказы на 
шельфе Карского моря.

- За эти пять десятков лет 
коллектив не раз доказал и 
продолжает доказывать свою 
верность избранному курсу. 
Но все же белых пятен на гео-
логической  карте Централь-
ной России остается все 
меньше и меньше. И дальше 
продолжается поиск углево-
дородов в наших краях?

- Сегодня происходит даль-
нейшее расширение географии 
работ, но уже ясно, что второго 
Самотлора в центре России не 
предвидится. И все же не бе-
русь утверждать, что в Костром-
ской области нет запасов нефти 
и газа. Поживем - увидим. Свое 
последнее слово костромские 
геофизики еще не сказали.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора и из архива ПФ 

«Костромагазгеофизика»

Работаем на перспективу
Вот уже добрых полвека живет и трудится на нашей ко-
стромской  земле коллектив производственного филиала 
«Костромагазгеофизика». Сегодня это солидное предприя-
тие, за плечами которого десятки лет неустанного поиска и 
разведки   нефтяных и газовых месторождений не только в 
России, но и далеко за ее пределами.  А начиналось все с 
создания в 1964 году Костромской геофизической экспеди-
ции. Об этом мы ведем разговор с заместителем директо-
ра ПФ «Костромагазгеофизика» Николаем Юрьевым.

Сегодня в коллективе трудится более 500 человек.

Три полевые сейсморазведочные партии ведут поиск 
нефтегазовых месторождений.

География работ  - Якутия, Новгородская область, 
Краснодарский край. 

В Центре обработки  и геолого-геофизической 
интерпретации сейсмических данных  решают задачи любой 
категории сложности.

Основные заказчики: предприятия   ОАО «Газпром» 
- ООО «Газпром геологоразведка», ООО «Газпром 
добыча Уренгой»,  ООО «Газпром добыча Ямбург»,  
ООО «Газпром ПХГ» и другие, предприятия  ОАО «НК 
Роснефть» -  ОАО «Белкамнефть», ОАО «Зарубежнефть» 
- ООО «Ульяновскнефтегаз», ОАО «Роснефть» - ООО 
«Краснодарнефтегаз» и многие другие. 

 ДЛЯ СПРАВКИ

ПФ «Костромагазгеофизика»

Реклама 15
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ПРОГРАММА TV 7

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 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!». 
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, 3.25 - «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 «ВЕРЬ МНЕ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТ-
ТЛ-2». 12+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ДВАДЦАТИПЯ-
ТИБОРЬЕ». 16+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Один в океане». 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 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
0.40 - «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым». 0+.
1.55 - «Честный детектив». 16+.
2.30 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 2 с. 12+.
3.50 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
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 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - «Пятое измерение». Автор-
ская программа Ирины Антоновой. 
12+.
13.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
3 ч. 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Весенний пей-
заж». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Романовским 
и Дмитрием Вдовиным. 12+.
16.20 - Документальная камера. 
«Виктор Семенюк: уроки мастера». 
12+.
17.05 - «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный симфониче-

ский оркестр Армении. Дирижер 
Сергей Смбатян. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья». 12+.
18.10 - Academia. Ольга Виногра-
дова. «Супергидрофобные повер-
хности». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 12+.
20.40 - Д/ф «Камерная пьеса для 
двух городов». 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф. М. Достоевский 
«Записки из подполья». 12+.
22.05 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
4 ч. 12+.
23.20 - Д/ф «Нефертити». 12+.
23.50 - Х/ф «ГАМЛЕТ» 1 ч. 12+.
1.45 - Н. Рота. «Прогулка с Фелли-
ни». 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 Закошан-
ским. 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+.
1.20 - Главная дорога. 16+.
1.55 - «Последний герой». 0+.
3.10 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.05 - 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 сле-
дам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 
16+.
13.35 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25, 21.10 - «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 - «Всё о налогах». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
22.00 - Х/ф «АРТУР». 16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». 16+.
4.20, 5.15 - «Блэйд». 16+.

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

6.00, 7.00, 8.00 - Новости. Утро. 
16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.30, 23.30 - На пути к великой 
победе. 12+.
7.15, 20.00 - Просто вкусно. 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+.
18.30 - Обыкновенная история. 
12+.
19.15 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
23.15 - Это интересно. 12+.

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

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 - 
«Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Заложни-
ки». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Санта-Бар-
бара по-деревенски». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Дорога в 
преисподнюю». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ». 16+.
3.55 - «С.У.П.». 16+.
4.55 - Осторожно, модерн! 18+.
5.25 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.30, 13.05, 14.00 - Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-3». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50, 1.05 - Х/ф «ДЕЛО 306». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
БЛОНДИНКУ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. АЗУ 
ПО-ДОМАШНЕМУ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КТО 
ОСТАНОВИТ СКОРУЮ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ 
С». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 16+.
23.20 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ». 12+.
2.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВТЕМНУЮ». 16+.
3.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 16+.
3.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИС-
СИС ЕВДОКИЯ МАРПЛ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ 
И КОСТИ». 16+.
4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УГО-
ЩЕНИЕ С СЮРПРИЗОМ». 16+.
5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЙ АНГЕЛ». 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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
8.30, 0.30 - Пропрованс. Драмати-
ческие истории. 16+.
9.00, 12.50, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
17.00, 18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». 16+.
1.00 - Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+.
3.00 - Х/ф «ПАРАДОКС». 16+.
4.40 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.30 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 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!». 
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, 3.20 - «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 «ВЕРЬ МНЕ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
12+.
1.40, 3.05 - Х/ф «ЛУКОВЫЕ 
НОВОСТИ». 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Последнее дело майора 
Пронина». 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 «ЛИКВИДАЦИЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 
12+.
0.40 - «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 12+.
1.40 - «Девчата». 16+.
2.25 - Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 1 с. 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
12+.
12.25 - «Линия жизни». Владислав 
Третьяк. 12+.
13.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
1 ч. 12+.
14.45 - Д/ф «Магия стекла». 12+.
15.10 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
2 ч. 12+.
16.20 - Д/ф «Странная память 
непрожитой жизни. Сергей Урсу-
ляк». 12+.
17.05 - 12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического оркестра. 
12+.
18.10 - Academia. Алексей Желти-
ков. «Время света». 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром Романовским и 
Дмитрием Вдовиным. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.

20.40 - «Острова». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 3 
ч. 12+.
0.00 - Д/ф «Загадка Шекспира». 
12+.
0.55 - Документальная камера. 
«Виктор Семенюк: уроки мастера». 
12+.
1.35 - А. Рубинштейн. «Вальс-
каприс». 12+.
2.40 - П. И. Чайковский. «Размыш-
ление» и «Pezzo Capriccioso». 12+.

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
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 - «Казнокрады». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
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 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ОДНО-
КЛАССНИКИ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 - 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ». 
16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ПОКЕР». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «МАЧО И БОТАН». 
16+.
0.05, 1.05 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-
ЛАМ И БЕЗ». 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 - Вести - 

интервью. 16+.
19.00 - Большой репортаж. 16+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

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

утро». 16+.

8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 - 
«Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.20 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Ночной 
мясник». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Опасные свя-
зи». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Чужие свои». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬ-
ШОЙ СОЛДАТ». 16+.
4.00 - «С.У.П.». 16+.
5.00 - Осторожно, модерн! 18+.
5.30 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

16+.
6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 
16+.
12.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПОЧЕРК 
УБИЙЦЫ» 1 с. 16+.
13.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПОЧЕРК 
УБИЙЦЫ» 2 с. 16+.
14.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ИЩИ 
ДЕНЬГИ» 1 с. 16+.
15.15 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ИЩИ 
ДЕНЬГИ» 2 с. 16+.
16.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. «ЧАС 
«ИКС» 1 с. 16+.
17.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧАС 
«ИКС» 2 с. 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
МИССИС ЕВДОКИЯ МАРПЛ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЙ АНГЕЛ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВТЕМНУЮ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. РОМКА И 
ЮЛЬКА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ЮВЕЛИР». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.15 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
1.50 - «Защита Метлиной». 16+.
2.50 - «Право на защиту. Бог рез-
ни». 16+.
3.45 - «Право на защиту. Беглец». 
16+.
4.40 - «Право на защиту. Бытовая 
магия». 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, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
8.30 - Т/с «СУПЕРМАКС». 16+.
10.10 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». 16+.
12.30, 13.30, 14.00 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
14.30, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «МУМИЯ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ 
ПЯТОГО ОКРУГА». 16+.
3.20 - Х/ф «КОСМОЛУЗЕР». 16+.
5.00 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
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 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 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!». 
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 «ВЕРЬ МНЕ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Х/ф «ЧУЖОЙ». 16+.
2.25, 3.05 - Х/ф «ПРИВЕТ 
СЕМЬЕ!». 12+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Золотые мамы». 6+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10 - 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 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
12+.
18.25 - «Прямой эфир». 12+.
19.20 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. Мужчины. 
Короткая программа. 0+.
21.10 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Командное первенст-
во. Пары. Короткая программа. 0+.
22.55 - Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 
12+.
0.50 - «Эстафета Олимпийского 
огня. Сочи. Обратный отсчет». 6+.
2.00 - Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 2 с. 12+.
3.25 - Горячая десятка. 12+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Боже-
ства хантов». 12+.
13.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
5 ч. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу». 12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Заросший пруд». 
12+.
15.40 - 90 лет со дня рождения 
режиссера. «Сергей Евлахишвили. 
Телетеатр. Классика». 12+.
16.30 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». 12+.
16.45 - «Молодежные оркестры 
мира». Симфонический оркестр 

Пражской консерватории. Дирижер 
Иржи Белоглавек. 12+.
18.10 - Academia. Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная громада». 2-я 
лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.
22.05 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
6 ч. 12+.
23.50 - Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». 
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+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
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 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Всё о налогах». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ». 
12+.
13.05 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДВОЙ-
НИК ПАПЫ». 16+.
14.20 - «Дневник 100 лучших това-
ров». 16+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ». 16+.
16.30, 17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» - «ДЕНЬ СВАДЕБ». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «МЕГАМЕСТЬ». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БОЯРА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «КОЛЯН И МОЛЧАЛИ-
ВЫЙ БОБ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
22.00 - Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИАРДЕРА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». 12+.
2.15, 3.05 - «Блэйд». 16+.
3.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.
4.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ДИВНЫЙ НОВЫЙ 
МИР». 16+.
5.40 - «Саша + Маша». Лучшее. 
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 - На пути к великой победе. 
12+.
7.15, 20.40 - Просто вкусно. 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 - Это интересно. 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, 5.45 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 15.15, 19.00, 23.00 - «Улетное 
видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - 
УНИЧТОЖИТЬ!». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Головная 
боль». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Сожженная 
заживо». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Вой». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30 - Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». 12+.
12.30 - «СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА». Продолжение фильма. 
12+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬ-
ЧИШКА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТА-
РОСТЬ НАДО УВАЖАТЬ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНО-
ЗА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. АПОКАЛИП-
СИС СЕГОДНЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ПРОЩА-
НИЕ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ». 16+.
23.20 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». 12+.
2.00 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 12+.
4.00 - Д/ф «О бедном гусаре...». 
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 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 12.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
8.30, 0.00, 0.30 - Пропрованс. Дра-
матические истории. 16+.
9.00, 23.40 - «6 кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
16+.
13.30, 14.00, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
17.00, 18.30 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». 16+.
1.30 - Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ 
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМ-
ЦА». 16+.
3.25 - Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 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!». 
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, 3.30 - «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 «ВЕРЬ МНЕ». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Политика». 18+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ПЛЯЖ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Куда уходит память?». 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 «ЛИКВИДАЦИЯ». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬ-
БЫ». 12+.
0.40 - «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым». 0+.
1.55 - Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 1 с. 12+.
3.15 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-18». 16+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.55 - Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Брюллов. 12+.
13.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
4 ч. 12+.
14.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия». 
12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Сельский пейзаж 
в тумане». 12+.
15.40 - Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов». 12+.
16.20 - Д/ф «Рустам Ибрагимбе-
ков. Камерная пьеса для двух 
городов». 12+.
17.05 - «Молодежные оркестры 
мира». Молодежный оркестр име-
ни Симона Боливара (Венесуэла). 
Дирижер Густаво Дудамель. 12+.

18.10 - Academia. Юрий Манн. 
«Онегина» воздушная громада». 
1-я лекция. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - «Эрмитаж - 250». Автор-
ская программа Михаила Пиотров-
ского. 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 12+.
21.20 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.05 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
5 ч. 12+.
23.20 - Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 12+.
23.50 - Х/ф «ГАМЛЕТ» 2 ч. 12+.
1.50 - Д. Шостакович. Романс. 
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 Закошан-
ским. 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 - Квартирный вопрос. 0+.
2.20 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 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, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «АРТУР». 16+.
13.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
14.25 - «Огород круглый год». 
12+.
14.45, 21.15 - «Специальный 
репортаж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Большой 

репортаж. 16+.

18.50 - Как это было. К 20-летию 
Костромской областной Думы. 
12+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.20 - Вместе ищем солдата. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 5.45 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 10.00, 15.10, 19.00, 23.00 - 
«Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Смерть в 
сети». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Здравствуй-
те, я ваш папа». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Золушка: 
наше время». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Слава богу, 
пронесло!». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». 16+.
3.40 - «С.У.П.». 16+.
4.40 - Осторожно, модерн! 18+.

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, 11.30, 13.05, 14.00 - Т/с 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ-3». 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУ-
ГАЯ КРОВЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КУРОРТ ДЛЯ СМЕРТНИКОВ». 
16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ 
ПУЛЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГНОМ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА». 16+.
23.20 - Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». 12+.
1.20 - Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». 12+.
3.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГО-
РЕЛЫЙ ТЕАТР». 16+.
3.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КТО 
ОСТАНОВИТ СКОРУЮ». 16+.
4.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПЕКЛО». 16+.
4.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
БЛОНДИНКУ». 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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00 - «6 кадров». 16+.
8.30, 0.00, 0.30 - Пропрованс. 
Драматические истории. 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». 16+.
13.00, 13.30, 14.00 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
14.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
17.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». 16+.
1.00 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК 
ГИЛМОР». 16+.
2.45 - Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ». 16+.
4.50 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф «КИТАЙ-
СКАЯ БАБУШКА». 12+.
6.00, 10.00 - Новости. 

16+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.10 - К юбилею актрисы. «Ирина 
Муравьева. «Не учите меня жить!». 
12+.
11.15 - Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
0+.
13.45, 15.00 - «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады». 0+.
14.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Ски-
атлон. 0+.
15.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 5000 
м. 0+.
18.10 - Вечерние новости. 16+.
18.25 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Танцы. Короткая 
программа. Женщины. Короткая 
программа. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. 0+.
21.30 - «Время». 16+.
22.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. Произ-
вольная программа. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. 0+.
0.00 - «Сочи-2014». 0+.
0.30 - Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». 12+.
2.35 - Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: 
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ 
МИРЕ» 1 ч. 16+.
4.25 - «В наше время». 12+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф «СТА-
Р И К И - Р А З -

БОЙНИКИ». 6+.
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. 12+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Астраханский заповедник». 
«Сенегал. В тени баобаба». 12+.

11.20 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.50 - Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА». 
12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.
15.35 - Субботний вечер. 12+.
17.15 - «Прямой эфир». 12+.
18.20 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Спринт. Муж-
чины. 0+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.35 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Мужчи-
ны. 0+.
22.05 - Х/ф «ЛЕГЕНДА 17». 12+.
0.55 - Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ». 12+.
2.55 - Х/ф «ЦИНИКИ». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». 12+.
12.05 - Большая семья. Папановы. 
12+.
13.00 - Пряничный домик. «Льняная 
сказка». 12+.
13.30 - М/ф «Человечка нарисовал 
я». 0+.
14.25 - «Красуйся, град Петров!». 
Петергоф. Екатерининский корпус. 
12+.
14.55 - Джойс ДиДонато, Михаэль 

Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег. 
12+.
16.15 - Д/ф «Тайные ритуалы». 12+.
17.05 - Юбилей Ирины Муравьевой. 
«Эпизоды». 12+.
17.45 - Х/ф «ДУЭНЬЯ». 12+.
19.20 - «Романтика романса». Аскар 
и Ильдар Абдразаковы. 12+.
20.15 - «Белая студия». Александр 
Домогаров. 12+.
21.00 - «Зеленый театр в Земфире». 
Фильм-концерт. Режиссер Р. Литви-
нова. 12+.
22.15 - Т/ф «САМАЯ БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ ДРАМА». 12+.
23.40 - Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». 12+.
1.45 - М/ф «Королевская игра». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Франческа Гааль. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
12+.

НТВ
5.40 - Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА». 12+.
7.25 - Смотр. 0+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - Х/ф «РЖАВЧИНА». 16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». 16+.
23.40 - Х/ф «ЧЕСТЬ». 16+.
1.35 - Авиаторы. 12+.
2.10 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.00 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
16+.
5.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - «Вре-
мя новостей». 16+.
6.10, 6.20 - «Газетный раз-

ворот». 16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного дня». 
12+.
6.40, 9.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00, 13.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
12.30 - «Влюбись в меня заново». 
16+.
14.30 - «Comedy Woman. Лучшее». 
16+.
15.30 - «Stand up. Лучшее». 16+.
16.30, 22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «Точка роста». 16+.
19.50 - «Специальный репортаж». 
16+.
20.00 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
16+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ». 16+.
2.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПЛАН Б». 16+.
3.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «МАСКАРАД». 16+.
4.30 - Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ. БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ ТОР-
МОЗОВ». 16+.

КИТ
18.00, 22.30 - Итоги 
недели. 16+.

18.25 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная про-
грамма 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+.

23.45 - На пути к великой победе. 
12+.

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». «БРИЛЛИАНТЫ МУТ-
НОЙ ВОДЫ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 5.50 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». «ЭТА ГОРЬКАЯ 
СЛАДКАЯ МЕСТЬ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
14.30, 1.00 - Х/ф «В ИЮНЕ 1941-
ГО». 16+.
18.45 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
16+.
20.20, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
5.20 - Осторожно, модерн! 18+.

ПЯТЫЙ
6.00 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ». 16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. ГНОМ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ПРОЩАНИЕ». 
16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬ-
КА». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ВАРИАНТ С». 
16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. ТРЕТЬЯ 
ПУЛЯ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. АПОКАЛИП-
СИС СЕГОДНЯ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. МЫМРА». 
16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 16+.
17.00 - Т/с «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ 
БОРДЖИА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОР-
ТЕ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «АВТО-
КОП» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «АВТО-
КОП» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕ-
ВЫ». 16+.
23.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «БАЛ-
ТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 1 с. 
16+.
23.55 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «БАЛ-
ТИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 2 с. 
16+.
0.50 - Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
16+.
3.00 - Д/ф «Легендарная тройка». 
16+.
4.00 - Д/ф «Спартак. Мифы и 
легенды отечественного спорта» 
1 ч. 16+.
4.55 - Д/ф «Спартак. Мифы и 
легенды отечественного спорта» 
2 ч. 16+.

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

7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 6+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
9.30 - М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». 16+.
11.05 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
13.05, 23.00 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти». 16+.
14.30, 16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ». 
16+.
19.10 - Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО». 16+.
20.45 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
16+.
0.25 - Х/ф «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ». 16+.
2.10 - Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». 16+.
4.25 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.15 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
- Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олим-

пийское утро на Первом». 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!». 
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 - «Олимпийский канал». 0+.
20.14 - Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир. 0+.
22.45 - «Вечерний Ургант». 16+.
23.40 - Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
МАСТЕР». 12+.
2.00 - Х/ф «СОЛЯРИС». 16+.
3.45 - «Сочи. Между прошлым и 
будущим». 12+.
4.45 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - «Битва титанов. Суперсе-
рия-72». 12+.
9.55 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.30, 14.30 - 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 - «Прямой эфир». 12+.
16.45 - Х/ф «ЛЕГЕНДА 17». 12+.
20.14 - Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
Прямой эфир. 0+.
22.45 - «Философия мягкого пути». 
12+.
0.00 - Х/ф «КЛУШИ». 12+.
2.15 - Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН». 
12+.
11.50 - Д/ф «Настоящая советская 
девушка». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.55 - «Письма из провинции». 
Александров (Владимирская 
область). 12+.
13.25 - Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 
6 ч. 12+.
14.45 - Д/ф «Гончарный круг». 
12+.
15.10 - «Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой». «Архитектура 
зимой». 12+.
15.40 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
16.20 - Билет в Большой. 12+.
17.05 - «Молодежные оркестры 
мира». Национальный молодеж-
ный оркестр США. Дирижер Вале-
рий Гергиев. 12+.
19.15 - Смехоностальгия. Юрий 
Никулин. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Послед-
няя опала Суворова». 12+.
20.35 - Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен. 12+.
21.05 - Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ». 
12+.
22.35 - «Линия жизни». Вероника 
Долина. 12+.
23.50 - Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ОТЕЛЬ». 12+.
1.30 - М/ф «Следствие ведут 
Колобки». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня». 
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+.
23.35 - Х/ф «ЭТАЖ». 18+.
1.50 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.45 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 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, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.30 - Х/ф «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИАРДЕРА». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СЛЕ-
ПОЙ КУЗЯ». 16+.
14.25, 19.30, 21.00 - «Время 
интервью». 16+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗАПРЕ-
ЩЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - 
«ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «БЕЛЫЙ 
ШУМ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЖЕЦ, 
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 16+.
20.00 - «Comedy Woman. Лучшее». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30, 0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «В ПАСТИ БЕЗ-
УМИЯ». 18+.
2.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОСХОД ПЛОХОЙ 
ЛУНЫ». 16+.
3.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОСПОМИНАНИЯ». 
16+.
4.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «УБЕЙ ИЛИ БУДЕШЬ 
УБИТ». 16+.
5.25 - «Саша + Маша». 16+.

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 - «Открытая дверь». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Первенство 

Костромской области по спортив-

ным бальным танцам. 12+.
19.00 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 7.00, 5.45 - 
М/ф. 0+.
6.30 - «Удачное 

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 15.15, 19.00, 22.00 - «Улет-
ное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пикассо на 
охоте». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Навык уби-
вать». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Роковая 
женщина». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
4.40 - «С.У.П.». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.00 - Д/с «Герои спорта». «Золо-
тые жилы». 16+.
10.10 - Д/с «Герои спорта». «В 
боях за Отечество». 16+.
11.00 - Д/с «Герои спорта». «Про-
тив течения». 16+.
12.30 - Д/с «Герои спорта». «Рус-
ское поле». 16+.
13.30 - Д/с «Герои спорта». «Гиб-
кие несгибаемые». 16+.
14.30 - Д/с «Герои спорта». «Горя-
чий снег». 16+.
15.30 - Д/с «Герои спорта». «Трус 
не играет в хоккей». 16+.
16.30, 17.30 - Д/с «Герои спорта». 
«Они катались за Родину». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. БОННИ И 
КЛАЙД». 16+.
19.40 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ 
ИНСТИНКТЫ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ДЕМОН». 
16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. ТРИ СУМОЧ-
КИ, ДВА УБИЙСТВА». 16+.
21.40 - Т/с «СЛЕД. БЕЛЫЕ 
НАЧИНАЮТ И...». 16+.
22.20 - Т/с «СЛЕД. ВЗЯТКА». 
16+.
23.05 - Т/с «СЛЕД. СКОВОРОД-
КА». 16+.
23.50 - Т/с «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ». 
16+.
0.40 - Т/с «СЛЕД. УЛИКА ВНУ-
ТРИ». 16+.
1.25 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ 
БЕЛЬЕ». 16+.
2.10 - Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». 12+.
4.50 - Д/ф «Гламурная лихорадка». 
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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 12.10, 13.30, 14.00 - 
«6 кадров». 16+.
8.30 - Пропрованс. Драматиче-
ские истории. 16+.
9.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». 16+.
12.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». 16+.
23.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
1.00 - Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ 
ЗАМКИ». 16+.
2.50 - Х/ф «88 МИНУТ». 16+.
4.55 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 8 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.
10.05 - Первенство Костромской 
области по спортивным бальным 
танцам.
10.25 - Как это было. К 20-летию 
Костромской областной думы.
10.40 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок».
10.50 - Вместе ищем солдата.
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9  ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА». 6+.
6.00, 10.00, 12.00 - 

Новости. 16+.
7.45 - «Армейский магазин». 6+.
8.15 - «София Прекрасная». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.10, 0.55 - «Сочи-2014». 0+.
10.30, 13.15 - XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Сноуборд. 
Женщины. Слоупстайл. 0+.
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 - «Энци-
клопедия зимней Олимпиады». 
0+.
12.10 - «Первая пара. Больше, чем 
любовь». 12+.
15.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000 м. 0+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
0+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Муж-
чины. 0+.
22.25 - Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи. 
0+.
1.25 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 16+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.15 - Х/ф «НЕ 

МОЖЕТ БЫТЬ!». 6+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Дневник Олимпиады». 0+.
11.40 - Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД». 12+.
13.40 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины. 0+.

15.35 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.40 - Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». 12+.
18.40, 22.00 - Вести недели. 16+.
18.50 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. Произ-
вольная программа. 0+.
23.30 - Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ». 12+.
1.20 - Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ». 12+.
3.45 - 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 «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ». 12+.
12.55 - «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо. 12+.
13.20 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Тра-
диции застолья». 12+.
13.50 - М/ф. 0+.
14.30 - Д/с «Из жизни животных». 
12+.
15.25 - «Пешком...». Москва 
армянская. 12+.
15.55 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
16.40 - «Зеленый театр в Земфи-
ре». Фильм-концерт. Режиссер Р. 
Литвинова. 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Немец-
кие тайны русского города». 12+.
19.25 - К юбилею киностудии. «90 
шагов». 12+.

19.40 - Х/ф «ФОКУСНИК». 12+.
21.00 - В честь Владимира Зель-
дина. Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 12+.
22.25 - Михаил Барышников в 
балете П. И. Чайковского «ЩЕЛ-
КУНЧИК». Постановка Американ-
ского театра балета. 12+.
23.45 - Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». 12+.
1.15 - Эльдар Джангиров. Джазо-
вые стандарты. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хэинса. Храм печатно-
го слова». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «ЗАВЕЩА-
НИЕ ЛЕНИНА». 12+.
8.00, 10.00, 13.00, 

16.00 - «Сегодня». 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+.
15.10 - 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 - «Темная сторона». 16+.
20.40 - Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ». 
16+.
0.30 - «Школа злословия». 16+.
1.15 - Авиаторы. 12+.
1.50 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.10 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Планета Шина» - 
«Промашечка вышла. 
Рассвет завоевателей». 

12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные шта-
ны» - «Дом мечты. Дорога Крабс-
бурберга». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Открытая дверь». 12+.
9.15 - «Дневник 100 лучших това-
ров». 16+.
10.00, 20.00 - «Битва экстрасен-
сов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - «Comedy баттл. Новый 
сезон». 16+.
15.00 - Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». 
16+.
17.00 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2». 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, 2.45 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «БЕОВУЛЬФ». 12+.
3.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «РОУЗ». 16+.
4.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «КАТЕРИНА». 16+.
5.25 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.15 - Будем здоровы. 12+.
19.40 - Городская дума: вчера, 
сегодня завтра. 12+.

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». «БРИЛЛИАНТЫ МУТ-
НОЙ ВОДЫ». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 5.50 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2». «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА». 16+.

13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
14.30 - Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
16+.
16.00, 20.15, 0.00 - «Анекдоты-2». 
16+.
16.30, 1.00 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА». 16+.
18.20, 2.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА-2: ОПЕРАЦИЯ 
«АНТИТЕРРОР». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
4.45 - Осторожно, модерн! 18+.
5.15 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СТРА-
СТИ ПО БАЛЛАМ». 16+.
11.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
АРТИСТ». 16+.
12.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КАП-
КАН». 16+.
12.40 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТ-
КА». 16+.
13.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕ-
АЛЬНАЯ ЖЕНА». 16+.
13.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗ-
ВОД И РАЗВОДКА». 16+.
14.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАР-
ПЛАТА». 16+.
14.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЖИЗНЬ КАК ЖИЗНЬ». 16+.
15.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙ-
НЫ МАРИИ». 16+.
15.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЛЮБОВЬ И СЕМЕЧКИ». 16+.
16.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРО-
ЯНСКАЯ СВИНЬЯ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХАЛ-
ТУРКА» 1 с. 16+.
20.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХАЛ-
ТУРКА» 2 с. 16+.
21.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЕК-
ТОР ОБСТРЕЛА» 1 с. 16+.
22.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЕК-
ТОР ОБСТРЕЛА» 2 с. 16+.
23.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ» 1 с. 16+.
23.50 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ» 2 с. 16+.
0.50 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». 
16+.
3.00 - Д/ф «Валерий Харламов» 1 
ч. 16+.
3.55 - Д/ф «Валерий Харламов» 2 
ч. 16+.
4.55 - Д/ф «Похищение «Святого 
Луки». 16+.

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

Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.10 - М/с «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
10.05 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
10.35 - Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». 6+.
12.00 - «Снимите это немедленно!». 
16+.
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 - «6 
кадров». 16+.
14.25 - Х/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-
РАДО». 16+.
16.55 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 
16+.
19.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! Март!». 
16+.
20.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 
16+.
0.10 - Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с 
«ВОВОЧКА-2». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 

16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.40 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 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 

Прокопенко. 16+.
23.30, 2.20 - Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг 

Баженова. Самые опасные живот-
ные». 12+.
5.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». 12+.
6.00 - «Моя рыбалка». 12+.
6.30, 3.25 - «Диалоги о рыбалке». 
12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.15, 23.45 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 1.20 - «Моя планета». 12+.

12.00, 22.45 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.30 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Сейсмическая безопасность Олим-
пиады. 12+.
15.00 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийский лед. 12+.
15.30 - «НЕпростые вещи». Клюшка и 
шайба. 12+.
16.05 - Большой спорт. 12+.
17.10 - Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА». 16+.
20.55 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). 0+.
2.25 - «24 кадра». 16+.
2.55 - «Наука на колесах». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с 
«ВОВОЧКА-2». 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 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Т/с «КАМЕНСКАЯ». 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 
Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг 

Баженова. Самые опасные живот-
ные». 12+.
5.30, 3.25 - «24 кадра». 16+.
6.00, 3.55 - «Наука на колесах». 12+.
6.30, 4.30 - «Язь против еды». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.15, 23.45 - «Наука 2.0». 12+.

10.55, 1.20 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.00 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
14.30 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Олимпийская энергия. 12+.
15.00 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зеленая Олимпиада. 12+.
15.35 - «Российский сноуборд. 
Новый поворот». 12+.
16.05 - «Российский хоккей. Форму-
ла успеха». 12+.
16.35 - Большой спорт. 12+.
17.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ». 16+.
2.25 - «На пределе». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30, 4.30 - Т/с 
«ВОВОЧКА-2». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 

16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.10 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне. 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 2.45 - Х/ф «ФАНТОМ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг 

Баженова. Самые опасные живот-
ные». 12+.
5.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». 12+.
6.00 - «НЕпростые вещи». Пластико-
вый стаканчик. 12+.
6.30 - «НЕпростые вещи». Чашка 
кофе. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 

12+.
9.15, 0.55 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 2.30 - «Моя планета». 12+.
12.00, 21.55 - Большой спорт. Сбор-
ная-2014. 0+.
19.55 - Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014. «Зенит» (Россия) - 
«Металлист» (Украина). 0+.
22.55 - Футбол. Объединённый 
Суперкубок 2014. «Шахтер» (Украи-
на) - ЦСКА (Россия). 0+.
3.35 - «Основной элемент». Код кра-
соты. 12+.
4.05 - «Основной элемент». Побе-
дить лень. 12+.
4.40 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧКА-2». 
16+.
5.30 - Т/с «ВОВОЧКА-3». 

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 - «Информацион-
ная 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 Ватикана». 
16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА». 6+.
1.40 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Живое время. 

Панорама дня. 12+.
9.55, 23.25 - XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 0+.
18.45 - Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 5.30 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-3». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 

16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 3.40 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информацион-
ная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны Ватикана». 
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 - «Битва цивилизаций» с Иго-
рем Прокопенко. «Следы богов». 
16+.
21.00 - «Битва цивилизаций» с Иго-
рем Прокопенко. «Оружие богов». 
16+.
22.00 - «Битва цивилизаций» с Иго-
рем Прокопенко. «Наследники 
богов». 16+.
23.00 - «Битва цивилизаций» с Иго-
рем Прокопенко. «Секретный план 

богов». 16+.
0.00, 4.15 - Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 
16+.
2.00 - Х/ф «УЛОВКА 44». 18+.

РОССИЯ 2
7.00 - Живое время. 

Панорама дня. 12+.
9.00, 23.15 - XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. 0+.
20.14 - «Сборная-2014» с Дмитрием 
Губерниевым». 0+.
22.44 - Большой спорт. XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 0+.

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

ТЕЛЬ-2». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «100 процентов». 12+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+.
15.40 - «Странное дело»: «Золото 
древних предков». 16+.
16.40 - «История не для всех». Кон-
церт Михаила Задорнова. 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин змей». 0+.
21.45 - М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». 0+.
23.20 - М/ф «Карлик Нос». 0+.

1.00 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ». 6+.
2.40 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2». 6+.

РОССИЯ 2
7.00 - Живое время. 

Панорама дня. 12+.
9.25 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 13.00 - Х/ф «ЭЛВИН 
И БУРУНДУКИ-3». 6+.
5.50 - Х/ф «СУПЕРМЕ-

НЕДЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ». 16+.
7.20, 2.15 - Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». 12+.
9.45 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ». 6+.
11.30 - Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». 6+.
14.40 - М/ф «Карлик Нос». 0+.
16.15 - М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». 0+.
17.45 - М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин змей». 0+.
19.15 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.
21.40 - Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 

16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Живое время. 

Панорама дня. 12+.
9.00 - XXII Зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.

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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- Вилле, это правда, что в 
детстве вы мечтали: «Вырасту - 
летом буду сниматься в Голливуде, 
а зимой - заколачивать шайбы в 
НХЛ»? 

- О! Еще как мечтал. Но, как говорят 
в России, мечтать-то не вредно. В 

нашей небольшой лесной деревушке 
Холлола спортом жили все, это очень 

спортивный район. Я серьезно занимался 
плаванием, футболом, хоккеем, потом бейсболом, 
лыжами. Одновременно играл в местной хоккейной 
команде, в любительских спектаклях, танцевал 
народные танцы в ансамбле. И говорили, что у 
меня неплохо получалось. Но потом пришла пора 
делать выбор. И я выбрал театр.

- Что чаще всего вспоминается из детства?
- А я, можно сказать, все детство провел в лесу. С 

пяти лет самостоятельный - родители часто не знали, 
где я нахожусь. Когда утром просыпался, они уже 
были на работе. Вставал, ел и уходил в лес играть. 
Возвращался - родители уже спали. Они меня 
иногда неделями не видели. Однажды я ехал 
поездом «Питер - Москва» и проснулся... у 
Черного моря.

- Интересно, а во что такое необычное 
играли простые финские юноши?

- Мои любимые игрушки - молоток, пила, 
гвозди. Других просто не было! Никаких 
машинок, железных дорог... Мы строили 
какие-то дома в лесу, крепости. Играли в 
прятки, в войнушку или в индейцев: лес у нас 
огромный, искали друг друга целый день. 
Плюс спорт. А еще в наших краях очень много 
озер - летом с утра до вечера купались. С 12 
лет я уже самостоятельно катал своих 
друзей и подружек на паруснике, который 
папа подарил мне за хорошую работу.

- Папа был местный олигарх?
- Не олигарх, но бизнесмен. И парусник 

был совсем небольшой - восьмиметровый. 
У нас был семейный бизнес в соседнем 

городке - багетная мастерская, где я 
делал рамки, оформлял картины. Это 

была моя первая профессия. Так жил 
до 19 лет, пока не уехал в Ленинград 

- поступать в театральный.
- В одном из интервью вы 

рассказали, как ваша 
бабушка, провожая вас в 
Россию, принесла на 

вокзал... винтовку. 
Надеюсь, это шутка?

- Напротив. Дело все в том, что в Финляндии у 
старшего поколения непростые отношения с Россией. 
Бабушка действительно настаивала, чтобы я взял 
винтовку с собой. Никаких моих аргументов - мол, «не 
пропустят через границу», «арестуют» - она слышать 
не хотела. Родные за меня боялись, и ведь было чего. 
Я приехал в Питер в сложное для вашей страны время 
смены эпох. Это был 1991 год.

- Были готовы завоевать Россию «без единого 
выстрела»?

- Самое смешное, что, когда ехал, я не знал по-
русски ничего. Уже в поезде выучил только два слова 
«да» и «нет». Полиглот! Это сейчас, если приехать в 
Петербург, с английским языком не пропадешь. А 
тогда от меня все шарахались... Знаете, как я поступал 
в театральный? Приятель начитал стихотворение на 
магнитофон, и я повторял слова, как попугай - так и 
выучил. Потом узнал, что это было пушкинское «Я вас 
любил...». Так же выучил басню «Мартышка и очки», 
какую-то песню. Потом, как мне показалось, 
экзаменаторы попросили меня станцевать па-де-де 
из «Лебединого озера». Я старательно «скакал» минут 
пять, а потом меня остановили: «Парень, а когда 
стихотворение-то будет?» Оказывается, я их «чуть-
чуть» не понял. (Смеется.)

- Наверное, трудно привыкали к российским 
национальным особенностям?

- Поначалу очень. И мысль бросить все к чертовой 
матери и уехать домой часто приходила мне в голову. 
Судите сами. Деревенский парень оказался в 
огромном городе. Без знания языка и знакомых.

- А как вас нашел режиссер Александр 
Рогожкин?

- Он никак не мог подобрать актера на роль Райво 
в своем фильме «Особенности национальной охоты». 
А потом через кого-то узнал, что на четвертом курсе 
театрального учится такой-то финский парень. 
Отыскал мой телефон и позвонил мне. Мы с ним 
встретились и просто поговорили. Даже проб никаких 
не было, достаточно оказалось одного разговора.

- Вы оказались готовы к тому, что фильм 
произведет такой фурор, а его герои мгновенно 
станут любимыми и знаменитыми?

- Нет. И, как ни странно, это один из самых 
неприятных моментов в моей жизни.

- Почему?
- У меня вдруг появилось ощущение, что я не 

заслужил всего этого. Именно по этой причине сразу 
после окончания института я уехал на родину и целый 
год крутил баранку грузовика. Женился. Тогда я 
вообще ничего не хотел знать об искусстве. А потом в 
какой-то момент понял, что именно актерство - моя 
работа. Вскоре посыпались предложения на участие в 
различных проектах. В том числе в «Особенностях 
национальной рыбалки».

- Это правда, что до приезда в Россию вы 
вообще не пробовали спиртного?

- Неправда, спиртное я попробовал еще в третьем 
классе, в девять лет, - тогда мы с 15-летним 
двоюродным братом ушли пить пиво в лес. Очень 
понравилось. А вот водку - да, научился пить здесь. 
Правда, не сразу. Когда только приехал в Ленинград, я 
полгода вообще не пил алкоголя: ни пива, ни водки - 
ничего. Ну а потом, естественно, все бывало. Скажу 
вам честно: я обожаю выпить. Но напиваюсь редко. В 
последнее время у меня слишком напряженный 
график, я сильно устаю. И чтобы все свое негативное 
напряжение снять, обязательно раз в месяц я должен 
напиться. Но я это делаю один. И в лесу. (Смеется.) Не 
на близких же свою плохую энергию выливать.

- У вас есть друзья? Или у финнов это не 
принято?

- В Финляндии многие живут сами по себе. Но у 
меня есть друзья в России. Лучший - Виктор Бычков, с 
которым снимался в «Особенностях…» и «Кукушке». У 
меня таких друзей больше нет: если мне плохо, я могу 
позвонить ему хоть ночью, хоть утром, и он мне 
поможет.

Вилле ХААПАСАЛО: 

Провожая 
в Россию, бабушка 
дала мне винтовку

ДОСЬЕ
Вилле Хаапасало родился в деревне Холлола 

(Финляндия). В 19 лет переехал в Санкт-Петербург 
и поступил в ЛГИТМиК (ныне Академия 

театрального искусства). В России 
пользуется куда большей 

популярностью, чем в родной 
Финляндии. Знает четыре языка: 

финский, шведский, русский, 
английский. Дважды был женат, 

имеет троих детей.

«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ»

- Вилле, это правд
детстве вы мечтали: «
летом буду сниматься в Г
а зимой - заколачивать
НХЛ»?

- О! Еще как мечтал. Но,
в России, мечтать-то не 

нашей небольшой лесной
Холлола спортом жили все,

спортивный район. Я серьезно
плаванием, футболом, хоккеем, потом 
лыжами. Одновременно играл в местно
команде, в любительских спектаклях
народные танцы в ансамбле. И гово
меня неплохо получалось. Но потом п
делать выбор. И я выбрал театр.

- Что чаще всего вспоминается из
- А я, можно сказать, все детство пров

пяти лет самостоятельный - родители час
где я нахожусь. Когда утром просыпал
были на работе. Вставал, ел и уходил в
Возвращался - родители уже спали
иногда неделями не видели. Однаж
поездом «Питер - Москва» и про
Черного моря.

- Интересно, а во что такое 
играли простые финские юноши

- Мои любимые игрушки - мол
гвозди. Других просто не был
машинок, железных дорог... М
какие-то дома в лесу, крепости
прятки, в войнушку или в индейце
огромный, искали друг друга ц
Плюс спорт. А еще в наших краях о
озер - летом с утра до вечера куп
лет я уже самостоятельно к
друзей и подружек на парусни
папа подарил мне за хорошую

- Папа был местный олиг
- Не олигарх, но бизнесмен

был совсем небольшой - восьм
У нас был семейный бизнес 

городке - багетная мастер
делал рамки, оформлял ка

была моя первая професс
до 19 лет, пока не уехал в

- поступать в театральн
- В одном из ин

рассказали, ка
бабушка, провож
Россию, прин

вокзал... 
Надеюсь, это ш

Вилле Хаапасало родился в дерев
(Финляндия). В 19 лет переехал в Санкт

и поступил в ЛГИТМиК (нын
театрального искусств

пользуется куд
популярностью, че

Финляндии. Знает чет
финский, шведски

английский. Дважды
имеет т

КУМИРЫ
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Баночка мясных консервов 
обязательно найдется уж 
если не в каждом холодиль-
нике страны, то в каждом 
втором точно. Продукт во-
стребованный, но, как ока-
залось, далеко не всегда ка-
чественный. Проверив по 
всем статьям свинину туше-
ную, специалисты предупре-
ждают: будьте внимательны 
и… осторожны. 

Какое мясо в бульоне 
утонуло?

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

Консервы мясные стерили-
зованные «Свинина тушеная», 
высший сорт, кусковые, торго-
вой марки «ОВА», ОАО «Кали-
нинградский МПЗ «Дейма», Ка-
лининградская область, По-
лесск;

Консервы кусковые мясные  
из свинины стерилизованные 
«Свинина тушеная», высший 
сорт, ЗАО «Атрус», Ярослав-
ская область, Ростов;

Консервы мясные стерили-
зованные «Свинина тушеная», 
высший сорт, кусковые, ЗАО 
«Йошкар-Олинский мясоком-
бинат», республика Марий Эл, 
Йошкар-Ола;

Консервы мясные «Свинина 
тушеная», высший сорт, «Экс-
тра», кусковые, ЗАО «Орелпро-
дукт», Орловская область, 
Мценск;

Консервы мясораститель-
ные «Тушенка «кусковая» со 
свининой»,  торговой  марки 
«Каждый день», ООО «Вязьма-
мясопродукт», Вязьма;

Консервы мясные «Свинина 
тушеная в собственном соку», 
ООО «Старорусский мясной 
двор», Новгородская область, 
Старая Русса, по заказу ЗАО 
«Шувалово», Кострома.

Для начала  - предваритель-
ный осмотр, органолептиче-
ский. К двум образцам претен-
зий по внешнему виду, конси-
стенции, вкусу и запаху нет. А 
именно продукция от ЗАО 
«Атрус»  и ООО «Старорусский 
мясной двор»   представляет 
собой ту самую классическую  
тушенку,  которая и заявлена на 
упаковке. Мясо, как того и тре-
бует стандарт, сочное, непере-
варенное. Грубой  соедини-
тельной ткани и прочих неже-
лательных элементов специа-
листы в содержимом тушенки 
не обнаружили. Оценили на 
вкус и запах: все как надо, без  
посторонних порочащих при-
вкусов и запахов.

Дальше проблематичнее. 
Оставшиеся четыре образца 
традиционной тушенкой на-
звать сложно. Если где-то со-
держание кусочков и фарша  
идет еще в равных пропорциях 
– «пятьдесят на пятьдесят», то 
в продукте от ЗАО «Орелпро-
дукт» основу продукта и вовсе 
составляют кусочки жировой 

ткани – 65%. Производители 
тушенки  торговой марки  
«Каждый день» от ООО «Вязь-
мамясопродукт» переборщили 
с бульоном: 48% от массы кон-
сервов. Более того, заявлен-
ные как мясорастительные, 
консервы эти являются все же 
растительно-мясными – так 
будет честнее. Потому как сви-
нина в составе значится лишь 
на четвертом месте, а вот сое-
вый белок – на первом.  Не са-
мые аппетитные подробности. 
Однако посмотрим, что  пока-
жет физико-химический ана-
лиз.

Всё дело в массе
С массой нетто проблем не 

оказалось – информации на 
упаковке в этом плане соответ-
ствует содержимое всех шести 
банок с тушенкой. А вот когда  
дело дошло до показателя 
«массовая доля мяса и жира», 

то расхождение заявленного с 
реальным оказалось очень да-
же существенным.  Вообще 
представленную на экспертизу 
тушенку контролируют разные 
стандарты – ГОСТ или же соб-
ственные ТУ.  Но в отношении 
массы мяса и жира  практиче-
ски все единодушны -  не ме-
нее 59%. Это теоретически. 
Практически же результат ниже 
нормы показала «Свинина ту-
шеная» от ЗАО «Орелпродукт» - 
53,5%.  Выполненная по ТУ ту-
шенка торговой марки «Каж-
дый день» из мясораститель-
ной массы состоит только на 
52%. И хотя в выходных данных 
производитель норму этого 
«главного ингредиента» поче-
му-то не указал, тем не менее с 
потребительской точки зрения  
все равно не густо. А вот  мак-
симум по содержанию мяса и 
жира - у свинины тушеной от 
ООО «Старорусский мясной 
двор» - 94,5%.

Насолили… 
недосолив

Достаточно ли в продукции 
поваренной соли,  тоже изучи-
ли.  Потому как она влияет не 
только на вкус, но и на срок 
годности продукта. Сколько ее 
должно быть, чтобы мясу было 
«комфортно»? ГОСТ утвержда-
ет, что 1-1,5%.  Производители 
тушенки торговой марки «ОВА» 
позволили себе в этой соленой 
истине усомниться и посолили 
продукцию всего на 0,9%. К 
остальным претензий по дан-
ному показателю нет. Посто-
ронних примесей во время ис-
следований специалисты не 
обнаружили ни в одном из ше-
сти случаев. 

Общий результат, увы, ско-
рее отрицательный, чем поло-
жительный. Соответствуют 
своим стандартам только два 
образца из шести: «Свинина 
тушеная» от ЗАО «Атрус» и 

«Свинина тушеная в собствен-
ном соку» от ООО «Старорус-
ский мясной двор». 

Остальные не соответству-
ют стандарту прежде всего по 
органолептическим показате-
лям.  Тушенка от ООО «Вязьма-
мясопродукт»  помимо этого не 
соответствует  и по маркиров-
ке: как помним, эту продукцию 
специалисты причислили к ра-
стительно-мясной, а не к мясо-
растительной, как было заяв-
лено на упаковке. Тушенка от 
ЗАО «Орелпродукт»  не соот-
ветствует ГОСТу  и по показате-
лю «массовая доля мяса и жи-
ра». А у «Свинины тушеной» 
торговой марки «ОВА» от ОАО 
«Калининградский МПЗ «Дей-
ма» еще и «неуд» по массовой 
доле поваренной соли.

Напоминаем: результаты 
касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

В поисках мяса
Большая часть тушенки с костромских прилавков
не выдержала тест на качество

ПОТРЕБИТЕЛЬ

 Как выбрать качественную тушенку?
* Для настоящей тушенки ГОСТом предусмотрены названия «говядина тушеная» и «свини-

на тушеная», но не «тушенка говяжья» или «тушенка свиная». Последние два варианта, а также 
всевозможные «мясо по-домашнему», «тушенка особая» или «завтрак туриста» свидетельст-
вуют о большой самодеятельности производителя.

 
*  Указание ГОСТа на этикетке - положительный признак. В составе - крупные куски нату-

рального волокнистого мяса, лавровый лист, перец, соль. Бывает первого и высшего сорта. 
Срок годности от трех до шести лет. Хуже, если вместо ГОСТа указаны ТУ - это менее строгая 
спецификация. 

*Идеальный состав свинины тушеной, изготовленной по ГОСТу, - это свинина, лук, соль, 
специи и лавровый лист. 

*Какую банку выбрать: стеклянную или жестяную?  Плюс стеклянной банки состоит в том, 
что она прозрачная, и мы можем увидеть, какое здесь количество  бульона, какое количество 
мяса. Минус  в том, что через стекло проникает солнечный свет, который влияет на качество 
продукта.

*При выборе жестяной банки нужно обращать внимание на то, чтобы донышко банки не 
было выпуклым, чтобы при надавливании банка не щелкала.  Этикетка должна быть плотно 
приклеена, не прокручиваться, не порвана. 

*На донышке банки можно увидеть информацию о дате изготовления.  Если вы выбрали 
банку, на которой информация нанесена краской, обратите внимание, чтобы эта краска не бы-
ла стертой и хорошо читалась. Но лучше всего, чтобы информация была выбита.  
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В нашей семье мы выписываем газету 
«Волжская новь» с самого 1939 года. Прав-
да, в те годы она носила другое название - 
«За сталинский урожай». Но дело не в на-
звании. Мой отец работал тогда в Костром-
ском райкоме партии, который располагал-
ся в здании, где теперь находится област-
ная Дума, в центре Костромы. Там же раз-
мещалась и  редакция районной газеты. А 
потому, приходя к отцу, я видел и сотрудни-
ков редакции. Мне было интересно пона-
блюдать, как делается газета, ведь дома ро-
дители выписывали районку и всегда вни-
мательно читали ее. У нас дома до сих пор 
хранится газетная  подшивка. Сам я позже 
также работал в Костромском райкоме пар-
тии. Начиная с 1950 года выписываю «Волж-
скую новь». С удовольствием читаю газету. 
Спасибо за добрые, интересные статьи. 
Желаю коллективу «Волжской нови» даль-
нейших творческих успехов.

Владимир Назаров, 
бывший первый секретарь

Костромского райкома КПСС

Уважаемая редакция!
Мы, работники Сандогор-

ского дома культуры и би-
блиотеки, хотим рассказать 
о нашей работе. Вот уже 
подходит к концу первый ме-
сяц нового года -  года Ло-
шади. Начало этого года на-
ши сандогорские жители 
встретили в Доме культуры у 
новогодней красавицы елки. 
На ночную дискотеку пришла 
не только молодежь, но и се-
мейные пары, и люди пожи-
лого возраста. Все весели-
лись и танцевали до самого 
утра. 

А 6 января прошла дет-
ская рождественская елочка, 
на которую пришли дети, па-
пы, мамы и бабушки. Для них  
было поставлено театрали-
зованное представление 
«Новогоднее похищение». 
Детей развлекали сказочные 
персонажи - Кикимора бо-
лотная, Новогодняя Открыт-
ка, мальчик Вася и Новый 
год. Кульминацией праздни-
ка  было превращение Кики-
моры в Снегурочку и приход 
Деда Мороза. 

9 января праздники про-
должались. Состоялась 
встреча клуба ветеранов 
«Помню, я еще молодушкой 
была», которая была посвя-
щена Рождеству Христову. 
Наши молодушки участвова-
ли в конкурсах, пели песни, 
читали стихи и танцевали 
под музыку 70-х. 

А 16 января прошел се-
мейный вечер отдыха под 
названием «Все дело в шля-
пе». Ведущие праздника бы-
ли в шляпах и интересных 
костюмах. Они рассказыва-
ли всем, как встречают Но-
вый год в разных странах. 

Астролог Лев Козерогович 
познакомил гостей  с шутли-
вым гороскопом на 2014 год. 

Во время новогодних 
праздников наш Дом культу-
ры  посетили все возрастные 
группы -  от пенсионеров до 
малышей. И мы услышали в 
свой адрес много теплых 
слов  и благодарностей от 
жителей нашей Сандогоры. 

20 января в Сандогор-
ской сельской библиотеке 
прошла литературная гости-
ная «Истинный знаток ребя-
чьей души», посвященная 
110-летию Аркадия Петро-
вича Гайдара, замечательно-
го детского писателя. Арка-
дий Гайдар стал для ребят 
писателем-вожатым. Ему 
было по пути с этим другом-
читателем, подвижным и де-
ятельным, неистощимым в 
затеях. Гайдар знал, какие 
струны души надо затронуть, 
чтобы мобилизовать ребен-
ка на благородные дела и 
поступки. Ребята вспомнили 
его повести и рассказы  - эти 
удивительные творения пи-
сателя, которые учат вере в 
добро, справедливость, ува-
жение к взрослым. 

Он был солдатом 
и вожатым, 
И каждая его строка
Осталась как завет
ребятам
Писателя-большевика.

Валентина Бокова,
директор 

Сандогорского
дома культуры,

Ольга Шитикова,
заведующая

Сандогорской
сельской библиотекой  

Хотим 
поделиться
с вами

Согласитесь, как важно сегодня пропагандировать среди детей и молодежи военно-
прикладные виды спорта,  развивать патриотическое воспитание, готовить к  воинской 
службе. Время диктует свои правила: сейчас молодому человеку как никогда нужны 
воля, твердость, выдержка. Этому будет способствовать открытие зала единоборств 
при местном отделении ДОСААФ Костромского района. 

На базе регионального отделения ДОСААФ России по Костромской области прошло тор-
жественное спортивно-патриотическое мероприятие, посвященное 87-й годовщине ДОСААФ 
России, а также посвящение в члены военно-спортивного клуба армейского  рукопашного боя 
«Юрасовец». Кульминацией стало открытие первой очереди зала единоборств. Глава Костром-
ского района Сергей Честнов, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ 
Валерий Цугаев и другие почетные гости  также участвовали  в этом  спортивном  празднике.

Николай МЕДВЕДЕВ

Посвящение
в «юрасовцы»

Читатели с 75-летним 
стажем

ПРОЕКТ

Природа моей Родины
В администрации Костром-

ского района открылась вы-

ставка фоторабот «Природа 

моей Родины-2012».

Осенью 2013 года адми-
нистрация Костромского му-
ниципального района и 
ОГБУК «Музей природы Ко-
стромской области» заключи-
ли соглашение о сотрудниче-
стве в проведении совмест-
ных культурных акций, выста-
вочно-экспозиционных про-
ектов, конкурсов.  Из фондов 
музея на выставке представ-
лены 30 экспонатов однои-
менного конкурса. А всего на 
конкурс было прислано 307 
работ. Экспонаты дарят зри-
телям красоту природы ма-
лой родины, дорогих сердцу 
уголков.

ЧТЕНИЯ

Памяти преподобного Сергия
В Шунге прошел муници-
пальный этап XXII Между-
народных рождественских 
чтений. Минувшая пятница 
в Шунге стала днем осо-
бым. 24 января в поселке 
прошел муниципальный 
этап XXII Международных 
рождественских чтений. 
Они были посвящены 
празднованию 700-летия 
Сергия Радонежского. Поэ-
тому все этапы этого боль-
шого культурного и духов-
ного мероприятия были 
связаны с памятью препо-
добного Сергия.

В этот день участников 
чтений ждала большая про-
грамма. Открывало работу 
чтений пленарное заседание, 
на котором с приветствен-
ным словом к собравшимся 
обратились руководители Ко-
стромской епархии и Ко-
стромского района. А со-
бравшихся было много: это 
представители Костромского 
государственного универси-

тета им. Н.А. Некрасова, дет-
ских школ искусств Костром-
ского муниципального райо-
на, Костромского областного 
музыкального колледжа, би-
блиотекари и преподаватели 
образовательных учрежде-
ний Костромского района, 
преподаватели Костромской 
духовной семинарии, право-
славной гимназии равноапо-
стольной Ольги и просто не 
равнодушные к духовным 
проблемам люди. Во время 
работы четырех секций участ-
ники чтений обсудили не 
только духовную и культур-
ную ценность наследия Сер-
гия Радонежского, но и свя-
зали его мысли, его труд и 
подвиг с современностью.

В рамках чтений была 
представлена выставка «Хра-
мы Костромского района», 
работы учащихся детских 
школ искусств «Мир души ре-
бёнка», а также экспозиция 
из личной коллекции иерея 
Сергия Зинчука. Для всех со-

бравшихся выступили побе-
дители областного фестива-
ля-конкурса «Вифлеемская 
звезда», творческих коллек-
тивов детских школ искусств 
района. 
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ПОСТ ГИБДД НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Консультации по социальным вопросам
Телефон «горячей линии»

65-20-37

14 ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

Информационное сообщение
об итогах продажи государственного

имущества Костромской области
Департамент имущественных и земельных отношений Ко-

стромской области (Продавец) сообщает, что 30 декабря 2013 го-
да в департаменте имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д.38, 
комн.201, по причине отсутствия заявок не состоялась продажа 
посредством публичного предложения государственного имуще-
ства Костромской области: Лот № 1 – наименование объекта: 
комплекс зданий - (Здание школы) Объект культурного наследия 
«Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Дени-
сово», общая площадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учеб-
но-вспомогательных помещений, общая площадь 393,2 кв.м, лит. 
А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участка, 
необходимого для их эксплуатации, общая площадь 10649 кв.м, 
кадастровый номер 44:07:012001:53, категория земель: земли 
населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисо-
во, ГОУ «Денисовская школа-интернат» 8 вида.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор»

ИНН 4401022866
КПП 441401001

Информация о тарифах на тепловую энергию, услуги холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, оказываемые

ООО Пансионат с лечением «Сосновый бор» на 2014г.

Наименование 
статьи

Наименование регулирующего органа, при-
нявшего решение об утверждении тарифа, 

реквизиты (дата и №) решения
ед. изм.

2014г.

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. с 01.07.2014г. По 31.12.2014г.

Горячее
водоснабжение

Постановление Департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов КО от 
04.12.2013г. № 13/451

компонент на хо-
лодную воду, 
руб. за 1 м3

компонент на те-
пловую энергию, 

руб. за 1Гкал

компонент на холод-
ную воду, руб. за 1 

м3

компонент на тепловую 
энергию, руб. за 1Гкал

25,63 1568,70 26,21 1636,20

Полная информация о тарифах и условиях поставки тепловой энергии размещена на сайте 
www.tektarif.ru. Инвестиционная программа на 2014г. не утверждалась.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Ивановой Натальей Владимиров-

ной, № квалификационного аттестата 44-12-93, тел.45-33-81 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 
44:07:140113:11, расположенного по адресу: Костромской р-н, 
Шунгенское с/п, с. Шунга, ул. Пестовская, д.8 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.  Заказчиком кадастровых работ является 
Бондарь Светлана Леонтьевна (тел. 8-903-895-31-58).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. 
М. Новикова, д.4в «03» марта 2014г. в10ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30 января 2014 г. по 28 февраля 2014 г. по адресу: г. Кострома, 
ул. М. Новикова, д.4в. Смежные земельные участки, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 44:07:140113:7 по адресу: Костром-
ской р-н, Шунгенское с/п, с. Шунга, ул. Пестовская, д.5. При 
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ПАМЯТКА
Действия населения по предотвращению террористического акта

Если вам на глаза попался подозрительный предмет (мешок, сумка, коробка и т.п.), из не-
го торчат провода, слышен звук тикающих часов, рядом явно нет хозяина этого предмета, то ваши 
действия:

- отойти на безопасное расстояние;
- жестами или голосом постараться предупредить окружающих об опасности;
- сообщить о найденном предмете по телефону «02» и действовать только в соответствии с по-

лученными рекомендациями;
- до приезда полиции и специалистов не подходить к подозрительному предмету и не предпри-

нимать никаких действий по его обезвреживанию.

Если вы стали свидетелем подозрительных действий каких-либо лиц (доставка в жи-
лые дома неизвестных или подозрительных на вид емкостей, упаковок, мешков и т.п.), то ваши 
действия:

- не привлекать к себе внимания лиц, действия которых показались вам подозрительными;
- сообщить о происходящем по телефону «02»;
- попытаться запомнить приметы подозрительных лиц и записать номера их машин;
- до приезда полиции или подразделений других правоохранительных органов не предприни-

мать никаких активных действий.

Если на ваш телефон позвонил неизвестный с угрозами в ваш адрес или с угрозой 
взрыва, то ваши действия:

- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, во время разговора постарайтесь за-
фиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы;

- обязательно, не отпуская трубку вашего телефона на рычаг, позвоните с другого телефона по 
«02» и сообщите подробно о случившемся.

Телефоны, по которым вы можете сообщить об угрозе террористического акта:

«02» или с сотового телефона «002», 55-02-34 - дежурная часть МО МВД России «Ко-
стромской»;

8(494-2) 397-777 или 8(494-2)397-555 - «телефон доверия» УМВД России по Костром-
ской области;

8(494-2) 32-39-09, 397-002 - дежурная часть УМВД России по г. Костроме;
8(494-2) 31-48-62 - дежурная, часть УФСБ по Костромской области; 
8(494-2) 31-19-01 - «телефон доверия» УФСБ по Костромской области; 
8(494-2) 31-05-05 - дежурный главной диспетчерской службы города Костромы.

Водители транспортных 
средств и пешеходы про-
должают нарушать правила 
дорожного движения.

За 2013 год на территории 
Костромской области прои-
зошло 232 дорожно-тран-
спортных происшествия с 
участием пешеходов (в кото-
рых 21 человек погиб и 232 
получили ранения), из них 93 
ДТП на пешеходных перехо-
дах. С начала 2014 года на-
блюдается рост дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей до 16 лет. 
За указанный период зареги-
стрировано 5 ДТП, в которых 
5 детей получили ранения. 
Все происшествия связаны с 
наездами на детей-пешехо-
дов в возрасте 14-15 лет и 
произошли в темное время 

суток, когда дети осуществ-
ляли движение по проезжей 
части или переходили ее без 
светоотражающих элемен-
тов. Сотрудниками Госавто-
инспекции Костромского му-
ниципального района будет 
осуществляться контроль за 
соблюдением водителями 
транспортных средств пра-
вил проезда пешеходных пе-
реходов, проведение профи-
лактических мероприятий со 
взрослыми и несовершенно-
летними участниками дорож-
ного движения. В образова-
тельных организациях будут 
проводиться профилактиче-
ские беседы с детьми, высту-
пления на родительских со-
браниях и семинарах с педа-
гогическими коллективами.

С уважением к правилам Как веревочке ни виться ...
В 2013 году следователями следственного 
отдела Межмуниципального отдела МВД 
России «Костромской» возбуждено 22 уго-
ловных дела о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало-
гов, совершенных на территории Костром-
ского муниципального района. 

Учитывая, что данный вид преступлений ха-
рактеризуется высокой латентностью, тщатель-
ным сокрытием следов преступной деятельнос-
ти, правоохранительным органам в большинст-
ве случаев удается изобличить виновных лиц и 
пресечь преступную деятельность.

Так, молодой человек И., проживающий в од-
ном из крупных поселков, расположенных на тер-
ритории Костромского муниципального района, 
в 2013 году решил заработать на продаже нарко-
тиков. Для того чтобы отвести от себя все подо-
зрения, он создал преступную схему. По этой 
схеме распространение наркотиков среди моло-
дежи поселка происходило через лиц, которых И. 
вовлек в свою преступную деятельность. При по-
лучении заказа на наркотики И. приобретал и до-
ставлял наркотик, а непосредственной  переда-
чей занимались доверенные ему лица, они же пе-

редавали И. и денежные средства, полученные от 
продажи наркотика. Благодаря тому, что сотруд-
никам полиции удалось внедрить в данную пре-
ступную схему лицо, оказывающее содействие 
правоохранительным органам, и с его помощью 
ослабить бдительность И., преступная деятель-
ность последнего была пресечена. В ходе след-
ствия И. отрицал свою причастность к преступле-
ниям, с целью избежания уголовной ответствен-
ности за содеянное оказывал давление на свиде-
телей преступлений. Лица, через которых И.осу-
ществлял распространение наркотиков, также 
давали противоречивые показания, стараясь 
воспрепятствовать расследованию и запутать 
следствие. Несмотря на это, вина И. в хранении и 
распространении наркотического средства была 
доказана, и по приговору суда И. было назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком на 9 
лет в колонии строгого режима.

Информацию предоставил начальник 
следственного отдела Межмуниципального 

отдела МВД России «Костромской»
подполковник юстиции 

Константин Карпов

Реклама 10/2

Реклама 14

Реклама 13
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Когда Ромка вернулся с пере-
экзаменовки и молча скольз-
нул в свою комнатку, даже не 
включив там музыку, мать тихо 
охнула и поплелась к сыну. Тот, 
отвернувшись, недвижно лежал 
на старом диванчике.

— Опять не сдал? — жалоб-
но спросила мать.

— Не пойду больше! — Рот 
сына кривился от злости и оби-
ды. — Он говорит: со мной мно-
го заниматься надо, а у него 
времени нет!

— Как же быть, сынок? — Мать 
бессильно опустила руки. — Учи-
лище еле-еле кончил, работать 
не захотел, и тут нелады…

— Крайнего, гад, нашел! 
Колька-Бес не лучше отвечал, 
а проскочил!

Мать нежно глянула на рас-
трепанную шевелюру сына и 
опять будто в зеркало посмо-
трела. Еще подумала: «Невезу-
чие мы с ним!»

В двенадцать лет Ромка 
стал безотцовщиной: гуляка-
папаня завербовался на Север 
и сгинул там. Сын рос дичком, 
компаний сторонился, а любил, 
лежа на диване, смотреть муль-
тики или крутить музыку. После 
девятого класса легко оставил 
постылую школу, чтобы учить-
ся на сварщика. В первый день 
занятий некая старшекурс-
ная троица заманила подрост-
ка на задворки, отняла мелочь 
на покупку тетрадок и преду-
предила, чтобы завтра он внес 
стольник в честь вступления в 
их дружный коллектив с креп-
кими традициями. Этой сум-
мой паренек не располагал, и 
потому троица на другой день 
била его. Особо старался коро-
тышка с остекленевшим взгля-
дом. Он так хрястнул Ромку о 
стену, что тот сполз с нее на 
землю и не шевелился. Трои-
ца разбежалась. Врачи потом 
заключили: сотрясение мозга.

После пропажи мужа Ромка 
стал для Нины смыслом жизни. 
Нина не корила сына за неже-
лание работать. Знала, что его 
мастер больше пил, чем учил 
ремеслу, а будучи трезвым, 
нередко запирал ребят попло-

ше в мастерской, где они дела-
ли, что хотели, пока настав-
ник с теми, кто порукастей да 
помозгастей, ездил на очеред-
ную шабашку.

Нина решила еще раз пого-
ворить с педагогом, у которо-
го ее сын не может получить 
заветную тройку.

— Я вам в прошлый раз 
объяснил, что у Романа низкие 
способности к учебе на нашем 
уровне. Ситуация усугублена 
его ленью и пропусками уро-
ков. — Педагог выглядел утом-
ленным, при разговоре он смы-
кал веки, и по его худому лицу 
пробегала какая-то дрожь.

— Что же посоветуете? — 
Страх вползал в материнскую 
душу.

— Его надо буквально ната-
скивать по предмету, занима-
ясь попутно и физикой, и мате-
матикой…

— Так возьмитесь, — умо-
ляюще попросила Нина. — Я 
заплачу, сколько надо. 

И в ответ на молчание горь-
ко вздохнула:

— Скажете: нет времени?
— Вам я скажу правду: день-

ги бросите на ветер, — педагог 
поднялся из-за стола, давая 
понять, что разговор окончен.

— Значит, выгонять будете? 
— ужаснулась мать.

— Это решит администра-
ция. Я ж не имею права опускать 
планку требований к будущему 
специалисту — элементарные 
вещи он обязан знать. 

…На улице апрель правил 
бал: солнце жгло глаза, от чер-
ной талой земли шел тяжелый 
дух. Нина привалилась к стол-
бику остановки. Обида и отчая-
ние пропали, вместо них в серд-
це вкралась пустота, заполняе-
мая ноющей болью. Столбик 
вдруг качнулся за ней, и подъ-
езжающая легковушка теряла 
очертания в темнеющем маре-
ве. Женщина медленно сполз-

ла по столбику, с тоской успев 
подумать, что сын останется 
без присмотра.

Очнувшись от похлопыва-
ний по щекам, Нина разлепи-
ла веки и увидела вблизи муж-
ское лицо с испуганными серы-
ми глазами.

— Вам лучше?
Незнакомец помог поднять-

ся, она почувствовала сильные 
мужские руки, которых не зна-
ла шесть лет. Прохожая отрях-
нула ей сзади плащ.

— Вас доставить в больни-
цу? — Мужчина поддерживал 
ее за локоть.

— Нет! — Она резко отдер-
нула руку. — Мне домой.

Сделала решительный шаг 
и опять чуть не упала — незна-
комец едва успел подхватить 
ее.

— Я только отдохну немно-
го, — тихо сказала она. — И 
потом пойду.

Мужчина кивнул и подвел ее 
к своей машине с распахнутой 

дверцей, помог разместить-
ся на переднем сиденье. Нина 
еще раз глянула на него. При-
мерно ее ровесник, небольшие 
залысины, одет скромно, но 
опрятно, его участливый взгляд 
вызывает доверие — такого 
человека хочется расспраши-
вать и самой откровенничать.

— Простите, я задерживаю 
вас…

— Пустяки! — Мужчина 
слегка улыбнулся.

— А вы кто, — тая надеж-
ду, спросила Нина, — по про-
фессии?

— Пока никто. Безработ-
ный. Был инженером на заводе. 
Теперь думаю сесть за баран-

ку «неотложки». А там требова-
ния: хорошие навыки вождения 
и безукоризненное знание всех 
улиц и переулков. С навыками у 
меня в порядке, — он похлопал 
по рулю. — С этой старушкой 
мы давно друзья-приятели! А 
вот с городом приходится как 
бы заново знакомиться.

— Инженер на заводе, — 
вслух повторила Нина. — А 
вы можете, пока свободны, с 
моим сыном позаниматься? Их 
ведь в техникуме тоже для про-
изводства готовят. 

— По какому предмету? — 
И узнав, опять улыбнулся. — 

Вроде еще помню с института. 
Да и в цехе техминимум про-
водил.

— Соглашайтесь, — умо-
ляюще попросила Нина. — Я 
заплачу! Как у вас говорят: чтоб 
бензин оправдать.

Мужчина от души рассме-
ялся и вдруг предложил:

— Знаете что: приглашаю 
вас на чашку кофе в каком-
нибудь уютном месте! Меня 
сегодня на бирже субсидиро-
вали. За столиком все и обсу-
дим.

Оказалось, его зовут Влад, 
недавно развелся, квартиру 
оставил жене с дочкой. Пока 
живет у приятеля. В случае 
устройства на «неотложку» ему 
обещали ведомственную ком-
нату в общежитии. Договори-
лись, что Влад будет репети-
торствовать пять вечеров, а 
дальше — как дело пойдет.

…Нина летела домой на 
крыльях. Она улыбалась незна-
комым прохожим, прижимая 
к груди подаренный Владом 
букетик мимоз.

К первому занятию Нина 
готовилась, будто гость имен-
но к ней явится: сделала в 
парикмахерской укладку для 
своих непокорных волос, сва-
рила борщ, потушила в духовке 

мясо с ароматной приправой, 
в холодильнике запасла свой-
скую наливочку, нарядилась в 
лучшее платье, а сыну велела 
причесаться и не быть букой.

Влад явился с толстыми 
книгами под мышкой. Улыб-
нулся хозяйке, познакомился с 
Ромкой, вежливо отказался от 
Нининого ужина и предложил 
парню пройти в его комнату. 
Они закрылись и стали негром-
ко разговаривать. С замирани-
ем сердца мать прислушива-
лась к беседе. Она понимала 
не все их мудреные слова, но 
радовалась, что Влад и ее сын 
нашли общий язык, что парень 
не молчит, а отвечает на чет-
кие вопросы Влада. И с жаром 
подумала: вот бы кому учить 
ребят в Ромкином техникуме, 
а того сонного доходягу гнать 
надо к чертовой матери, будь 
она на месте директора. После 
ухода гостя Ромка ничего не 
говорил, а мать не приставала 
с вопросами, боясь сглазить.

В середине второго заня-
тия Влад оставил Ромку в ком-
нате и прошел на кухню, где 
за накрытым столом сидела 
по-прежнему принаряженная 
хозяйка, с надеждой глядевшая 
на гостя.

— Ничего не получится, 
Нина Ивановна, — вдруг раз-
вел он руками. — Или я — ника-
кой педагог, или… — он замолк, 
видя, как задрожал подборо-
док хозяйки и как на ее гла-
за навернулись слезы. Пото-
му сказал другое: — Рома ведь 
раньше на сварщика учился? 
Понятно, почему он работать 
не хочет. Он не уверен в сво-
их способностях. Вот тут я ему 
мог бы помочь…

Подбородок Нины пере-
стал дрожать, в глазах ее опять 
вспыхнула надежда. Она с 
нетерпением ждала, что даль-
ше скажет Влад.

— Приятель, где я ноче-
вал, — начальник монтажного 
участка. На самостоятельного 
сварщика Рома пока не тянет, 
но в подручные помогу опреде-
лить. И если он свое ремесло 
любит, то интересная работа не 
за горами!

— Покушайте, Влад Алексе-
евич, — вдруг умоляюще про-
изнесла Нина. — Второй день 
стараюсь!

— Нет-нет, я тороплюсь! — 
воскликнул гость, пятясь в при-
хожую.

— Да успеете вы к свое-
му товарищу — никуда он не 
денется!

— Не к товарищу спешу, 
милая Нина Ивановна! Домой! 
Жена сегодня звонила, вини-
лась за резкие слова. И дочь, 
слышу, плачет.

— Я рада за вас, — упавшим 
голосом произнесла Нина.

— Так мы не прощаемся! — 
Гость взмахнул рукой и хлопнул 
дверью.

Нина случайно увидела свое 
отражение в зеркале. Ей пока-
зались нелепыми и вызывающе 
роскошное платье, и манерная 
прическа. Еще она вспомнила, 
как третьего дня крепкие муж-
ские руки как бы обнимали ее. 
И завыла по-бабьи с какими-
то причитаниями, не стесня-
ясь сына. Испуганный Ромка 
вбежал в прихожую, приник к 
матери, что-то спрашивал и 
обещал, а мать, перестав выть, 
стонала и твердила непонят-
ные ему слова: «Лучше б он 
проехал мимо. Лучше б я умер-
ла тогда!»

Виталий АЛЕШНИКОВ

Ускользнувшее счастье

Он так хрястнул Ромку о стену, что тот сполз с нее 
на землю и не шевелился. Троица разбежалась. 
Врачи потом заключили: сотрясение мозга.

С замиранием сердца мать прислушивалась к беседе. 
Она понимала не все их мудреные слова, 
но радовалась, что Влад и ее сын нашли общий язык.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к 
этому заранее. Не забывайте и о качестве выполняемой работы, 
а не только следите за скоростью и количеством. Позаботьтесь 

сейчас и о создании хороших отношений со своими коллегами по ра-
боте, случайно возникшие ссоры могут плохо сказаться в дальнейшем. 

ТЕЛЕЦ. Новые перспективы, возможности, удачные ситуации и неис-
черпаемая энергия позволят совершить «прорыв» в светлое будущее. 
Без особых усилий, всего лишь при помощи воли и желания добиться 

цели вы сможете совершить чудо. Энергии и сил вам хватит на очень мно-
гое, если будете искренни в своих намерениях и проявите упорство. Неделя 
благоприятна для любых начинаний, экспериментов и проектов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Все переговоры будут на этой неделе вполне удачны 
для вас. Развивайте круг своих интересов, расширяйте контакты, 
повышайте уровень профессиональных навыков. Возможно, вам 

есть чему поучиться у молодых специалистов, а еще лучше пойти на кур-
сы повышения квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшить в 
дальнейшем свое положение в обществе и материальное положение.

РАК. На этой неделе вам настоятельно рекомендуется заняться сво-
им финансовым благополучием и карьерой. Молодежи - учебой и 
планами на ближайшее будущее в сфере образования. На этой не-

деле постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив кредитоспособ-
ность клиента. В таких делах спешка будет вам плохим помощником. Так 
что, вся работа будет в основном сосредоточена на проверке информации.

ЛЕВ. Что вам может помочь на этой неделе в делах про-
фессиональных и финансовых? Правильно, вы сами! Но 
особым «режимом благоприятствования» будет пользо-

ваться любая творческая деятельность и оригинальные решения 
давно «наболевших» проблем. А смекалки, знаний и способно-
стей для этого у вас найдется с лихвой! Так что, желаем успехов 
и процветания.

ДЕВА. Отличная неделя, вам можно только позавидовать «бе-
лой завистью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы полу-
чить то, чем готова одарить вас судьба, и обещают складыва-

ющиеся, между прочим, у вас на глазах обстоятельства. Так что, бо-
евая готовность номер один и вперед! А удача и успех на этой неде-
ле от вас не отстанут.

ВЕСЫ. Все, что можно сделать - нужно сделать «на одном ды-
хании» в течение недели. Высока вероятность авральных ситу-
аций, дополнительной работы, необходимости одновременно 

решать несколько вопросов профессионального и финансового плана. 
В отношении же личных взаимоотношений на работе и в семье в тече-
ние всего этого времени следует проявлять предельную осторожность.

СКОРПИОН. Прожиточный минимум растет, ваши потребности 
не удовлетворяются в надлежащей мере, вас волнует будущее? К 
сожалению, в ближайшее время намечается застой в делах, по 

крайней мере, отсутствие значительного роста в профессиональной и фи-
нансовой сферах. А чтобы избежать ненужных конфликтов, а также денеж-
ных убытков, достаточно не спешить с принятием важных решений.

СТРЕЛЕЦ. Наступило время пойти учиться или на курсы повыше-
ния квалификации, или изучения иностранных языков. В делах при-
дется заняться повседневными обязанностями, решением второ-

степенных вопросов, но не расстраивайтесь и не торопитесь - пока вы не 
создадите прочную финансовую основу, новые проекты и идеи не смогут 
реализоваться. Внимательно отнеситесь к домашним и личным проблемам. 

КОЗЕРОГ. Всю неделю следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет по-
ставлена точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. 

Не исключено, что уже к четвергу или пятнице вы сможете заключить 
удачную сделку и вздохнуть спокойно. Верьте в свои силы, действуй-
те смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 
особенно на работе. От успехов на профессиональном по-
прище будет зависеть ваше будущее, так что бросьте все 

свои силы на завершение начатых дел и важных проектов. Перего-
воры и подписание выгодных договоров пройдут успешно в чет-
верг и пятницу. Выходные посвятите семье и себе любимому: зай-
митесь спортом, отправляйтесь в салон красоты.

РЫБЫ. Ваши необдуманные действия могут привести к 
весьма печальным последствиям, и расхлебывать все это 
вам придется самому. Во избежание этого мобилизуйте 

себя полностью на решение этих проблем. Ваши целеустремлен-
ность и энергичность, умение правильно спланировать свои дей-
ствия помогут вам избегнуть ловушек, а ваши планы обретут ре-
альность и безопасность.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Фантазер

Всё я выдумал сам,
Потому что был слеп непроглядный 

туман,
Непроглядный туман, и невыпавший

снег,
Песню нежных сердец
Под аккорды дождя, и счастливый

конец,
И счастливый конец, и, конечно, тебя...

Я к тебе приходил и в морозы, и в зной,
Я тебе говорил,
Я тебе говорил о любви неземной,
Что ты очень нежна, и на всё я готов,
Но тебе не нужна...
Но тебе не нужна неземная любовь.

Фантазёр, ты меня называла,
Фантазёр, а мы с тобою не пара.
Ты умна, ты прекрасна, как фея,
Ну, а я, я люблю всё сильнее...

Всё умчалось, как дым, без тревог и
 потерь,

Ты сегодня с другим...
Ты сегодня с другим, у тебя есть теперь
И земные мечты, и земная любовь,
Что же с нежностью ты...
Что же с нежностью ты смотришь

 в прошлое вновь.

Фантазёр, ты меня называла,
Фантазёр, а мы с тобою не пара.
Ты умна, ты прекрасна, как фея,
Ну, а я, я люблю всё сильнее...
Ты умна, ты прекрасна, как фея,
Ну, а я, я люблю всё сильнее...

Музыка Александра Морозова
Слова Анатолия Поперечного
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


Привозят в больницу с отравлением старую ба-

бульку. Ей промыли желудок, поставили капельни-
цу. К ней подходит доктор:

— Вас же уже привозили на прошлой неделе с 
отравлением грибами. Что на этот раз? 

— Так я, милок, их доела! 


Приходит мужик к психологу и говорит: 
— Все у меня в жизни хорошо, но не хватает 

острых ощущений, как бы мне их получить, и по-
больше? Все я уже перепробовал: и с парашю-
том прыгал, и с аквалангом нырял и т. д. Хочется 
чего-то нового. 

Психолог говорит: 
— Заведите себе любовницу. 
— У меня их три, — отвечает мужик, — не по-

могает. 
— Тогда расскажите о них вашей жене... 


Он был в прекрасной спортивной форме. 

Правда, на пузе она уже не застегивалась. 

АНЕКДОТЫ
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