
СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Юбилей

«Волжской нови» - 
75 лет

стр. 4

К вашему столу
Рецепты от 
Александры 
Потаниной 
из деревни 
Крутик

стр. 13

Пришел. 
Ответил. 
Победил
Студент 
года Илья 
Баландин

стр. 5

Потребитель

Ешьте правильную 
курагу

стр. 12

На досуге

Сканворд, анекдоты

стр.16

5 февраля 2014 года

№6 (10630)

Выходит по средам

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

16+
Для детей старше 16 лет

“Лыжня России -2014” ведет в Сочи

По пути на стадион зна-
комимся с участниками лыж-
ной гонки - студентами Ко-
стромской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии второкурсниками Де-
нисом Парфеновым и Алек-
сандром Войтенко. Парни 
хорошо знают друг друга. 
Познакомились они на сек-
ции по гиревому спорту. Де-
нис - будущий инженер-
электрик. Александр - инже-
нер-технолог. Их объединил 
спорт. Второй разряд по ги-
рям у Дениса, первый - у 
Александра. А потому на 
просьбу выступить за вуз на 
«Лыжне России» сразу со-

гласились. Настроение у ре-
бят самое бодрое, мороз по-
мехой не считают.

А между тем команды и 
районы выстраиваются на 
короткий митинг. Спортсме-
нов и любителей приветст-
вуют первый заместитель гу-
бернатора Алексей Анохин, 
олимпийские чемпионы 
Алевтина Олюнина и Алек-
сандр Голубев. «Сегодня - 
необычные соревнования, - 
напутствует участников 
Алексей Анохин. - До Олим-
пиады остались считанные 
дни. Будем болеть за нашу 
сборную». 

Затем объявляется старт 

уже ставшей традиционной  
VIP-гонке. На этот раз среди 
тех, кто вышел на лыжню, 
много известных лиц - чи-
новники, руководители орга-
низаций, депутаты.

Им предстоит пройти ди-
станцию в 2014 метров. Пер-
вым финишную черту пере-
секает заместитель главы 
Костромского района Генна-
дий Юрзов. Не отстает от не-
го и первой среди женщин 
финиширует глава Минского 
сельского поселения Лю-
бовь Исаева. Как оказалось, 
хорошее начало - действи-
тельно половина дела. 

Забегая вперед, скажем, 
лыжники Костромского рай-
она и на этот раз показали 
себя с самой яркой стороны. 

В гонке сильнейших, где 
соревновались мужчины и 
женщины 1995 года рождения 
и старше, на дистанции 10 км 
первое место занял Дмитрий 
Павлычев. Кстати, Дмитрий - 
спортсмен-инструктор, не-

давно пришедший на работу в 
наш район. Не сплоховала и 
молодежь. В гонке сильней-
ших среди юношей и девушек 
1996 года рождения и млад-
ше первенствовала Татьяна 
Кирсанова из Караваева. 

В этот день погода не 
слишком баловала спор-
тсменов - временами поры-
вистый ветер усиливал мо-
роз, но никто не сошел с ди-
станции. Наоборот, лыжники 
демонстрировали олимпий-
ский характер - были готовы 
к любым испытаниям. На по-
мощь приходила армейская 
кухня, приглашавшая участ-
ников соревнований отве-
дать каши из солдатского 
котла. А тем временем непо-
далеку самодеятельные ар-
тисты - ансамбль «Казачий 
стан» и танцоры из «Карусе-
ли» веселили публику. За-
дорные мотивы и ритмы то-
же были кстати. 

Столько лыжников разом - и молодых, и постарше, и 
совсем юных можно увидеть только на подобных сорев-
нованиях. В минувшее воскресенье в поселке Каравае-
во прошли состязания «Лыжня России-2014». С 1982 
года, в 32-й раз Всроссийская лыжная гонка собирает 
поклонников этого зимнего вида спорта. В нынешнем, 
олимпийском году в Караваеве на старт вышли более 
двух с половиной тысяч человек. Из них более пятисот -  
жители Костромского района. 

(Окончание на 6-й стр.)
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Сведения о надоях молока за 3 февраляСведения о надоях молока за 3 февраля

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

Племзавод «Караваево» 15,4 18,6

ЗАО «Шунга» 14,5 20,1

ООО «Сущево» 15 21,6

СПК «Яковлевское» 14,6 17,5

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 13,9 17,6

Валовой надой в сутки, кг 50504 54465

На фермах 
района

Всего реализовано 49 тонн 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

СПК «Петрилово» 3,9 3,3

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18,7 15,2

СПК «Василево» 10 9,9

Колхоз «12-й Октябрь» 11,1 8,1

ООО «Агропарк» 15,4 15,2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕРАЛЬДИКА

ЮБИЛЕЙ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСТИ2

Скорая помощь: время перспектив

Ать-два, левой!

Свой герб и флаг

С золотой свадьбой!

Вниманию абитуриентов!

Губернатор Сергей Ситников посетил стан-
цию скорой помощи Костромы и проверил, 
как исполняются поручения по укреплению 
материально-технической базы.

За минувший год  здесь существенно обно-
вился парк машин - за 2013-2014 годы на стан-
цию пришло 18 новых автомобилей скорой по-
мощи. Машины оснащены всем необходимым - 
аппаратами искусственной вентиляции легких, 
мониторами, дефибрилляторами. С помощью 
спонсоров приобретена новая мебель. Также за-
куплен генератор мощностью 2 кВт. В рамках 
программы модернизации приобретено обору-
дование на сумму более 180 тысяч рублей. Глава 
региона сообщил, что в мае строители начнут 
возведение подстанции скорой помощи в ми-
крорайоне Давыдовский. Это позволит снять на-
грузку  со станции на улице Никитской. Напом-
ним, что скорая помощь обслуживает жителей 
Костромы и Костромского района. 

Губернатор Сергей Ситников ознакомился с 
условиями жизни воспитанников областной 
кадетской школы-интерната.

Сегодня в этом учебном заведении обучают-
ся 222 воспитанника из 21 муниципального об-
разования области. В 2014 году на обучение ре-
бят из областого бюджета выделяется 44,6 млн. 
рублей. Глава региона осмотрел учебные каби-
неты, спальни, спортивный и актовый залы, сто-
ловую. Он отметил, что  кадетская школа должна 
ориентировать ребят на дальнейшую жизнь, 
связанную со службой Родине. Из первого выпу-
ска, состоявшегося в 2013 году, все 26 кадетов 
поступили в вузы. Среди них -  военная акаде-
мия радиационной, химической и биологиче-
ской защиты имени маршала Советского Союза 
С.К.Тимошенко в Костроме.

В районной администрации 
в торжественной обстановке 
главе Чернопенского сель-
ского поселения Валерию 
Новикову вручили офици-
альные  символы  поселения 
- герб и флаг.

Это первое сельское посе-
ление области, герб и флаг  ко-
торого внесены в Государст-
венный геральдический ре-
гистр РФ. Исполнительный ди-
ректор Союза геральдистов 
России Константин Моченов, 
прибывший по такому важному 
поводу из Москвы, вручил сви-
детельства о регистрации офи-
циальных  символов, а вместе с 
ними флаг и герб. Председа-
тель Костромского областного 
отделения Союза геральдистов 
России Алексей Позин также 
поздравил чернопенцев с вру-

чением геральдической симво-
лики.  Отныне  муниципальное 
образование имеет право ис-
пользовать  официальную сим-
волику  на своих бланках и до-
кументах. 

В Шунгенском сельском поселении в деревне Аферово на Гридин-
ской улице живут супруги Людмила Александровна и Александр Ва-
сильевич Матюгины. В феврале они отпразднуют золотую свадьбу.

Семью Матюгиных хорошо знают в их родной деревне как  уважаемую и 
крепкую. Людмила Александровна - староста деревни. Супруги вырастили двоих детей. Сейчас у 
них трое внуков и один правнук. В гости к родителям приедут дети и внуки, а также  поздравить с 
золотой свадьбой  зайдут их друзья. И все будут желать  юбилярам счастья, здоровья и долгих лет 
жизни.

Чернопенское
По словам главы поселения Валерия Нови-

кова, коммунальное хозяйство  работает в эти 
дни без перебоев. Иными словами, вода, тепло 
поступают в дома, школу, детский сад в штат-
ном режиме. В ближайших планах работников 
дома культуры -  подготовка к череде праздни-
ков - 23 февраля, 8 Марта,  масленице. На спор-
тивном календаре также целая программа, 
включая  традиционные  лыжные соревнования. 
Любителей покататься на лыжах в Сухоногове 
немало.

Никольское
В скором времени на улице Зеленой,14 вы-

растет новый трехэтажный дом. 17 квартир там 
предназначены для семей, переселяющихся из 

аварийного жилья. Сейчас проводится съемка 
земельного участка, дальше - закладка фунда-
мента. В поселке Безгачево будут поставлены 
новые столбы, освещение там начнется при по-
мощи светодиодных ламп. 

Сущевское
28 января в гости к сущевским школьникам 

приехала агитбригада из Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. 
Старшеклассники-сущевцы пригласили на 
встречу со студентами своих сверстников из 
Шуваловской средней школы. Концерт прохо-
дил в Сущевском доме культуры и запомнился 
ребятам надолго. Песни, шутки, танцы -  все 
понравилось школьникам. Подобные встречи 
стали традиционными в районе. 

и 
двоих д

Департамент здравоохране-
ния Костромской области  
приглашает будущих вы-
пускников школ региона на 
встречу с членами приемных 
комиссий и преподавателя-
ми медицинских учебных за-
ведений России.

Представители Ярослав-
ской, Ивановской, Тверской, 
Кировской медицинских ака-
демий, Первого медицин-
ского университета им. М.А. 
Сеченова  и Костромского 
областного медицинского 
колледжа расскажут об усло-
виях приема. Будущим аби-
туриентам представят про-
граммы обучения в медицин-

ских образовательных учре-
ждениях. 

Встреча состоится 9 фев-
раля в 12.00 в конференц-за-
ле гостиницы «Волга» (г.Кост-
рома, ул. Юношеская, 1, про-
езд до остановки «Улица Под-
липаева»).
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ПРАВОСЛАВИЕРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

НАШ ВОПРОС

НАМ ПИШУТ

МАСТЕР-КЛАСС

ПОДРОБНОСТИ 3

Моя любимая книга

Цветок в подарок

Собор костромских святыхВысокое качество, новейшее 
оборудование

Как дела, юбиляр?

Нет готовых рецептов, как научить ребенка 
любить книгу, потому что научить сложному 
искусству чтения очень трудно. Как любой 
талант (а он спрятан в каждом), его надо от-
крыть, вырастить и воспитать.

И очень важно начинать формирование чита-
тельского таланта  еще в дошкольном возрасте.  
Татьяна Александровна Кожевникова, воспита-
тель детского сада, уделяет большое внимание 
этому вопросу. В этом году Татьяна Александ-
ровна взяла тему по самообразованию «Моя лю-
бимая книга». Ребятишки из ее группы уже гото-
вятся к школе. Как ей хочется привить своим 
воспитанникам любовь к книге, стремление к 
общению с ней, умение слушать и понимать ху-
дожественный текст. И пусть еще  не все дети 
умеют читать. Для нас ребенок-слушатель - это 
уже читатель. 

Детский интерес к книге на первых порах  
полностью зависит от взрослых, от их умения 
выбрать книгу, прочитать ее вслух, поговорить о 
ней.  И здесь на помощь придет сельская библи-
отека. 

Саою совместную работу мы начали с библи-
отечного занятия «Структура книги». Некоторые 
ребята впервые побывали  в сельской библиоте-
ке. Детей встретила  книжная выставка  с «чудо-
книжками»: расписные книжки-панорамы и за-
бавные книжки-игрушки, книжки-великаны и 
книжки-малышки.

Для того чтобы стать умелым читателем, на-
до знать, как построена книга. Дети с удовольст-
вием листали яркие детские книжки и учились 
понимать язык иллюстраций. Познакомили де-
тей  с писателем и художником-анималистом 
Е.Чарушиным. Рассматривая иллюстрации, иг-
рали в игру «Угадай настроение животного». Ре-
бятам самим захотелось нарисовать иллюстра-
ции к рассказам Чарушина. 

Следующее занятие проходило в стенах их 
любимой группы. Мы знакомили детей  с книгой 
Н. Надеждиной «Где щи, там и нас ищи». Ребята  
с интересом слушали любопытные истории о пу-

тешествиях и приключениях лука, моркови, ка-
пусты, помидора и картофеля.

Дети, например, узнали, что такое луковица, 
рассмотрели «детскую луковую спаленку», где 
спят почки-детки, почувствовали разящую силу 
«луковых стрел», которые борются с микробами. 
Ну и, конечно, не  было ни одного человека, кто 
отказался бы пожевать кусочек луковки.

Татьяна Александровна взяла с выставки и 
другие книги Н.Надеждиной для того, чтобы рас-
смотреть их вместе с детьми после занятий.

Елена Белова,
заведующая Сухоноговской библиотекой

5 февраля по благослове-

нию Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Пимена в 1981 году уста-

новлен соборный праздник 

святых древней костром-

ской земли.

В Собор святых костром-
ской земли входят имена более 
30 угодников Божиих. Один из 
сподвижников святого Сергия 
Радонежского, преподобный 
Авраамий Чухломский и Галич-
ский, основал  в костромских 
пределах четыре монастыря. 
На костромской земле подви-
зались и другие Сергиевы уче-
ники -  преподобные Павел Об-
норский, Иаков Железнобо-
ровский, Пахомий Нерехтский, 
Макарий Писемский, препо-
добный Никита, строитель ко-
стромского Богоявленского 
монастыря. 

В последующие столетия 
подвизались преподобные Па-
исий Галичский, Тихон Лухов-
ский, Александр Вочский, Вар-
нава Ветлужский и Макарий 
Унженский, основатель Мака-
риево-Унженской обители. В 
16-м столетии наша земля бы-

ла прославлена подвигами 
преподобного Ферапонта   
Монзенского и Геннадия Ко-
стромского и Любимоградско-
го. В годину гонений на Святое 
Православие засвидетельст-
вовали свою веру многие но-
вомученики - Никодим, архие-
пископ Костромской и Галич-
ский, Василий, епископ Кине-
шемский, и иерей Василий 
Сыпановский.  

Продолжаем вести разговор с нашими читателями  о га-

зете, которой в нынешнем, 2014-м, испоняется 75 лет. 

На наш вопрос: «Что вы пожелаете и предложите газете?» 

- люди отвечают по-разному. Кому-то нравится «Волж-

ская новь», кто-то предлагает внести изменения. Мы 

благодарны всем, кто откликается на нашу просьбу. 

Зоя Круглова, завхоз Середняковской средней обще-

образовательной школы:

- «Волжскую новь» выписывали еще мои родители. А те-
перь многие годы и я являюсь вашим подписчиком. Сегодня 
меня интересуют школьные проблемы. А раньше работала в 
сельском хозяйстве и все материалы, что связаны с произ-
водством, тоже по-прежнему читаю. А еще мне нравится ру-
брика «К вашему столу», где земляки делятся своими кули-
нарными секретами. Всегда можно что-то узнать новенькое. Я 
всегда буду выписывать «Волжскую новь».

Александр Карачев, охотовед Мисковского охот-

участка:

- Знаю, знаю такую газету, хотя и не выписываю. А поже-
лать что могу? Здоровья «Волжской нови» в ее 75 лет. Успе-
хов, конечно. Про нас пусть пишут. Сейчас, например, закон-
чилась охота на лося, а на кабана идет круглый год.

Ольга Кокарева, акушерка ФАП «Фанерник»:

- Желаю дальнейшего благополучия, творческих успехов. 
И чтобы побольше о сельских делах писали. Деревня заслу-
живает того, чтобы о ней говорили всерьез.

Ирина Солтис, заведующая детским садом села Са-

меть:

- «Волжскую новь» в нашей семье выписывала моя бабуш-
ка. Читаем газету. Хочется пожелать плодотворной работы, 
чтобы читателей становилось больше. Мы любим читать  о де-
тях. Даже вырезаем что-то типа «Говорят наши дети». Кстати, 
в прошлом году в нашем детском саду открылась ясельная 
группа, куда ходят дети с полутора лет.  И очереди теперь нет. 

Татьяна Быкова, начальник отделения почтовой связи 

Кузьмищенского сельского поселения:

- Газета стала лучше -  меньше официальных документов 
печатается. Читаю от корки до корки. А пожелать хочу газете 
успехов. Сотрудникам - здоровья. 

Расспрашивала Ирина СОЛОВЬЕВА

Так назвали мастер-класс, который пройдет 
в Апраксинском сельском доме культуры.

Проведет его руководитель кружка декора-
тивно-прикладного творчества Татьяна Батухи-
на. Она расскажет и научит изготавливать изде-
лия из пенопласта в технике «инкрустация». Из 
умелых рук мастерницы  выходят самые разные 
предметы, к примеру, удивительные цветы, ко-
торые можно подарить своей маме к Женскому 
дню. 

Двери дома культуры открыты для тех, кто 
заинтересуется этим творчеством. Мастер-
класс состоится 11 февраля в 11 часов. Справки 
по телефону 51-58-66.

Организационно-методический центр 

В Шарье открылся нефрологический центр. 
Следующим этапом станет открытие  подоб-
ного центра в Костроме.

Губернатор Сергей Ситников находился с 
рабочим визитом в Вохомском и Шарьинском 
районах. Глава региона принял участие в откры-
тии межобластного нефрологического гемодиа-
лизного центра на базе Шарьинской окружной 
больницы имени В.Ф.Каверина. Здесь установ-
лено 14 аппаратов «искусственной почки», кото-
рые обеспечат высококачественное проведение 
процедуры гемодиализа.  Центр рассчитан на 
обслуживание 84 пациентов. Теперь доступ-
ность нефрологической помощи на северо-вос-
токе нашей области возрастет в несколько раз. 
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Так привыкла к газете, что 
делилась  информацией не 
только о рабочих делах, расска-
зывала о ярких впечатлениях от 
туристических поездок по горо-
дам Советского Союза и стра-
нам социалистического лагеря. 

Очень благодарна Нине 
Александровне Молоковой, ко-
торая на занятия школы обще-
ственных корреспондентов 
приглашала известных людей 
района и Костромы, организо-
вывала незабываемые поездки 
в Вологду, Кириллов,  Москву (в 
олимпийскую деревню). 

Опыт работы в газете «Волж-
ская новь» помог мне в написа-
нии небольшой книги «Неза-
стойные годы», которую посвя-
тила всем, кто работал в колхо-
зе «Ленинский путь» и ОПХ «Ле-
нинское» в разные годы.

Тамара СМИРНОВА
(ЧЕРКАСОВА)

Не забывать прошлое

Лучше нет профессии 
на свете

Родная
газетаСотрудничество с газетой «Волжская новь» началось не вдруг. В студенческие годы закон-

чила ФОП (факультет общественных профессий), отделение журналистики при газете «Ка-
раваевец». Редактором тогда работала Нина Александровна Молокова, позднее став-
шая редактором районной газеты. Она же и попросила меня, как специалиста сельского 
хозяйства, писать в «Волжскую новь»,  оперативно звонить, информируя о событиях в на-
шем ОПХ «Ленинское». В то время в газете была такая рубрика - «Корр. пост сообщает». 
Позднее я стала не только звонить в газету, сообщая о том или другом событии, но и пи-
сать зарисовки о людях труда, которых хорошо знала лично. 

Герои газетных публикаций - Петр Ложкин, тракторист 
ОПХ «Ленинское», лучший на силосовании и вспашке.  
Лето 2000 г.; Нина Дмитриева, мастер молокозавода. 

«ВОЛЖСКОЙ НОВИ» - 75

Передо мной большая стоп-
ка старых газет, пожелтевших 
от времени, - институтские га-
зеты «Караваевец» 70-х го-
дов и родная «Волжская 
новь» 80-х, 90-х и далее. 

Интересно заглянуть на ее 
страницы, вспомнить тех, о 
ком рассказывала. Кажется, 
это было вчера, а прошло 
больше 30 лет. Порой дума-
ешь, как мы везде успевали? В 
совхозе специалистов и слу-
жащих  с весны до осени от-
правляли на сельхозработы. 
Надо было успеть выполнить 
основные должностные обя-
занности плюс семья, дом, а 
ночью я садилась за дела кор-
респондентские. То, что пору-
чалось, я не могла не выпол-
нить. И когда это все отправ-
лялось в отдел писем Надежде 
Николаевне Топниковой или 
срочно сообщалось по теле-
фону, я получала большое 
удовлетворение. При этом ни-
когда не задумывалась  о гоно-
раре, поощрениях и тому по-
добном. Редакция газеты для 
всех общественных корре-
спондентов выписывала жур-
нал «Рабоче-крестьянский 
корреспондент». В 1983 году  и 
я попала на его страницы.

Помнится, спешила в редак-
цию к фотокору Льву Ароновичу 
Тиктинеру в назначенный срок. 
Пока добиралась - попала под 
ливень. Что делать с волосами?  
Хотелось выглядеть получше. 
Но фото получилось неплохое, 
ведь и возраст был не тот, что 
сейчас.

Что запомнилось из тех 
лет? Конечно, общение  с инте-
ресными, талантливыми жур-
налистами  - Галиной Сергеев-
ной Назаровой, Надеждой Ни-
колаевной Топниковой, Алек-
сандром Ивановичем Соляни-
ком, Алексеем Александрови-
чем Малаховым, Юрием Ива-
новичем Осетровым. Органи-
затором и вдохновителем  всех 
интересных мероприятий была 
конечно же Нина Александров-
на Молокова. Именно благода-
ря этому человеку  я и стала со-
трудничать с районной газе-
той.  С Ниной Александровной  
мы знакомы с 1969 года.  Она 
для меня как старший добрый 
друг, с которым я и сейчас де-
люсь своими радостями и го-
рестями.  Общение в редакции 
с людьми разных профессий, 
возрастов  из всех точек наше-

го района расширяло наш кру-
гозор и давало толчок для но-
вых тем.

А сколько было душевных и 
полезных встреч  с интересны-
ми людьми  района и области! 
Перечислить трудно. Напри-
мер, незабываемая встреча  с 
настоятелем храма села Под-
дубное отцом Леонтием. Шел 
разговор о духовности, о рели-
гии, семейных ценностях. Пом-
нится, я спросила: «Как вы объ-
ясните такую поговорку -  не 
делай  добра - не получишь и 
зла?». Батюшка сказал: «Не 
должно такого быть».

Каждый, кто посещал шко-
лу рабселькоров, позднее клуб 
друзей газеты, до конца жизни 
будет это помнить. Здесь мы 
нашли настоящих друзей в ре-
дакции, с нами разговаривали  
на равных, мы сдружились.

Неужели можно забыть ту-
ристические поездки в Волог-
ду, Москву или походы в типог-
рафию имени А.М. Горького, в 
мастерскую художника Алек-
сея Павловича Белых?! И мно-
гое другое.

Мне часто приходилось 
ездить по работе в Кострому, 
на улицу Маршала Новикова, 
7. Каждый раз заглядывала в 
редакцию, даже если не было 
никакой корреспонденции. 
Надежда Николаевна Топнико-
ва обязательно чайком поба-
лует, встретит как доброго 
друга. До сих пор мы с ней в 
контакте. 

О чем я рассказывала на 
страницах газеты? Обо всем, 
чем жил совхоз «Чернопен-
ский». Трудовые будни селян, 
о спорте, отдыхе, портреты 
замечательных тружеников. 
Мне было просто это делать, я 
каждого знала, так как рабо-
тала инспектором кадров.  Но 
прежде чем что-то написать, 
многое уточняла, проверяла, 
не допускала никогда фальши 
и страшно переживала, если 
не по моей вине были допу-
щены неточности в именах и 
фамилиях.

Поздравляю всех с юбиле-
ем нашей родной газеты! 
Пусть она живет многие лета, 
радует читателей интересны-
ми материалами, а жители 
пусть чаще пишут о своем на-
болевшем, обо всем, что их 
волнует и радует.

Галина БЕРГОВСКАЯ
 поселок Сухоногово

Еще в школе я мечтала стать корреспон-
дентом. В моих руках  была  классная газе-
та, которую я с упоением  готовила, -  с ри-
сунками, с рассказами о том, что делается 
в классе, с первыми моими стихами. Все это 
и помогло потом, когда началась серьезная 
работа.

Свою работу я любила, тяжких пеших дорог  в 
те далекие годы  не боялась -  молодость.  Было 
много забавных случаев -  то убегала от сель-
ских собак, то пряталась в кустах, пока не прое-
дет машина. Было много разных встреч, ситуа-
ций, которые даже ставили в растерянность.  
Вот, например, пришла к пастуху, который ока-
зался лучшим из всех в селе  и колхозе. А он, 
бедняга, оказался немым... А в другом селе ме-
ня принимают как гостя, ведут в дом, где зара-
нее накрыт стол, - ведь узнали, что будет чело-
век из газеты. И все это задумали  по простоте 
душевной и радости оттого, что про них будут 
писать в газете. Это тогда было очень важно. 

Встречи с людьми, разговоры, когда человек 
тебе верит и открывает  все, даже закрытые для 
всех двери к прошлому. Откровенно делится с 
тобой. Это дорогого стоит.

Скажу сразу: всего труднее начать разговор 
с человеком серьезным, говорить о том, что он 
прячет у себя и не хочет никому рассказывать. А 
когда возникает доверие, все идет легко и 
просто. 

Много видела я прекрасных и добрых людей. 
Попадала в разные ситуации, которые надо бы-
ло смягчать. И скажу только одно: надо верить 
людям и давать им возможность рассказать все, 
что могут. Я всегда потом давала прочитывать 
то, что  написала.  И шла навстречу, если надо 
было что-то убрать из текста. Взаимное доверие 
-  самое важное.

Мне кажется, что самое важное в жизни - ког-
да тебя уважают, запоминают нашу встречу. Что-
бы в душе каждого оставалась радость от встре-
чи  с журналистом.

Надежда ТОПНИКОВА,
журналист

В редакции «Волжской нови» идет обсуждение 
очередного номера газеты

Выпуск школы рабселькоров. 1981 год

Надежда Топникова с художником
Алексеем Рябиковым
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Студент
Это весомый повод к тому, 

чтобы познакомиться с побе-
дителем и узнать, какие они, 
современные студенты. Дого-
ворились о встрече. Он поя-
вился точно в назначенное вре-
мя, жизнерадостный, стреми-
тельный, улыбчивый, как бы го-
воря: «Вот он, я. Пожалуйста, 
спрашивайте. Я готов отвечать 
на ваши вопросы». И пригласил 
в гости в крохотную комнату 
общежития. 

На просьбу представить се-
бя Илья отрекомендовался ко-
ротко: «Без пяти минут инже-
нер-механик, дописываю ди-
плом, надеюсь, окончу акаде-
мию с красным дипломом». 
Уже потом, в ходе общения, 
выяснилась широта его инте-
ресов. Серьезно увлекается 
баскетболом, выступает за ко-
манду не только вуза, но и рай-
она. Член научного студенче-
ского общества, имеет (пусть 
пока в соавторстве) публика-
ции в коллективном сборнике 
«Первые шаги в науке», еже-
годно выступает с докладами 
на научных конференциях. За-
нят общественной работой – 
староста группы, с первого 
курса активный участник и ор-
ганизатор художественной са-
модеятельности, играет на ги-
таре, поет, танцует, ведущий 

мероприятий. Есть любимая 
девушка с перспективой се-
рьезных отношений. В общем, 
энергия, озорство, бескоры-
стие, непримиримая ненависть 
к рутине, веселость, честность 
устремлений, беспечность 
нрава – все это качества, при-
сущие молодости.

Отрицательные качества? 
Конечно, есть. Курит, правда, 
находится в процессе отказа. 
Не любит выносить мусор (на-
полненное доверху ведро у 
двери комнаты тому доказа-
тельство), не любит читать и 
пользоваться услугами библи-
отеки, с огорчением думает о 
том, что для диплома вынуж-
ден будет ее посетить… Впро-
чем, что перечислять! Человек 
молод, когда он еще не боится 
делать ошибки. 

 Строчки из его конкурсного 
эссе на тему «Я гражданин Рос-
сии» выдают в нем человека 
серьезного, патриота, макси-
малиста: «Я с уверенностью 
могу сказать, что в недалеком 

будущем наша страна получит 
поколение активных молодых 
людей, которые смогут достой-
но представлять нашу страну в 
различных сферах деятельнос-
ти. Потому что ключевой во-
прос для любых экономических 
преобразований – это люди. И 
не только их профессиональ-
ные качества, но прежде всего 
человеческие, моральные и 
этические. Без этого не будет у 
нас никаких перспектив». Сам 
Илья Баландин вполне подхо-
дит под образ человека из бу-
дущего.

В своей повседневности се-
годня он ни от кого, по большо-
му счету, не зависит. Даже ма-
териальную помощь от родите-
лей получал только первые два 
курса. В летние каникулы рабо-
тал. Восемь тысяч стипендия 
студента-отличника, плюс пре-
миальные по итогам учебы. И 
теперь он время от времени по-
могает родителям – делает по-
дарки, чаще бытовую технику.

Показалось, что Илья не 
терпит никакой косности и бю-
рократии. Когда в стройотряде 
ему отказали управлять трак-
тором из-за отсутствия опыта, 
он дошел до главного руково-
дителя и убедил, что имеет во-
дительские права: «Я зачем к 
вам приехал? Грузчиком рабо-
тать? Нет, опыт приобретать». 

Доводы и напористость подей-
ствовали. Смеется: «Теперь я 
квалифицированный тракто-
рист с опытом. Одна профес-
сия есть».

Будущего своего не боится. 
Он строит планы, знает, с чего 
начать, определился с местом 
предполагаемой работы. Если 
на первых курсах мечтал о за-
нятиях наукой, преподаватель-
ской деятельности, то сегодня, 
в силу разных причин, связыва-
ет себя с производством.

На традиционный вопрос, 
трудно ли быть молодым, Илья, 
не задумываясь ни на минуту, с 
оптимизмом отвечает: «Моло-
дость – это классно!» Глядя на 
успешного, целеустремленно-
го молодого человека, легко 
соглашаешься с этой жизнеут-
верждающей простой и ясной 
формулировкой. 

Студент – состояние вре-
менное. За Ильей и его сокур-
сниками скоро закроется дверь 
вуза и откроются ворота в мир 

и большую жизнь. Удачи, Илья! 
И будь достоин того времени, 
которое встретит тебя.

Конкурс 
- Илья, когда предложили 

участвовать в областном 
конкурсе, что было главным 
доводом?

- До предложения была 
предыстория. В нашем вузе, 
единственном пока, много лет 
проводится конкурс «Студент 
года». Я участвовал и занял 
третье место. Первые два у де-

вушек с экономического фа-
культета. В областном конкур-
се они по какой-то причине 
участвовать отказались, и тог-
да предложили представлять 
вуз мне. Согласился, потому 
что, во-первых, не привык от-
казывать; во-вторых, захоте-
лось себя проверить; в-тре-
тьих, я человек уверенный и да-
же слегка амбициозный. В об-
щем, решил не мучить себя на-

прасными раздумьями, а 
просто окунулся в водоворот 
событий, следуя принципу – 
там, где нет конкуренции, спит-
ся лучше, но живется хуже. 

- Какие ощущения оста-
лись от участия?

- Это новый опыт, новый 
этап в жизни. Я бесконечно 
рад, что никого не подвел – ни 
академию, ни ребят, группу 
поддержки, ни себя, наконец. 
Самое яркое впечатление – мо-
мент объявления победителя и 
вручение диплома.

- Волновался?
- Только тогда, когда вышел 

в числе троих в финал. Высту-
пили, и вдруг жюри объявляет, 
что им сложно выбрать побе-
дителя, поскольку двое – я и 
девушка из КГУ - набрали оди-
наковое число баллов. Снова 
вопросы и дополнительные за-
дания. Вот тут меня охватил 
азарт, кураж. Еще ведущий, 
проходя мимо, поддержал сло-

вами: «Соберись!». Видимо, 
мои ответы понравились жюри 
больше.

- Что было самым слож-
ным?

- Собирать документы для 
первого этапа конкурса – так 
называемое портфолио, то 
есть представление моей кан-
дидатуры, подтвердить все 
мои достижения, заверить пе-
чатями и т.д. Мотался как уго-
релый. Было даже желание 
бросить всю эту канитель. Эссе 
написал за вечер.

Второй этап – тестирование 
на знание русского языка и 
истории России и Костромской 
области. Набрал 104 балла. 
Это результат выше среднего, 
но не лучший. 

Третий этап – сам конкурс. 
Самопрезентация. Нужно было 
рассказать о себе. Под гитару, 
в стиле рэп, с видеорядом на 
экране представил себя. В жю-
ри отметили, что я был ориги-
нальнее многих.

- Кто-то из соперников 
запомнился?

- Запомнилось выступление 
девушки из КГУ, которая пред-
ставила себя через прочитан-
ные книги. Впрочем, у каждого 
из участников было чему поу-
читься. Признаться, я не очень 
внимательно прислушивался, 
поскольку был сосредоточен 
на себе.

- Что, на твой взгляд, по-
могло одержать победу?

- Наверное, прежде всего 
уверенность в себе, удача. Как 
говорится, удача – это посто-
янная готовность использовать 
любой шанс. Я его не упустил. 
Кроме того, у меня есть доста-
точный опыт понимания, что 
такое общаться с аудиторией, 
быть на сцене. Мои родители – 
работники культуры, выводили 
меня на сцену с малых лет. Я 
играл в спектаклях, пел, танце-
вал. В академии тоже постоян-
ный участник художественной 
самодеятельности. Конечно, 
выступление перед жюри на 
конкурсе и перед зрителями на 
сцене несколько отличаются 
друг от друга. Но подбадрива-
ло то, что обстановка на кон-
курсе была очень приятная, до-
брожелательная. Трудно было 
в первую минуту, а потом я со-
брался, чувствовал поддержку 
зала, друзей.

- Чтобы быть впереди, на-
до быть лучшим. Есть фор-
мула успеха?

- Я, конечно, не лучший. У нас 
на курсе есть немало ярких ре-
бят. Просто так сложились зве-
зды и обстоятельства. А форму-
ла успеха? Наверное, надо 
иметь характер, уметь рассчи-
тывать силы, понимать, на что 
ты способен, иметь цель, быть 
смелым, убить в себе страх, 
лень, нерешительность. Один 
сатирик говорил, что часто од-
ной смелости мало, нужна еще 
наглость. У меня уже не форму-
ла, а целое учение получается. 

- Илья, как премию по-
тратишь?

- Премия невелика, всего 
пять тысяч. Но как только ее 
получу, сразу устрою друже-
скую пирушку, приглашу дру-
зей «на банкет». Это же общий 
праздник, студенческий.

Елена КРЮКОВА
На снимках:

моменты конкурса 

Пришел. Ответил. Победил
В традиционном областном конкурсе «Студент года» в номи-
нации «Лучший студент среди вузов» победу одержал пяти-
курсник инженерно-технологического факультета Костром-
ской государственной сельхозакадемии Илья Баландин.
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НА СТАРТ!

РАВНЕНИЕ НА ОЛИМПИАДУ6

Впервые на «Лыжне Рос-
сии» попробовали свои силы 
и целые семьи. На лыжню 
вставали мамы и папы с 
детьми. И даже дедушки и 
бабушки с внуками. И снова 
впереди - представители на-
шего Костромского района. 
На первом месте семья Дья-
коновых из Сущева - Нико-
лай, Инна и их сын Павлик. 
На втором месте - семья 
Петровых из Сухоногова - 
бабушка Лариса, дедушка 
Юрий и внучка Алина. На тре-
тьем месте - снова наши 
земляки, семья Шатровых - 
Зинаида, Анатолий и дочка 
Кира. И семья Царевых - Та-
тьяна, Евгений и сын Леня. 
Но и это еще не все победи-
тели. Приз «За волю к побе-
де» достался также Роману 
Кубареву из Караваева. Не 
остались в стороне и наши 
паралимпийцы. Ребята из 
Первомайского дома-интер-
ната тоже встали на лыжню и 
доказали, себе в первую оче-
редь, - спорт не имеет гра-
ниц.

А теперь о самом важном 

итоге «Лыжни России-2014» - 
это хорошее настрение, за-
ряд бодрости и оптимизма. 
Разве этого мало? Сколько 
улыбок, дружеских рукопожа-
тий, смеха  можно было уви-
деть и услышать на этом 

празднике спорта. Это и есть 
самый важный результат.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Фото Николая

Медведева

и Сергея Калинина

“Лыжня России-2014” ведет в Сочи

На лыжи становись!
На спортивной базе Сущевской средней школы 

состоялось лично-командное первенство среди об-
щеобразовательных школ  Костромского муниципаль-
ного района  в зачет ХХI спартакиады школьников по 
лыжным гонкам по двум группам. В соревнованиях 
приняли участие 108 учащихся из 13 команд общео-
бразовательных школ. 

По первой группе  в зачет идут результаты по трем 
возрастным категориям: 1996-1997 г. р., девушки, 
3 км, юноши, 5 км; 1998-1999 г. р., девушки  и юноши, 
3 км; 2000-2001 г. р., дистанция  у девушек и юношей 
2 км. Во второй группе  по двум возрастным категори-
ям, средней и младшей. 

В результате в командном первенстве  по первой 
группе  первое место заняла команда Караваевской 
средней школы. Второй стала  команда  Сущевской 
средней школы. Третье место заняла  команда  Черно-
пенской средней школы. 

Во второй группе первое место заняла команда 
Кузьмищенской средней школы, вторыми стали спор-
тсмены Апраксинской основной школы, а третье ме-
сто у команды Мисковской средней школы. 

В личном первенстве победителями  в первой 
группе (старший возраст) стали Алексей Смирнов из 
Сущевской школы и Деулина Любовь из Шунгенской 
средней школы. Вторыми за ними идут Наталья Свир-
жевская из  Чернопенской средней школы и Владис-
лав Чебыкин из Караваевской средней школы. Третье 
место заняли Екатерина Макрова из Сущевской сред-
ней школы и Максим Егоров из Зарубинской средней 
школы. 

В средней возрастной группе первыми стали Крис-
тина Королькова из Караваевской средней школы и 
Михаил Метельков из Чернопенской средней школы. 

В младшей возрастной группе первые места заня-
ли Светлана Серая  и Роман Внуков из Кузьмищенской 
средней школы. 

 Победители и призеры в командном первенстве 
награждены грамотами ДЮСШ Костромского муни-
ципального района. В личном первенстве  - денежны-
ми призами и грамотами ДЮСШ.

Играем в стрит-бол
В спортивном зале «Олимп» села Минское прошли 

соревнования по стрит-болу (уличному баскетболу) 
среди команд юношей и девушек 1999-2000, 2001-
2002 г.р. общеобразовательных школ района. Эти со-
ревнования входят в программу Всероссийских игр 
«Президентские спортивные игры».

В соревнованиях муниципального этапа приняли 
участие три команды юношей, четыре - девушек 1999-
2000 г. р. и две команды юношей 2001-2002 г. р. из Ка-
раваевской, Сущевской, Никольской общеобразова-

тельных школ. Состязания проводились по круговой 
системе.  

В соревнованиях девушек  в упорной борьбе меж-
ду командами Караваевской и Никольской  школ  с 
разницей в один мяч победили спортсменки из Ни-
кольского, но в то же время уступили девушкам из Су-
щева. В итоге три команды завоевали одинаковое ко-
личество очков -  2. По разнице забитых и пропущен-
ных мячей первое место заняла команда Караваев-
ской средней школы. Вторыми стали сущевцы, тре-
тьими спортсменки  Никольской средней школы.

У юношей с большим преимуществом победила 
команда из Сущева, вторыми стали караваевцы, тре-
тье место у юношей из Никольской средней школы. 

В игре юношей 2001-2002 г. р. сущевцы победили 
своих сверстников из Никольского со счетом 2:1 и за-
няли первое место. 

Мини-футбол в школу
С 20 по 24 января нынешнего года в спортивном 

зале Волгореченска состоялись областные зональные 
соревнования  по мини-футболу среди общеобразо-
вательных школ общероссийского  проекта «Мини-
футбол в школу».

По итогам муниципального этапа  честь Костром-
ского района защищали команды Минской основной,  
Чернопенской  и Никольской средних  школ. Команда 
минчан, выступавшая в младшей группе, победила 
своих сверстников из Волгореченска и Нерехты и по-
лучила право играть в финале региональных соревно-
ваний. Такое же право получила и команда юниоров из 
Никольской средней школы. Пожелаем нашим футбо-
листам успешных стартов в финале областных сорев-
нований.

Михаил Начинкин,
директор ДЮСШ

С победителями гонки Татьяной Кирсановой

и Любовью Исаевой

Семья Дьяконовых из Сущева, победители среди семейных команд

Судейская коллегия - Юрий Копков, Михаил Бочков
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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 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - США. 0+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 
12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Квали-
фикация. 0+.
14.50 - «Сочи-2014». 0+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Фина-
лы. Коньки. Женщины. 500 м. 0+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
500 м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. Прыжки 
с трамплина. Женщины. Финал. 
0+.
21.30 - «Время». 16+.
21.50 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Продолжение. Керлинг. Продолже-
ние. Прыжки с трамплина. Продол-
жение. 0+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Карточные фокусы». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30, 23.35 - «Дневник Олимпиа-
ды». 0+.
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 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
16.00, 17.30 - Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». 12+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины. 0+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Жен-
щины. 0+.
21.40 - Х/ф «ФРОДЯ» 2 с. 12+.
0.05 - «Вода. Новое измерение». 
12+.
1.30 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 2 с. 12+.
2.55 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
3.50 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.15 - Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ». 
«ШВЕДСКАЯ СПИЧКА». 12+.

14.30 - Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова». 12+.
15.10 - Т/ф «60 лет Александру 
Коршунову. «ЧУДАКИ» 2 ч. 12+.
16.45 - Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на». 12+.
17.15 - Неделя Франции на телека-
нале «Культура». Натали Дессей и 
Филипп Жарусски. Концерт в Теа-
тре Елисейских Полей. 12+.
18.15 - «Экология литературы». 
Современные французские писате-
ли. Мишель Турнье. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/с «Соблазненные Страной 
Советов». 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Василий Шукшин. Рас-
сказы». 12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». 12+.
22.35 - Д/ф «Коран - к истокам кни-
ги». 12+.
23.50 - Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕР-
ТЮР» 1 с. 12+.
1.25 - П. Чайковский. Пьесы для 
фортепиано исполняет Мирослав 
Култышев. 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.35 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
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 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время эконо-
мики». 12+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВЯТОЙ 
ПАПА». 16+.
14.20, 21.10 - «Время интервью». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 
16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
22.00 - Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». 
16+.
2.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПРОБЛЕМЫ С ПАПОЧ-
КОЙ». 16+.
3.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОЮЩИЙ ВОЛК». 
16+.
4.25 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЗВАНЫЙ УЖИН». 16+.
5.15 - «Саша + Маша». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Сезон охоты. 12+.
19.15 - Цветочная рапсодия. 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+.
10.10, 2.00 - Х/ф «ПЕРЕХВАТ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
14.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Острые ощу-
щения». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Дерзкий 
побег». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Куда приво-
дят мечты». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.50 - «Смешно до боли». 16+.
4.45 - «С.У.П.». 16+.
5.15 - «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 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЕКТОР 
ОБСТРЕЛА» 1 с. 16+.
11.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СЕКТОР 
ОБСТРЕЛА» 2 с. 16+.
13.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ» 1 с. 16+.
14.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КТО 
ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-
РОМ» 2 с. 16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
19.00, 4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
УБИТЬ ПРОШЛОЕ». 16+.
19.30, 5.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДУРАЧОК БЕРЕЗОВЫЙ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЕ ПИСЬМА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ 
ПОДСОЗНАНИЯ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. АМНЕЗИЯ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕР-
НАЯ МАГИЯ». 16+.
23.20 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». 12+.
1.45 - Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 
12+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАН-
СКОЕ ЗОЛОТО». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ 
ДРЕВНЕЙШАЯ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА 
НА ЗАВОДЕ». 16+.

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

6.55 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». 16+.
12.35 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
0.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». 18+.
2.25 - Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
16+.
4.15 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 16+.
5.10 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 3.00 - 
Новости. 16+.
5.05 - Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом». 6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Скоростной спуск. 0+.
12.15, 21.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 0+.
12.30 - «Время обедать!». 12+.
13.10 - «Сочи-2014». 0+.
13.45 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбинация. Слалом. 0+. В 
перерыве - Новости. (c субтитрами). 
16+.
16.20 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.45 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биатлон. Мужчи-
ны. Гонка преследования. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Дания. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
22.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 16+.
23.10 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
2.00, 3.05 - Х/ф «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ». 12+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 
6+.

9.00 - «Бомба для Японии. Рихард Зор-
ге». 16+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30, 22.55 - «Дневник Олимпиады». 
0+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 - Вести. 16+.
11.30, 14.30, 17.10 - Вести-Москва. 
16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
12+.
16.00, 17.30 - Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 
12+.
18.30 - XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Конькобежный спорт. 500 м. Муж-
чины. 0+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Х/ф «ФРОДЯ» 1 с. 12+.
23.25 - «Крейсер «Варяг». Фильмы 1-й и 
2-й. 12+.
1.20 - «Девчата». 16+.
2.00 - Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
1 с. 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - К 90-летию со дня рождения 
режиссера. «Леонид Пчелкин. Телете-
атр. Классика». 12+.
13.00 - Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-
ГЕЯ». 12+.
14.05 - «Линия жизни». Вероника Доли-
на. 12+.
15.10 - Т/ф «ЧУДАКИ» 1 ч. 12+.
16.40 - Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». 12+.
17.20 - Неделя Франции на телеканале 
«Культура». Пьер Булез и Берлинская 
государственная капелла. Концерт в 
Эссене. 12+.
18.00 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников». 
12+.
18.15 - «Экология литературы». Совре-
менные французские писатели. Даниэль 
Пеннак. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Людмилой Семенякой и Борисом Аки-
мовым. 12+.

20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Д/ф «История одной мистифика-
ции. Пушкин и Грибоедов». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». 12+.
22.35 - Д/ф «Когда египтяне плавали по 
Красному морю». 12+.
23.50 - Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТ-
ВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 12+.
1.30 - Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем». 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 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
16+.
1.35 - «Казнокрады». 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

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

7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОХИЩЕ-
НИЕ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «РОМАНТИКА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «КРИСТИНА + АНТОН». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «МОНЕТКА». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «ПЕРВЫЙ СЕКС». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «ОХ-ХО-ХО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «КУЗЯ И ГЕЙ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «СПЛИТ». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 
16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 12+.
22.00 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА». 12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». 16+.
3.15 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ». 16+.
4.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ». 16+.
4.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «ПАДЕНИЕ». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 16+.

КИТ
0.00, 18.30 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-инфо. 
12+.
6.30, 23.10 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 20.00 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
18.45 - На страже порядка. 16+.
19.20 - Обратный отсчёт. 16+.

19.30 - Школа. 16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
22.45 - Инструктаж. 12+.
23.30 - На пути к Великой победе. 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 - «Улет-
ное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.15, 2.00 - Х/ф «КОМАНДА «33». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-3». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Как стать зве-
здой?». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Черный РАФ». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Кровь перед 
Рождеством». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные день-
ги-2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.45 - «Смешно до боли». 16+.
4.40 - «С.У.П.». 16+.
5.10 - «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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «АВТОКОП» 1 
с. 16+.
11.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «АВТОКОП» 2 
с. 16+.
12.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПОСЛЕД-
НИЙ РОМАН КОРОЛЕВЫ». 16+.
13.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ОПАСНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
14.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «БАЛТИЙ-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 1 с. 16+.
15.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «БАЛТИЙ-
СКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 2 с. 16+.
16.45 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХАЛТУРКА» 
1 с. 16+.
17.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ХАЛТУРКА» 
2 с. 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЫГАН-
СКОЕ ЗОЛОТО». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРАЯ 
ДРЕВНЕЙШАЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДРАМА НА 
ЗАВОДЕ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. 8 ГЕРЦ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧНИКИ». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О главном». 
16+.
1.15 - «Право на защиту. Мясник». 16+.
2.10 - «Право на защиту. Я тебя породи-
ла». 16+.
3.10 - «Право на защиту. Лечение в 
копеечку». 16+.
4.05 - «Право на защиту. Заказчик». 
16+.
5.00 - «Право на защиту. Клин клином». 
16+.

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

щие охотники за привидениями». 
12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 
16+.
9.50 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
22.00 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2». 16+.
3.40 - Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР». 16+.
5.25 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
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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ПРОГРАММА TV8

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.10, 
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 - «Энциклопедия зимней 
Олимпиады». 0+.
11.25 - ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Женщины. 
0+.
12.15, 15.25 - ХХII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Продолже-
ние. 0+.
13.20 - «Сочи-2014». 0+.
14.00 - ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. Гон-
ка 10 км. Керлинг. Мужчины. Рос-
сия - Швейцария. 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 0+.
19.40 - «Пусть говорят» из Сочи». 
16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Женщины. 
Россия - Швеция. 0+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.30, 3.05 - Х/ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30, 23.35 - «Дневник Олимпиа-
ды». 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 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словения. 0+.
18.50 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 
0+.
0.05 - Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 
12+.
1.55 - «Честный детектив». 16+.
2.30 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 1 с. 12+.
3.50 - 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+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Старый Зальцбург». 
12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Ратные подвиги нагайбаков». 12+.
13.20 - Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАС-
ПЛЮЕВСКИЕ ДНИ». 12+.
14.50 - Д/ф «Данте Алигьери». 12+.
15.10 - 70 лет со дня рождения 
режиссера. «Охота на Зубра. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский». Доку-
ментальная трилогия Елены Сака-
нян. 12+.
16.05 - «Острова». 12+.
16.50 - Д/ф «Беспокойный адми-
рал. Степан Макаров». 12+.
17.15 - Неделя Франции на телека-
нале «Культура». Жак Лусье. Соль-
ный концерт в Кёльне. 12+.

18.00 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». 12+.
18.15 - «Экология литературы». 
Современные французские писате-
ли. Фредерик Бегбедер. 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». «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». 12+.
22.35 - Д/ф «Амбициозный проект 
Средневековья - Страсбурский 
собор». 12+.
23.50 - Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ». 
12+.
1.40 - Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт». 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - 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, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40, 14.45 - «Губернские истории». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БАТЯ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ОБМАНИ МЕНЯ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «РЫБА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «СКАЙП». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ФОТО ИЗ ВЛАДИВОС-
ТОКА». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «БЕНЗИН». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПСИХОТРЕННИНГ». 
16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 16+.
22.00 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». 16+.
0.20, 1.20 - «Дом 2». 16+.
1.50 - Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». 
16+.
3.15 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-2» - «КЛАУС». 16+.
4.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
16+.
4.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «И ВОСХОДИТ СОЛ-
НЦЕ». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Точка зре-
ния ЛДПР. 12+.

18.45 - Сады России. 12+.
18.55 - Цветочная рапсодия. 12+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.20 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.

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

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - 
«Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.10, 2.00 - Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Зачем вы, 
женщины, богатых любите?». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смертельная 
метка». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Глаза зави-
дущие». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.45 - «Смешно до боли». 16+.
4.40 - «С.У.П.». 16+.
5.10 - «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 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». 12+.
12.30 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.55 - Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ». 
16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МИН-
ЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ». 
16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕ 
ДОЖДИКА В ЧЕТВЕРГ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА К.». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 16+.
23.20 - Х/ф «ВИЙ». 12+.
0.50 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА». 12+.
2.35 - Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». 12+.
5.00 - Д/ф «Вий. Ужас по-совет-
ски». 12+.

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

настоящие охотники за привиде-
ниями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь 
молодёжь!». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 16+.
0.30 - Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». 16+.
2.25 - Х/ф «ГРУЗ». 16+.
4.30 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.

12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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+.
12.55 - «Энциклопедия зимней 
Олимпиады». 0+.
13.25 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин. 0+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «Сочи-2014». 0+.
16.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка. 0+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние Новости. 16+.
18.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Продолже-
ние. 0+.
22.00 - «Пусть говорят» из Сочи». 
16+.
23.10 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - «Сочи-2014. Итоги дня». 0+.
0.30 - ХХII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.30, 3.05 - Х/ф «МЕЧТА ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». 16+.
4.30 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Шифры нашего тела. Кожа». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиа-

ды». 0+.
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 - 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 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
16.00, 17.30 - Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
19.35, 21.20 - XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Пары. Произвольная про-
грамма. 0+.
23.20 - Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
12+.
1.25 - Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
12+.
3.10 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.05 - 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+.
12.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима». 12+.
12.20, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - Красуйся, град Петров! 
Зодчий Николай Гребёнка. 12+.
13.15 - Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ». 12+.
15.10 - К 70-летию со дня рожде-
ния режиссера. «Рядом с Зубром. 
Николай Тимофеев-Ресовский». 
Документальная трилогия Елены 
Саканян. 12+.
16.40 - «Больше, чем любовь». 
12+.

17.20 - Неделя Франции на телека-
нале «Культура». Антуан Тамести и 
Оркестр де Пари. Концерт в Пари-
же. 12+.
18.15 - «Экология литературы». 
Современные французские писате-
ли. Жан Эшноз. 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.40 - Д/ф «Феликс Соболев - 
гений из Харькова». 12+.
21.15 - Д/ф «Я и другие». 12+.
22.05 - Д/с «Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги». 12+.
22.35 - Д/ф «Трафальгар». 12+.
23.50 - Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕР-
ТЮР» 2 с. 12+.
1.30 - Произведения И. Брамса и 
Р. Шумана. 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
21.25 - Т/с «ШАМАН-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.35 - «Последний герой». 0+.
2.55 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
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, 21.15 - «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОСПО-
ЖА ЛЮДА». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 - 
Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
22.00 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ». 16+.
0.10, 1.10 - «Дом 2». 16+.
1.40 - Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ». 16+.
3.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ГОСТЬ В ДОМЕ». 16+.
3.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО». 
16+.
4.50 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 
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+.
6.10 - Это интересно. 12+.
6.40 - На пути к Великой победе. 
12+.

7.15, 20.20 - Просто вкусно. 12+.
7.35, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15, 18.30 - Во саду ли в огороде. 
12+.
8.30, 22.50 - Обратный отсчёт. 
16+.
8.45, 23.30 - Я жду ребёнка. 16+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.10, 19.10, 20.10, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
18.45 - Мой доктор. 12+.
19.20 - Городское собрание. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.45 - Это интересно. 12+.
23.10 - Школа. 16+.
23.45 - Инструктаж. 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, 15.00, 19.00, 23.00 - 
«Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.10, 2.00 - Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Магия кро-
ви». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Доворовал-
ся». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Роковые 
яйца». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Шальные 
деньги-2». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
3.50 - «Смешно до боли». 16+.
4.45 - «С.У.П.». 16+.
5.15 - «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 - Х/ф «БУХТА СМЕРТИ». 
16+.
13.00 - Х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
16+.
16.00 - «Открытая студия». 16+.
16.50 - Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА». 12+.
19.00, 4.10 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ХИТРЫЙ ПОКОЙНИК». 16+.
19.30, 4.45 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОКАУТ». 
16+.
20.00, 5.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
КРИВАЯ ДОРОЖКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ОРДЕН». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. НОЖНИ-
ЦЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА». 
16+.
23.20 - Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
2.00 - Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН». 12+.
3.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
СТРАШНЫЕ ПИСЬМА». 16+.

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

6.55 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 12.15, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 21.00 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 
16+.
10.30 - Х/ф «ВАСАБИ». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК». 16+.
0.30 - Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ДРУГ». 16+.
2.30 - Х/ф «ДАЛЁКАЯ СТРАНА». 
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
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «31 ИЮНЯ» 

1 с. 12+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Супергигант. 0+.
12.10 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 0+.
13.00 - К юбилею актера. «Нико-
лай Еременко. Ищите женщину». 
12+.
14.00 - Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
12+.
15.40 - Вечерние Новости. 16+.
19.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада. 0+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал. 0+.
23.10 - «Сочи-2014. Итоги дня». 
0+.
23.40 - Х/ф «1+1». 16+.
1.45 - Итоги Берлинского кинофе-
стиваля в программе Сергея 
Шолохова «Тихий дом». 12+.
2.15 - Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИ-
СОН: ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬ-
НОМ МИРЕ» 2 ч. 16+.
4.25 - «В наше время». 12+.
5.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «ХОД 

КОНЁМ». 12+.
6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10 - Вести-Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - Субботник. 12+.
9.35, 0.45 - «Дневник Олимпиады». 
0+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет». «Казанский собор». «Белград, 
город непокорённых». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.

11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «КАДРИЛЬ». 12+.
13.50 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Эста-
фета. Женщины. 0+.
15.05 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.
16.05 - Субботний вечер. 12+.
17.20 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины. 0+.
19.15 - Вести в субботу. 16+.
20.10 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. 0+.
21.00 - Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ». 12+.
1.15 - Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 19.05 - Праздники. Срете-
ние Господне. 12+.
10.35 - Х/ф «ПРОФЕССОР МАМ-
ЛОК». 12+.
12.15 - Большая семья. Ведущие 
Юрий Стоянов и Анастасия Голуб. 
12+.
13.10 - Пряничный домик. «Бумаж-
ное искусство». 12+.

13.40 - М/ф «В некотором царст-
ве...». 12+.
14.10 - Красуйся, град Петров! 
Царскосельский дворец. 12+.
14.40 - «95 лет большому драма-
тическому театру имени Г.А. Товс-
тоногова. Спектакль «ХАНУМА». 
Постановка Г. Товстоногова. 
Запись 1978 г. 12+.
17.00 - «Больше, чем любовь». 
12+.
17.40 - Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ». 12+.
19.35 - К юбилею Светланы Без-
родной. «Линия жизни». 12+.
20.25 - «В кругу друзей. Концерт 
Светланы Безродной и «Вивальди 
оркестра». 12+.
22.10 - «Белая студия». Александр 
Домогаров. 12+.
22.50 - Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». 12+.
1.00 - «РОКовая ночь» с Александ-
ром Ф. Скляром. Эми Уайнхаус. 
Концерт в Порчестер Холле. 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Франсуа Трюффо. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 12+.
2.50 - Д/ф «Чарлз Диккенс». 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+.
15.15 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Д/ф «Афганцы». 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО». 16+.
23.40 - «Big Love Show-2014». 12+.
0.50 - Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». 
16+.
2.40 - Авиаторы. 12+.
3.15 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

ного дня». 12+.
6.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.40, 9.40 - «Время интервью». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00, 13.00 - «Битва экстрасен-
сов». 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 - «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 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
16+.
23.15, 0.15, 2.35 - «Дом 2». 16+.
0.50 - Х/ф «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТ-
ВО». 18+.
3.35 - Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ». 16+.
5.20 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

спорт. 12+.
19.10 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.

19.20 - Православный вестник. 
12+.
19.30 - Спецобслуживание. 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». «ИНСТИНКТ БАБЫ-
ЯГИ». 16+.
8.10 - М/ф. 0+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». «БАССЕЙН С КРО-
КОДИЛАМИ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
14.30 - Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». 16+.
20.30, 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+.
1.00 - Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
16+.
3.55 - Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

0+.
10.00, 18.30 - «Сейчас». 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. ШАНТАЖ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. НОЖНИ-
ЦЫ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. АМНЕ-
ЗИЯ». 16+.
12.20 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБИ-
МЫЕ ЖЕНЩИНЫ ОЛЕГА К.». 
16+.
13.05 - Т/с «СЛЕД. ОРДЕН». 
16+.
13.50 - Т/с «СЛЕД. ГЛУБИНЫ 
ПОДСОЗНАНИЯ». 16+.
14.35 - Т/с «СЛЕД. ПОЗА ТРУ-
ПА». 16+.
15.20 - Т/с «СЛЕД. ПОБЕГ». 
16+.
16.05 - Т/с «СЛЕД. ВЫСОТА». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ОЧЕНЬ 
ЧЕРНАЯ МАГИЯ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. НЕУДАЧ-
НИКИ». 16+.
19.00 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА». 16+.
19.55, 20.45, 21.40 - Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА». 16+.
22.40, 23.35, 0.40, 1.40 - Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+.
2.45 - Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского». 16+.
3.40 - Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера». 16+.
4.35 - Д/ф «Золотая рыбка. Дело 
«Океан». 16+.

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

7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
9.35 - М/ф «Побег из курятни-
ка». 16+.
11.10 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
13.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». 16+.
14.30, 16.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
16.30 - «6 кадров». 16+.
16.40 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
18.10 - М/ф «Страстный Мада-
гаскар». 16+.
18.35 - М/ф «Мадагаскар». 16+.
20.10 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ». 12+.
23.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ». 16+.
1.00 - Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР». 
16+.
2.50 - Х/ф «ПАРАДОКС». 16+.
4.30 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.20 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 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+.
13.50 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария. 0+.
15.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Керлинг. Продолже-
ние. Скелетон. Мужчины. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. Ква-
лификация. 0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал. 0+.
20.55 - «Время». 16+.
21.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 0+.
0.00 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.30 - «Сочи-2014. Итоги дня». 
0+.
1.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
3.00 - Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». 16+.
5.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Нинель Мышкова. До и 
после «Гадюки». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
10.30, 22.50 - «Дневник Олимпиа-
ды». 0+.
11.00, 17.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.30, 17.10, 19.45 - Вести-
Москва. 16+.
11.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.

12.55 - «Особый случай». 12+.
13.50 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины. 0+.
16.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 0+.
20.55 - Д/ф «Афган». 12+.
23.15 - Х/ф «КАНДАГАР». 16+.
1.30 - Горячая десятка. 12+.
2.35 - Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 2 с. 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СЧАСТЬЕ». 12+.
11.40 - Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 12+.
12.20 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Псков. 12+.
13.15 - Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИ-
КО И ИЛЛАРИОН». 12+.
14.50 - Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
12+.
15.10 - К 70-летию лет со дня 
рождения режиссера. «Герои и 
предатели. Николай Тимофеев-
Ресовский». Документальная три-
логия Елены Саканян. 12+.
16.40 - Д/ф «Оскар Фельцман». 
12+.
17.20, 2.40 - Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «Бандиагара. 
Страна догонов». 12+.
17.35 - «Царская ложа». 12+.
18.15 - «Вокзал мечты». 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». «Тайна 

захоронения Андрея Рублева». 
12+.
20.00 - «Острова». 12+.
20.45 - Х/ф «УДАР СУДЬБЫ». 
12+.
22.15 - «Линия жизни» Олеся Нико-
лаева. 12+.
23.35 - Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ 
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ». 12+.
1.45 - М/ф «Кролик с капустного 
огорода». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 16+.
23.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». 16+.
1.30 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
2.55 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
16+.
4.50 - 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 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». 16+.
14.25 - «Обращайтесь». 16+.
14.45, 19.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЮЛЕНЬ-
КА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «КОС-
МОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСПЕТЬ 
ДО ПОЛУНОЧИ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЗНА-
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». 
16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НОЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АДРЕ-
НАЛИН». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ». 
16+.
19.30, 21.00 - «Время интервью». 
16+.
20.00 - «Comedy Woman. Лучшее». 
16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00 - «Концерт «Павел Воля в 
Театре Эстрады». 16+.
0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО». 12+.
2.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПОКА Я УМИРАЛ». 
16+.
3.45 - Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛА-
НЕТЯНИНА». 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 - Во саду ли в огороде. 12+.
6.35, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.

7.30, 18.15 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25 - Школа. 16+.
8.40 - Инструктаж. 12+.
18.00, 19.00, 20.30, 22.30 - Ново-
сти. Итоги дня. 16+.
18.30 - Обратный отсчёт. 16+.
18.45 - Во саду ли в огороде. 16+.
19.15 - Городское собрание. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 
12+.

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

утро». 16+.
8.00 - «Полезное утро». 16+.
8.30, 9.30, 15.00, 19.00, 22.00 - 
«Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.00, 2.00 - Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Город гре-
хов». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Сказка о 
любви». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Погибшие 
сны весны». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 4.05 - «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+.
5.00 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30, 11.50, 13.40, 15.05, 16.55, 
1.55, 2.55, 3.55, 4.55, 6.00 - Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ». 12+.
18.00 - «Место происшествия». 
16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецре-
портаж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ НЕ 
ПО СРЕДСТВАМ». 16+.
20.15 - Т/с «СЛЕД. ПАЛАЧ». 16+.
20.50 - Т/с «СЛЕД. 200 ЛИШНИХ 
ШАГОВ». 16+.
21.30 - Т/с «СЛЕД. КРОВЬ НА 
РУКАХ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. УМРИ, ВОС-
КРЕСНИ, УМРИ». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. ГЛАВА 
СЕМЬИ». 16+.
23.30 - Т/с «СЛЕД. 8 ГЕРЦ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. РУЧНАЯ 
КЛАДЬ». 16+.
1.05 - Т/с «СЛЕД. ДОБЫЧА». 
16+.

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

6.55 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 12.15, 23.45 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ». 16+.
12.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валентина». 
16+.
22.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
0.00 - Золотой лёд. Шоу Евгения 
Плющенко. 16+.
1.30 - Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ 
ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМ-
ЦА!». 16+.
3.25 - Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 
16+.
5.15 - Т/с «В УДАРЕ!». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.10 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 12+.
10.30 - Подробности. 16+.
10.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.55 - Вместе ищем солдата. 12+.
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16  ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «31 ИЮНЯ» 

2 с. 12+.
7.45 - «Служу Отчизне!». 0+.
8.15 - «София Прекрасная». 0+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
0+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Горные лыжи. Муж-
чины. Супергигант. 0+.
12.10 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Продолжение. 0+.
13.00 - «Олимпийские вершины. 
Хоккей». 0+.
14.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины. 
Эстафета. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция. 0+.
17.00 - «Олимпийские вершины. 
Биатлон». 0+.
18.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
1500 м. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт. 0+.
20.00 - «Одним росчерком конь-
ка». 12+.
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Большая разница ТВ». 
16+.
23.45 - «Сочи-2014. Итоги дня». 
0+.
0.15 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. 0+.
2.15 - Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ». 16+.
4.00 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.20 - Х/ф 
« Х О К К Е И -

СТЫ». 6+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.

11.10 - «Дневник Олимпиады». 
0+.
11.40 - Х/ф «РУССКАЯ ИГРА». 
12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
14.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
16.00 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словакия. 0+.
18.50 - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 0+.
22.45 - Вести недели. 16+.
0.15 - Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». 12+.
2.15 - Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИ-
ОН». 12+.
4.05 - 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 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ». 12+.
11.45 - «Легенды мирового 
кино». Натали Вуд. 12+.
12.15 - «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лесные духи вепсов». 12+.
12.45 - М/ф. 0+.
13.30 - Сказки с оркестром. Х.-К. 
Андерсен. «Соловей». Читает 
Евгения Добровольская. 12+.
14.15 - Д/с «Из жизни животных». 
12+.
15.10 - «Пешком...». Москва 
фабричная. 12+.
15.35 - «Что делать?». Программа 

В. Третьякова. 12+.
16.25 - Венский блеск. Концерт 
Камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» под управлением Пите-
ра Гута. 12+.
17.30 - «Кто там...». 12+.
18.00 - Итоговая программа 
«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». «Кав-
казские амазонки». 12+.
19.25 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
19.40 - Х/ф «СЕРЕЖА». 12+.
21.00 - Елена Камбурова пригла-
шает... Вечер в Театре музыки и 
поэзии. 12+.
22.30 - Неделя Франции на теле-
канале «Культура». Дороте Жиль-
бер, Матиас Эйманн, Жозе Мар-
тинез в балете «КОППЕЛИЯ». 
Постановка Парижской нацио-
нальной оперы. 12+.
0.15 - Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ». 12+.
1.40 - М/ф «Старая пластинка». 
12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура». 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+.
15.15 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - К 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
«Афганистан - спрятанная война». 
16+.
18.20 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
19.50 - «Темная сторона». 16+.
20.40 - Х/ф «СУДЬЯ». 16+.
0.30 - «Школа злословия». 16+.
1.15 - Авиаторы. 12+.
1.50 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
2.45 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Х/ф «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - 
«Ненормальный. Исчез-

ли». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Заноза. Скользящие 
свисточки». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.10 - «Губернские истории». 
16+.
9.20 - «Обращайтесь». 16+.
9.45 - «Лапушки». 12+.
9.55 - «Точка роста». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
16+.
17.15 - Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3». 16+.
19.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00, 21.00 - «Экстрасенсы 
ведут расследование». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00, 2.30 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». 16+.
3.30 - Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ». 
16+.

5.30 - Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ». 16+.

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

ды, КИТ-инфо. 12+.
18.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
18.50 - Просто деньги. 12+.
19.00 - На страже порядка. 16+.
19.15 - Я жду ребёнка. 16+.
19.35 - Школа. 16+.
23.00 - Обратный отсчёт. 16+.
23.15 - Городское собрание. 
16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 
12+.

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

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
«ИНСТИНКТ БАБЫ-ЯГИ». 16+.
8.10 - М/ф. 0+.
9.10 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». «НЕСЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
14.30 - Х/ф «ГРУЗ 300». 16+.
16.10, 20.00, 0.00 - «Анекдоты-2». 
16+.
16.30, 1.00 - Х/ф «ФАНАТ». 16+.
18.10, 2.45 - Х/ф «ФАНАТ-2». 
16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
4.30 - «С.У.П.». 16+.
5.35 - «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, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15 - Т/с «СЛЕД». 
16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00, 19.55, 20.45, 21.40 - Х/ф 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 16+.
22.35, 23.35, 0.35, 1.40 - Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». 16+.
2.40 - Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина». 16+.
3.35 - Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке». 16+.
4.30 - Д/ф «Гибель парома «Эсто-
ния». 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 «Смешарики». 0+.
9.10 - М/с «Алиса знает, что 
делать!». 6+.
9.40 - М/ф «Стюарт Литтл-2». 6+.
11.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!». 16+.
14.30 - М/ф «Мадагаскар». 16+.
16.00 - М/ф «Страстный Мадагас-
кар». 16+.
16.30, 23.15 - «6 кадров». 16+.
16.40 - Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ». 12+.
19.30 - Х/ф «ТРОН: НАСЛЕ-
ДИЕ». 16+.
21.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». 16+.
0.15 - Х/ф «88 МИНУТ». 16+.
2.20 - Х/ф «НОВЫЙ АПОКА-
ЛИПСИС. МОЛНИЯ СУДЬ-
БЫ». 16+.
3.55 - Т/с «СВОЯ ПРАВДА». 
16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - 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 - «Информа-
ционная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 
16+.
9.00 - «Представьте себе». 16+.

9.30 - Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные дра-
мы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
20.00 - «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
23.30, 3.00 - Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИ-
ЧЕСКОЕ КИНО». 16+.

0.50 - Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА». 6+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпий-

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

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-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 - «Информа-
ционная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 
16+.

9.00, 20.00 - «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. 
16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 
16+.
14.00, 15.00 - «Семейные дра-
мы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.

23.30, 2.15 - Х/ф «ДЕЛО О 
ПЕЛИКАНАХ». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпий-

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

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-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 - «Информа-
ционная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 
16+.

9.00 - «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные дра-
мы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
20.00 - «Вам и не снилось». 16+.
23.30, 3.10 - Х/ф «ВОИНЫ 

СВЕТА». 16+.
1.20 - Х/ф «ОТДАЧА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпий-

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

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с 
«ВОВОЧКА-3». 16+.

6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 2.10 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информа-
ционная 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 дра-
мы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
20.00 - «Великие тайны Апока-
липсиса». 16+.
23.30, 2.40 - Х/ф «ПУНКТ 

НАЗНАЧЕНИЯ-5». 16+.
1.15 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпий-

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

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-3». 16+.

6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 23.00 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информа-
ционная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны Апокалип-
сиса». 16+.

14.00, 15.00 - «Семейные дра-
мы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Живое золото Сиби-
ри». 16+.
21.00 - «Странное дело»: «Новый 
ковчег». 16+.
22.00 - «Секретные территории»: 
«Где искать Шамбалу?». 16+.

0.00, 4.10 - Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ». 16+.
2.00 - Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпий-

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

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ». 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 Иго-
рем Прокопенко. 16+.

16.00 - «Странное дело»: «Новый 
ковчег». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: 
«Где искать Шамбалу?». 16+.
18.00 - «Тайны мира» с Анной 
Чапман: «Живое золото Сиби-
ри». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 6+.
21.40 - М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+.
23.10 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 6+.

0.50 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ». 
6+.
2.30 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.
4.00 - М/ф «Делай ноги». 6+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпий-

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

РЕН ТВ
5.00, 9.45 - М/ф «Делай 
ноги». 6+.

6.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
8.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». 16+.
11.45 - Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ». 6+.
13.20 - Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ». 6+.

14.50 - Х/ф «БЕТХОВЕН». 6+.
16.30 - М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+.
18.00 - М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». 6+.
19.30 - Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». 16+.
21.30 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 
16+.
0.00 - «Неделя». 16+.

1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - «Представьте себе». 16+.
2.45 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-3: ГУБЕРНАТОР». 16+.

РОССИЯ 2
7.00 - Олимпий-

ское время. Панорама дня. 0+.
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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В соответствии с Постановлением 
Центральной избирательной комиссии 
от 28 декабря 2007 года № 83/666-5 
ежегодно в субъектах Российской Фе-
дерации каждое третье воскресенье 
февраля проводится День молодого из-
бирателя.

День молодого избирателя прово-
дится в целях развития демократии, 
повышения правовой, прежде всего 
электоральной культуры молодежи, 
повышения уровня информированно-
сти молодых избирателей о выборах, 
создания условий для осознанного 
участия в голосовании, формирова-
ния у молодых людей гражданской от-
ветственности, увеличения интереса 
молодых и будущих избирателей к во-
просам управления государственны-
ми и местными делами посредством 
выборов.

Целевая аудитория - молодые изби-
ратели (18-30 лет), в том числе голосу-
ющие впервые, и будущие избиратели 
(14-18 лет).

Организация и проведение Дня 
молодого избирателя осуществляет-
ся избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, 
территориальными избирательными 
комиссиями, органами государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного са-
моуправления, органами управления 
образования, культуры и молодежи, 
общеобразовательными учреждения-
ми, учреждениями начального, сред-
него и высшего профессионального 
образования, учреждениями культу-
ры, общественными организациями, 
представляющими интересы молоде-
жи, молодежными и детскими объе-
динениями, организациями, осу-

ществляющими выпуск средств мас-
совой информации, другими органи-
зациями. 

Ежегодно глава Костромского муни-
ципального района подписывает распо-
ряжение «О проведении Дня молодого 
избирателя на территории Костромско-
го муниципального района». 

План мероприятий включает:
- проведение на базе общеобразо-

вательных учреждений района, ФГОУ 
ВПО КГСХА тематических занятий по 
вопросам демократической системы 
организации современного общества, 
основам избирательного права Россий-
ской Федерации, проведение олимпи-
ад и викторин по избирательному праву 
и избирательному процессу, различных 
конкурсов, деловых игр, тренингов, на-
учно-практических конференций, вы-
ставок книжных изданий в учреждениях 
образования,  культуры и молодежи. 

В рамках проведения Дня молодого 
избирателя проходят встречи учащейся 
и работающей молодежи с представи-
телями органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, 
членами избирательных комиссий, 
представителями органов по делам мо-
лодежи, органов управления образова-
ния, других органов и организаций по 
вопросам участия молодежи в выборах.

В преддверии Дня молодого изби-
рателя избирательная комиссия Ко-
стромского муниципального района 
объявляет конкурс на знание избира-
тельного права. 

Всем молодым людям района от 14 
до 30 лет предлагаем ответить на во-
просы викторин по избирательному 
праву. Ответы на вопросы с указанием 
фамилии, имени, отчества, года рожде-

ния, места жительства и контактного 
телефона направлять в срок до 17 фев-
раля 2014 года по адресу: 

г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д.7. каб. 122. Адрес электронной почты:

izbirkom.kmr@yandex.ru.
Победителей конкурса ждут призы.

Ответы на вопросы будут опубли-

кованы в номере газеты «Волжская 

новь» за 19 февраля 2014 года.

Избирательная комиссия
Костромского 

муниципального района

Викторина
«Избирательное право.

Избирательный процесс».
1. Что такое активное избирательное право?
А) право граждан РФ избирать в органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления
Б) право граждан РФ быть избранными в органы 

государственной власти
В) право граждан РФ избирать и  быть избранными 

в органы государственной власти и муниципальной 
власти

2. Что такое пассивное избирательное право?
А) право граждан РФ избирать органы государст-

венной власти
Б) право граждан РФ быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоу-
правления

В) право граждан РФ избирать и  быть избранными 
в органы государственной власти

3. В каком возрасте гражданин РФ может быть 
избран Президентом?

А) 18 лет
Б) 25 лет
В) 35 лет
4. Кто такие наблюдатели на избирательных 

участках?
А) граждане РФ, уполномоченные осуществлять 

наблюдение за правильностью проведения голосова-
ния, подсчета голосов, установлением его итогов

Б) граждане РФ, уполномоченные осуществлять 
помощь в заполнении избирательных бюллетеней

В) граждане РФ, уполномоченные осуществлять 
помощь в выборе кандидата

5. Когда впервые был всенародно избран Пре-
зидент России?

А) 1990 год

Б) 1991 год
В) 1993 год
Г) 2000 год
6. Как избирались депутаты Государственной 

Думы 4 декабря 2011 года?
А) 50% - по партийным спискам и 50% - по одно-

мандатным округам
Б) только по одномандатным округам
В) только по партийным спискам
Г) 70% - по партийным спискам, 30% - по одноман-

датным округам
7. Выборы в Государственную Думу назнача-

ются Президентом РФ один раз в:
А) четыре года
Б) пять лет
В) шесть лет
Г) семь лет
8. Избирательная система, при которой в ка-

ждом округе большинством голосов избирается 
один депутат:

А) при пропорциональной системе
Б) при селекционной системе
В) при мажоритарной системе
Г) при смешанной системе
9. Избирательная система, по которой места в 

парламенте занимают представители партий, по-
лучившие на выборах количество голосов, превы-
шающих установленный процентный «барьер»:

А) при пропорциональной системе
Б) при селекционной системе
В) при мажоритарной системе
Г) при смешанной системе
10. Избирательные комиссии, участвующие в 

организации выборов в Российской Федерации:
 А) муниципальные
Б) окружные

В) кустовые
Г) субъектов РФ
Д) контрольные
Е) Центральная избирательная комиссия
Ж) Президентская избирательная комиссия
З) участковые
И) территориальные
К) партийно-государственные
11. Какие принципы избирательного права бы-

ли нарушены в следующих ситуациях?
Ситуация 1: В избирательном законе 1905 г. Рос-

сийской империи говорилось: «Один голос помещика 
приравнивается к четырем голосам буржуазии; 250 
голосам крестьян; 543 голосам рабочих». 

Ситуация 2: Во время голосования рядом с голосу-
ющим стоит представитель какой-то политической 
партии и советует избирателю, за кого отдать голос. 

Ситуация 3: Избирательный закон разрешает од-
ному человеку голосовать за другого, т. е. сосед мо-
жет проголосовать за соседа, родственник – за родст-
венника. 

Ситуация 4: В Англии в 1832 г. была проведена из-
бирательная реформа: в выборах могла участвовать 
одна шестая часть взрослого мужского населения, 
для избирателей сохранялся высокий имуществен-
ный ценз, лендлорды по-прежнему могли влиять на 
результат выборов.  

12.  Расположите этапы избирательного про-
цесса в нужной последовательности.

- процесс голосования на избирательных участках;
- назначение даты выборов;
- составление списков избирателей;
- выдвижение кандидатов на выборные должности;
- установление и оглашение результатов выборов;
- подведение итогов голосования;
- предвыборная агитация.

Викторина
по избирательному праву 

Впервые избирательные права гра-
жданам России были предоставлены в 
1906 году во время первой русской ре-
волюции. В дореволюционной России 
более половины граждан не имели из-
бирательных прав – женщины, военные, 
молодежь до 25 лет, жители националь-
ных окраин. В течение многих лет все-
общее избирательное право было ос-
новной целью политической борьбы. 
Сейчас действующая Конституция РФ 
предоставляет это право всем гражда-
нам нашей страны. Но, к сожалению, не 

все понимают важность и значимость 
этих прав. Эти права дают каждому че-
ловеку возможность непосредственно 
или через своих представителей участ-
вовать в политической жизни страны, 
влиять на принятие важных государст-
венных вопросов, а значит, и на судьбу 
страны.

Избирательная комиссия Костром-
ского муниципального района предла-
гает проверить  себя в знаниях по изби-
рательному праву:

1. Принципы избирательного права? 
2. Государственная Дума состоит 

из…
3. Для избрания депутатом в Госу-

дарственную Думу необходимо достичь 
возраста…

4. Сколько дней длится предвыбор-
ная агитация в СМИ? 

5. Какой день называют «днем тиши-
ны»?

6. Когда была принята действующая 
Конституция РФ? Как называется цере-
мония вступления Президента РФ в 
должность? 

7. На какой срок избирается Прези-
дент РФ? 

8. Всенародное голосование – это … 
9. Кто по Конституции РФ является 

главой государства? 
10. Три ветви государственной 

власти? 
11. По какой избирательной системе 

проходили последние выборы в Госу-
дарственную Думу? 

12. Какая партия получила большин-
ство на последних выборах в Государст-
венную Думу? 

13. Сколько раз подряд одно и то же 
лицо может избираться Президентом 
РФ? 

14. Могут ли религиозные организа-
ции вносить пожертвования в избира-
тельные фонды? 

15. Кто определяет формы и методы 
предвыборной агитации? 

16 февраля - День молодого избирателя
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Разыскивается курага. 
Безуспешно

В МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили:

курага весовая, сорт «Экстра». Ме-
сто покупки — супермаркет «Лидер», 
Кострома;

абрикосы сушеные торговой марки 
«Красная цена», ОАО «Атланта», Санкт-
Петербург. Место покупки - гипермар-
кет «Карусель» (ЗАО ТД «Перекресток»), 
Кострома;

абрикосы сушеные фасованные – 
абрикос (кайса) торговой марки «Каж-
дый день», ООО «МОК-производство», 
Московская область. Место покупки — 
гипермаркет «Наша радуга»  (ООО 
«Ашан»), Кострома;

курага крупная весовая, сорт «Экс-
тра», Турция. Место покупки — торго-
вый центр «100Метровка», Кострома;

курага весовая, сорт «Экстра», Тур-
ция. Место покупки — семейный гипер-
маркет «Адмирал Сити», Кострома.

Оказывается, курагой можно на-
звать не всякий сушеный абрикос. А в 
нашем случае и вовсе ни один сухоф-
рукт под это название не подходит. Про-
бежимся по терминологии. Курага - это 
высушенные половинки абрикоса без 
косточек. А вот когда перед нами цель-
ный высушенный  абрикос без косточки, 
это уже кайса.  Есть еще урюк  - тоже 
цельный плод, но с косточкой. Но о нем 
сегодня речь не идет. 

А вот о кайсе  - как раз. Причем во 
всех пяти случаях. О том, что потребите-
лю предлагают  именно курагу, заявлено 

на упаковках с сухофруктами от торгово-
го центра «100Метровка», супермаркета 
«Лидер», гипермаркета «Адмирал Сити». 
Внутри, как выяснили эксперты, именно 
кайса. Поэтому налицо и нарушение 
стандарта:  пробы не соответствуют тре-
бованиям стандарта по внешнему виду 
для наименования «курага». 

В гипермаркете «Карусель» поступи-
ли хитрее. Вместо сорта обозначили 
просто: «абрикосы сушеные». Что, конеч-
но, тоже не освобождает от ответствен-
ности. ГОСТ забраковал эту пробу имен-
но по отсутствию сорта в маркировке. А  
внутри оказалась все та же кайса. 

Упакована и маркирована согласно 
требованиям стандарта лишь продук-
ция, приобретенная в гипермаркете 
«Наша радуга». Напомним, что на упа-
ковке значилось: «абрикосы сушеные 
фасованные – абрикос (кайса), сорт 
«Экстра». 

Непосредственно к органолептике 
(внешнему виду продукции) претензий 
нет.  Вкус и запах во всех пяти случаях 
свойственны фруктам данного вида, без 
признаков спиртового брожения и пле-
сени, видимой невооруженным глазом. 
А цвет, как того и требует стандарт, ти-
пичный для вызревших абрикосов раз-
ных сортов: от желтого до оранжевого. 

Дефективных просьба
посторониться

Физико-химические исследования 
начали с показателя «массовая доля вла-
ги». Если вода не выходит  из «берегов», 
то есть укладывается в норму «не более 

20%», то, значит, за сохранность сухоф-
руктов можно не волноваться. Если же 
норма превышена, значит, храниться 
продукция будет хуже и на вкусе этот 
влажный показатель скажется не лучшим 
образом. Но в данном случае не скажет-
ся. Эксперты подтвердили: во всех пяти 
случаях массовая доля влаги в норме. 

Искали  специалисты  и дефективные 
плоды. В четырех случаях из пяти без-
успешно. А вот среди сухофруктов от су-
пермаркета «Лидер» нашли-таки три та-
ких, неидеальных. Но «штрафовать» не 
стали, потому что ГОСТ  дефекты в огра-
ниченном количестве все же допускает. 
В данном случае допускает как раз не 
более трех нестандартных плодов. 

Повреждений сельскохозяйствен-
ными вредителями и примесей расти-
тельного происхождения, к счастью, не 
обнаружили. В противном случае был 
бы серьезный «минус», потому как при-
сутствие таких «элементов» стандарт не 
допускает категорически.

Так же категоричен ГОСТ и в от-
ношении количества плодов на 1 
килограмм продукции.  В зависи-
мости от сорта  норма варьиру-
ется от 150 до 250 штук. В свою 
норму не уложились  пробы, при-
обретенные в гипермаркетах «На-
ша радуга», «Адмирал Сити» и су-
пермаркете «Лидер». Причем коли-
чественный перебор значительный. А 
значит, плоды здесь мелковаты. 

Общий итог, как вы уже поняли,  пла-

чевный. Испытание ГОСТом не прошел 
ни один из представленных на эксперти-
зу образцов. Сушеные абрикосы, прио-
бретенные в гипермаркете «Карусель»,  
специалисты забраковали по отсутст-
вию сорта в маркировке. По внешнему 
виду для наименования «курага» требо-
ваниям стандарта не соответствует  про-
дукция из торгового центра «100Ме-
тровка», супермаркета «Лидер» и гипер-
маркета «Адмирал Сити». Последние  
две наравне с пробой из гипермаркета 
«Наша радуга» не соответствуют еще  и 
по количеству сушеных плодов в 1 ки-
лограмме для сорта «Экстра».

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

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Место покупки
Массовая доля 
влаги, не более 

20%

Массовая доля 
дефективных плодов 

с механическими 
повреждениями, 

не более 3

Повреждение 
сельскохозяйствен-
ными вредителями, 

не допускается

Примеси 
растительного 

происхождения, 
не допускаются

Количество плодов в 1 кг, шт
Соответствие требованиям ГОСТ 28501-90

Результат Норма

Курага весовая, сорт «Экстра» Супермаркет «Лидер», Кос-
трома 17,8 3 Не отмечено Отсутствуют 240 Не более 150

Не соответствует по внешнему виду 
для наименования «курага» и по количеству 
сушеных плодов  в 1 кг для сорта «Экстра»

Абрикосы сушеные торговой 
марки «Красная цена», 
ОАО «Атланта», Санкт-Петербург

Гипермаркет «Карусель» 
(ЗАО ТД «Перекресток»), 

Кострома
18,1 Отсутствуют Не отмечено Отсутствуют 240

Не  более 250
(для столового 

сорта)

Не соответствует по отсутствию сорта
(маркировка)

Абрикосы сушеные фасованные 
торговой марки «Каждый день», 
ООО «МОК-производство»,  
Московская область

Гипермаркет
«Наша Радуга» 

 (ООО «Ашан»), Кострома
17,8 Отсутствуют Не отмечено Отсутствуют 240 Не более 150 Не соответствует по количеству сушеных плодов

в 1 кг для сорта «Экстра»

Курага крупная весовая, 
сорт «Экстра», Турция

Торговый центр 
«100Метровка», Кострома 17,4 Отсутствуют Не отмечено Отсутствуют 75 Не более 150 Не соответствует по внешнему виду 

для наименования «курага»

Курага весовая, 
сорт «Экстра», Турция

Семейный гипермаркет 
«Адмирал Сити», Кострома 17,4 Отсутствуют Не отмечено Отсутствуют 180 Не более 150

Не соответствует по внешнему  виду для 
наименования «курага» и по количеству 

сушеных плодов в 1 кг для сорта «Экстра»

Ешьте правильную курагу
*В кураге содержание полезных веществ намного превышает содержание их в 

свежем фрукте. И неудивительно. Сушка плодов абрикоса производится непо-
средственно при помощи солнечного света и тепла.

*Курага, не обработанная химическими препаратами и приготовленная 
только из спелых абрикосов, будет иметь оранжевый, небольшой (не более 10 
гр.) матовый плод овальной формы. Если же она имеет яркий желтый оттенок 
и блестящую кожицу, то скорее всего абрикос перед сушкой был недозрелым 
и готовый продукт был подвержен химической обработке и воскованию для 
приобретения товарного вида.

*Чтобы продукт не смог нанести вред вашему здоровью, нужно знать, как 
мыть курагу. Ее моют только теплой водой, обсушив потом хлопчатобумажной 
салфеткой. Таким образом, вещества, которыми ее обрабатывали перед хра-
нением, исчезнут.

*Немногие знают, как хранить курагу. Однако этот процесс незатейлив. Она 
хранится долгое время в прохладном темном месте, иначе под воздействием 
температур и солнечных лучей продукт может пересохнуть и испортиться.

Сушили, сушили
и... пересушили

В  популярных супермаркетах Костромы
эксперты не нашли настоящей кураги

Сухофрукты сейчас стали чем-то вроде... семечек. Их и на работу с собой 
захватить не проблема, и  дома у телевизора  «употребить» за милую душу.  
Вроде как и вкусно, и полезно. Однако со вторым аргументом наши экспер-
ты поспорили бы. Проверив курагу, постановили: далеко не все сушеные 
абрикосы, приобретенные в популярных торговых сетях областного центра, 
соответствуют требованиям ГОСТа.

стью, не 
чае был
как при-
дарт не

т-
1
-

-
а-
су-
ли-

ый. А

ли, пла-

1



«ВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 5 февраля 2014 года № 6

13К ВАШЕМУ СТОЛУ

Уважаемые читатели!
Поделитесь  своими любимыми рецептами. Их присылайте по адресу: 

г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, редакция газеты «Волжская новь».

@
Наш электронный адрес: 
volznov100@mail.ru

Можно позвонить по телефону 
37-32-02.

      Ж
ДЕМ ВАШИХ 

ЖДЕМ ВАШИХ 

ПИСЕМ  
ПИСЕМ  

И ЗВОНКОВ 

И ЗВОНКОВ 

Каша по старинке 
«Я обычно готовлю такую кашу из рисо-

вой или пшенной крупы», - поясняет Алек-
сандра Васильевна.  

1 литр молока посолить, добавить 1 чай-
ную ложку сахарного песка, размешать. По-
мешивая, всыпать 1 стакан крупы: рис или 
пшено. Далее отправляем на 30 минут в ду-
ховку.  Главный ориентир готовности блюда 
— образовавшаяся золотистая корочка. 

Сыр на весь мир и каша 
как из печки
Сегодня рецептами вкусных и полезных блюд из своего семейного меню 
делится Александра Потанина из деревни Крутик. Александру Васильевну 
в районе знают. Многие годы она была  старостой в родной деревне, 
депутатом районного Совета народных депутатов. Сейчас работает 
библиотекарем, ведет активную общественную жизнь.  С читателями 
«Волжской нови» она делится рецептами любимых  блюд.  В их основе - 
натуральное коровье молоко.

Домашний сыр
3 литра коровьего молока (не магазинного, 

а разливного, деревенского) довести до кипе-
ния, желательно в алюминиевой кастрюле. До-
бавить чайную ложку уксусной эссенции.  Не-
прерывно помешивать на медленном огне. 
Молоко должно свернуться в однородную мас-
су — проще говоря, она должна тянуться  за 
ложкой.

Доведя до нужной консистенции,  откиды-
ваем получившуюся массу на марлю на дур-
шлаг.  Немного солим, добавляем изюм (при-
мерно 15 шт.) и перемешиваем прямо в марле. 
Делаем из полученной массы колобок, закру-
чиваем в марле. В пластиковое ведерко из-под 
майонеза выливаем 1 стакан воды, добавляем 
1/2 столовой ложки соли. И помещаем  в ве-
дерко наш колобок. На него  кладем крышку от 
банки для устойчивости будущего пресса.  
Сверху ставим 700-граммовую банку с водой. 

Через 3 часа достаем сыр, выкладываем на 
тарелку. Можно есть сразу. Но, по словам Алек-
сандры Васильевны, когда сыр настоится, ста-
новится вкуснее. На выходе получается 500 
граммов продукта.

Яичница из натурального 
молока

1 литр молока выливаем в чашку, солим 
по вкусу, добавляем взбитые сырые яйца (6 
штук), все перемешиваем.  И отправляем на 
25 минут в духовку. «Получается очень вку-
сная яичница, как раньше», - говорит Алек-
сандра Васильевна. 

Чтобы мясо было со-
чным, его солят только 
в конце приготовления. 
При варке мясо кладут 
в холодную воду, если 
хотят получить хоро-
ший бульон, и в кипя-
щую - если нужно со-
чное вареное мясо.

Все бобовые перед варкой нужно замочить, иначе они бу-дут вариться очень долго. Со-лят их только в конце варки. 

Чтобы дрожжевое тесто 

быстрее подошло, воткни-

те в него несколько трубо-

чек для коктейля. Оно не 

будет прилипать к рукам, 

если смазать их раститель-

ным маслом. 

В картофельное пю-ре можно добавлять только теплое моло-ко, от холодного мо-лока оно приобрета-ет неприятный серо-ватый оттенок.

Слегка подгорев-шую выпечку мож-но спасти, если остудить ее, а по-том мелкой теркой аккуратно поско-блить подгорев-ший участок. 

ч

Чтобы пельмени 

или вареники не 

слипались, добавь-

те в воду немного 

растительного ма-

сла и периодически 

помешивайте их 

шумовкой.

ХОЗЯЙКАМ 
НА ЗАМЕТКУ
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ

14 ДОКУМЕНТЫ, ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА 
подачи заявлений в полицию на основании

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МВД РФ 
предоставления государственной услуги

по приёму, регистрации и разрешению
в территориальных органах МВД России

на районном уровне заявлений, сообщений
и иной информации о преступлениях,

об административных правонарушениях,
о происшествиях

Кто может подать заявление в полицию?
Подавать заявление в полицию имеют право гра-

ждане Российской Федерации, иностранные гражда-
не, лица без гражданства, должностные и иные лица, 
за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации.

Где получить информацию, как обратиться в 
полицию?

Информация в электронном виде размещена в фе-
деральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг» (www.gosuslugi.ru).

Публичное информирование осуществляется че-
рез средства массовой информации, а также на стен-
дах в общедоступных местах и сайтах территориаль-
ных органов МВД России на районном уровне.

МО МВД России «Костромской»: г. Кострома ул. 
М.Новикова д. 7, телефон (факс) 55-02-34, телефон 
доверия («горячей линии») 51-34-88.

Приём и регистрация заявлений (сообщений) о 
преступлениях, об административных правонаруше-
ниях и о происшествии осуществляется круглосуточ-
но и подлежит обязательному приёму независимо от 
места и времени их совершения.

При устном или телефонном обращении в дежур-
ную часть полиции гражданин называет: фамилию, 
имя, отчество, место происшествия, конкретную ин-
формацию о происшествии; разговор должен зани-
мать не более 10 минут.

Кроме того, заявления о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и о происшествии могут 
поступать в дежурную часть территориального органа 
в письменном виде, по почте, по телеграфу, по инфор-
мационным системам общего пользования (интернет), 
факсимильным или иным видом связи либо доставля-
ются заявителем или его представителем лично.

Вне пределов административных зданий террито-
риальных органов МВД России на районном уровне 
или в административных зданиях территориальных 

органов МВД России на районном уровне, в которых 
дежурные части полиции не предусмотрены, заявле-
ния (сообщения) о преступлении, об административ-
ном правонарушении и о происшествии принимаются 
любым уполномоченным сотрудником органов вну-
тренних дел.

Уважаемые жители и гости нашей республики!
Если вам отказали в приеме заявления и сообще-

ния о преступлении в полиции, сотрудники ОВД не 
выехали на ваш вызов, сроки рассмотрения заявле-
ния истекли, но до настоящего времени не получено 
уведомления о принятом решении, вы можете обра-
титься в Штаб МО МВД России «Костромской» по 
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова д. 7, т. 55-02-
34, «телефон доверия» 51-34-88. 

Как подать заявление в полицию через Интернет?
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 478 и 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 октября 2009 года № 1555-р о поэтапной ре-
ализации предоставления государственной услуги и 
исполнения государственной функции по приему, ре-
гистрации и рассмотрению в органах внутренних дел 
Российской Федерации сообщений о преступлениях 
и иной информации о правонарушениях в электрон-
ном виде (п.35) с 1 апреля 2010 гражданам предо-
ставлена возможность направлять в ОВД заявления о 
преступлениях и правонарушениях в электронном ви-
де с помощью Единого портала государственных 
услуг по адресу www.gosuslugi.ru.

Как найти услугу?
Чтобы подать заявление в электронном виде, нуж-

но зайти на вышеуказанный сайт либо перейти на него 
с официального сайта УМВД России по Костромской 
области через баннер «Государственные услуги», рас-
положенный на главной странице в левой колонке.

Оказавшись на главной странице портала госуслуг, 
можно действовать двумя путями. Можно выбрать оп-
цию «Подать заявление в электронном виде». Откро-
ется список государственных органов, нужно выбрать 
«Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции». Откроется список предоставляемых МВД госу-
дарственных услуг. Следует выбрать рубрику «Прием, 
регистрация и разрешение в территориальных орга-
нах МВД России заявлений, сообщений и иной ин-
формации о происшествиях». Далее откроется стра-
ница с подробным разъяснением, как получить дан-
ную услугу. 

Как получить услугу?
Остается нажать кнопку «Получить услугу», зареги-

стрироваться - заполнить электронную анкету, в кото-

рую вводятся фамилия, имя, отчество; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) за-
страхованного лица в системе персонифицированно-
го учета Пенсионного фонда России; идентификаци-
онный номер налогоплательщика (ИНН).

Далее дождаться окончания проверки введенных 
данных (это может занять несколько минут). Ввести 
пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и 
ответ на него. Затем выбрать способ получения кода 
активации личного кабинета:

Доставка ФГУП «Почта России» (необходимо вве-
сти свой почтовый адрес), после чего на адрес будет 
направлено регистрируемое почтовое отправление, 
содержащее код активации «Личного кабинета» (сред-
нее время доставки составляет около двух недель).

В Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО 
«Ростелеком» (с собой необходимо иметь паспорт 
гражданина РФ, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, идентификационный 
номер налогоплательщика).

Ввести адрес электронной почты и номер мобиль-
ного телефона (при согласии его предоставить). Под-
твердить адрес электронной почты (на указанный 
адрес электронной почты будет отправлено электрон-
ное сообщение с кодом подтверждения).

Подтвердить номер мобильного телефона, если он 
был предоставлен (на указанный номер мобильного 
телефона будет отправлено sms-сообщение с кодом 
подтверждения).

После получения кода активации необходимо про-
извести активацию «Личного кабинета» (нажать кнопку 
«Ввести код активации» на странице авторизации).

Заполнить: форму заявления, указав информацию 
о себе, почтовый адрес, место происшествия, насе-
ленный пункт, текст заявления и т.д.

По окончании внесения данных система выполнит 
обработку и отправку запроса в государственные 
структуры для прохождения этапов регистрации, про-
верки заявления и принятия окончательного решения.

В случае успешного выполнения услуги на всех 
этапах система даст положительный ответ, останет-
ся заполнить форму заявления, а затем от государ-
ственных структур придет ответ в «Личный кабинет» 
заявителя и по указанному почтовому адресу о ре-
зультатах рассмотрения заявления о происшествии. 
В случае отказа на каком-либо этапе оказания услуги 
система даст отрицательный ответ, а государствен-
ные структуры МВД России проинформируют о при-
чинах отказа.

МО МВД России «Костромской»

ООО «АПК Никольское» п. Апраксино реализует урожай 2013 года:

- зерно ячменя семенного, 1-я репродукция (сорт «Владимир») по цене 15 ру-
блей за килограмм;

- зерно ячменя фуражного по цене 10 рублей за килограмм;
- зерно пшеницы семенной сорт «Дарья», 3-я репродукция по цене 12 рублей 

за килограмм;
- зерно пшеницы фуражной по цене 9 рублей за килограмм;
- зерно овса семенного общей репродукции (сорт «Писаревский») по цене 8 

рублей за килограмм;
- зерно овса фуражного по цене 6 рублей за килограмм;
- комбикорм из зерна собственного производства по цене 10 рублей за килог-

рамм;
- сено в рулонах по цене от 2,50 рубля за килограмм;
- силос по цене 1 рубль за килограмм.

Возможна доставка.
Заявки по телефонам: 8 (4942) 643-355, 8 (4942) 639-194.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Окуловским Николаем Николаевичем, г.Кострома, 
ул. Зеленая, 5, тел. 8-915-11-45-92, № кв.аттестата 44-11-58 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка, расположенного по адресу: Костромской р-н, Бакшеевское с/п, д. 
Веригино, д. №16, кадастровый номер 44:07:022701:35. Заказчиком кадастро-
вых работ является Иванова С.Г. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Зе-
леная, 5, «13» марта 2014 г. в 10ч. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома, ул. Зеленая, 5. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 6 февраля 
2014 г. по 13 марта 2014 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: К№ 44:07:022701:36 по адресу: Костромской 
р-н, Бакшеевское с/п, д. Веригино. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Голышевой Н.Н., специалистом ООО «Костромское 
землепредприятие №1», 44-11-48, г. Кострома, ул. М. Новикова, д. 35, klodse@
kmtn.ru, 55-29-03 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
44:07:090102:93, расположенного: Костромская область, Костромской район, 
Самсоновское сельское поселение, с. Ильинское, ул. Почтовая, примерно в 2 м 
по направлению на юго-восток от ориентира дом № 11, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сулоева Ольга Борисовна, тел. 
8-910-926-87-13.

Согласование местоположения границы проводится по адресу: г. Кострома, 
ул. Маршала Новикова, д. 35, каб. 25, с 9.00 до 16.00 в любой день, кроме выход-
ных, не позднее 11 марта 2014 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д. 35, каб. 25.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются до 11 марта 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Маршала Новикова, 
д. 35, каб. 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кадастровый квартал 44:07:090102 - Костром-
ской район, Самсоновское сельское поселение, с. Ильинское.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Уразалиева Е.П., Костромской район, с. Минское, ули-
ца Куколевского, дом 7, кв 84, IFzemlya@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 44-12-88 от 25.05.2012, г.Кострома, ул. Ленина,10, офис 31, тел. 45-16-92
сообщает о проведении собрания заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 
44:07:021403:27, расположенный по адресу: Костромской район, д.Коряково, 
улица Заречная, дом 6.

Заказчиком кадастровых работ является Жесткова Татьяна Александровна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 31 6 марта 
2014 г.в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 10, офис 31 (тел. 45-16-92).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «5» февраля 2014 г. по «6» марта 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. 
Ленина, д. 10, офис 31. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 44:07:021403:29 (д.Коряково, улица Заречная, 
дом 6), 44:07:021403:41 ( д. Коряково, улица Заречная, дом 8). 

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

Реклама 16 

Реклама 17 

Реклама 18 

Реклама 19 
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В каждой женщине прячет-
ся сваха, мечтающая устроить 
счастье подруги. Понятно, что 
добрая сентиментальная Галоч-
ка не была исключением. Ког-
да муж Валерик, заскочив на 
обед, сообщил, что Стас раз-
водится, Галочка тут же сори-
ентировалась:

- А давай познакомим его с 
Надей!

Валерик идеей не вдохно-
вился. Во-первых, Надя была 
не красавица – лицо сель-
ское, фигура тяжеловатая. 
Во-вторых, старше Галочки на 
пять лет, а его со Стасом – на 
два. В-третьих, несла на себе 
печать трагизма – она успе-
ла побывать замужем и вышла 
оттуда смертельно раненной: 
ребёнок умер, муж бросил, в 
утешение осталась только 
квартира. Так что в свои 30 лет 
Надя не жила, а доживала свой 
век, отдавая всю нежность кош-
ке. Единственной отдушиной 
для одинокой женщины была 
успешная Галочка. И она звони-
ла ей в любое время суток, что-
бы излить тоску. Так что сердо-
больная Галочка от своей идеи 
не отступилась и добила-таки 
супруга. Однажды в пятницу он 
позвонил и сказал:

- Веду Станислава, готовь-
тесь.

Подруги дружно накрывали 
на стол. 

- Мужик он умный, краси-
вый и лёгкий, - рекламирова-
ла Стасика Галя. – А развёлся 
потому, что жену с любовником 
застукал. Да и то бы простил, 
если б она захотела.

- А если я не понравлюсь? 
- волновалась Надя, поправ-
ляя в вырезе блузки сметан-
ную грудь.

– Ты, главное, не комплек-
суй, поняла? – наставляла 
Галочка. - Мужчины не любят 
закомплексованных. 

Друзья примчались голод-
ные, весёлые и сразу набро-
сились на водку с закусками. 
Никакой неловкости, напря-
жённости, атмосфера празд-
ника и любви! Мужчины рас-
сказывали анекдоты, женщины 
хохотали, кошка облюбовала 
колени Стаса и преданно мур-
лыкала. Про время вспомнили 
в два часа ночи, и Надя кину-
лась стелить постели. Себе с 
Галей на раздвижном диване, а 
мальчикам на полу.

Ветер путался в тюлевой 
занавеске балкона, швырялся 
обрывками песен, украденных 
на летней площадке дискоте-
ки, и никому, конечно, не спа-
лось. Галочка втайне тосковала 
по мужу – его крепким рукам, 
родному до головокружения 
запаху. А Надя пылала томле-
нием, рождённым близостью 
двух мужиков.

Внезапно Стас поднялся и, 
не сказав ни слова, решитель-
но направился к дивану.

- А ну брысь к мужу! - прика-
зал он Галочке, стягивая с неё 
одеяло.

Гале хватило секунды, чтоб 
очутиться под мышкой у мужа, 
а за спиной уже ходил ходу-
ном диван и сладко постаны-
вала Надя.

- Господи, что ж это делает-
ся! - зашептала Галочка мужу. 
– Как кошки, без всякой пре-
людии!

Но тот, положив ей ладонь 

на глаза, невозмутимо отве-
тил:

- Да нормально всё! Спи, 
цыплёнок!

- Божечки, - причита-
ла шёпотом Галочка, - как же 
утром в глаза друг дружке смо-
треть?

- Да брось ты! В кино и не то 
показывают! - успокаивал муж.

А утром всё было как ни в 
чём ни бывало. Опять сидели 
дружно за столом, пили кофе 
с коньяком, шутили, и никто 
никого не стеснялся.

- Ну, нам пора, - засобира-

лась Галочка. – Пора и честь 
знать, правда же, мальчики?

- Правда-правда! - пере-
дразнил её Стас и, ухватив 
Надю за талию, добавил: - До 
свиданья, гости дорогие! Дай-
те отдохнуть молодым!

В понедельник Надя опо-
здала на работу. Пронеслась 
мимо Галочки и сразу схвати-
ла трубку.

- Мама, сдавай билеты, ко 
мне нельзя. Я, кажется, замуж 
вышла!

- Всё хорошо? - подошла к 
ней Галя.

- Не то слово! - закатила 
Надя глаза. – Я всю жизнь о 
таком мечтала!

И ни намёка на спасибо, 
словно счастье с неба свали-
лось и Галя не имеет к нему 
никакого отношения.

Прошло три месяца. Стас 
жил у Нади, она порхала на 
крыльях. 

- Я ещё и ребёночка рожу! - 
шепнула она как-то Галочке.

И столько радости было в 
голосе, столько нежности, что 
Галочка простила ей то ночное 
беспутство.

Наступил сентябрь, о 

нежданном Надином счастье 
знала теперь вся контора. 
Покажи да покажи жениха, при-
ставали девчонки. А тут день 
рождения приблизился…

На именины к счастливой 
коллеге нагрянули всем отде-
лом, благо что квартира рядом 
с работой.

Галя и теперь отчётливо 
помнит, как новенькое, рас-
писное счастье подруги раз-
билось у всех на глазах. Жен-
щины, галдя, рассаживались 
за столом, нарядная именин-

ница преданно льнула к Стаси-
ку, и вдруг распахнулись две-
ри. На пороге с букетом роз 
стояли опоздавшие - Света 
и Вета, две крашеные блон-
динки из бухгалтерии, похо-
жие, как родные сёстры. Толь-

ко Свете было за сорок, а Вете 
всего 27, и старшая подру-
га как нельзя лучше оттеня-
ла достоинства младшей. Их 
глаза скрестились молниенос-
но... И пока Вета шагала к сто-
лу, виляя крутыми бёдрами, 
за ней, как ниточка сахарного 
сиропа, тянулся взгляд при-
балдевшего Стасика.

Станцевав на правах хозя-
ина с каждой из дам, Стас 
добрался до Веты.

И только Надя держалась 
стоически, всем видом демон-
стрируя, что ей опасаться 
нечего.

Блажен, кто верует, но коло-
кол судьбы уже справлял по 
любви панихиду. Часа через 
два Вета засобиралась домой. 
Стасик пошёл провожать. Боль-
ше Надя его не видела…

- Ну разве так можно? - 
рыдала она Галочке в трубку. - 
Мы же ни разу не поссорились! 
Будь проклята эта выдра!

Улучив удобный момент, 
сердобольная Галя перехвати-
ла Вету в коридоре.

- Тебя совесть не мучает?
- А я здесь при чём? - окры-

силась Вета. - Он что ей, муж? 
Отец детей? Как пришёл, так и 

ушёл, никто никому ничего не 
должен!

Прошла осень, наступила 
зима. Новый год Стас встречал 
с многочисленными родствен-
никами Веты.

- Мы давно тебя ждали, 
зятёк! - сказал, прослезившись, 
отец. – Дочь у нас хорошая, 
будет верной женой, хозяйкой, 
заботливой матерью. А уж ты 
её не обижай!

- Как можно! - воскликнул 
Стас.

В феврале вдруг ударили 
морозы, дороги затянула ледя-
ная корка, жизнь преврати-
лась в ожидание весны и солн-
ца. Засыпая, Валерик отклю-
чал телефон и крепко обнимал 
жену:

- Никаких подружек, - шеп-
тал он Гале на ушко. А утром 
её встречала осунувшаяся, с 
чёрными кругами под глазами 
Надя и плаксиво укоряла:

- Я звонила, звонила, а ты…
Ты последнее, что у меня оста-
лось!

В апреле Галочка уехала 
погостить к родителям. У неё 
начался токсикоз, и врач посо-
ветовал деревенский воздух. 
Возвращаясь из отпуска, она 
думала лишь об одном – заме-
тят ли на работе её «интерес-
ное» положение? Но, едва вой-
дя в вестибюль, забыла о нём 
сама.

- У нас такое ЧП! – кинулась 
навстречу Света. - Эта дурочка 
наглоталась таблеток, хотела 
покончить с собой!

- Надя?! - ахнула Галя.
- Да какая Надя! - поморщи-

лась Света. – Веточка, Ветка! 
Этот козёл от неё ушёл!

Подробности очередного 
предательства выглядели анек-
дотично. Как-то вечером Вета 
попросила любимого вынести 
ведро.

- А может, завтра? - стал 
канючить возлюбленный, но 
Вета была неумолима.

Нехотя напялив спортивный 
костюм, Стас вышел с ведром 
в подъезд.

- Ветка разволновалась 
минут через пятнадцать, - рас-
сказывала Света. – Выгляну-
ла в окно – луна, помойка и 
ни души. Выскочила во двор 
– ведро на крыльце валяется, 
а Стас как сквозь землю про-
валился. Вначале подумала – 
розыгрыш! Потом испугалась – 
а вдруг бандиты? Всю ночь не 
спала, ждала и плакала. Утром 
побежала в милицию. А вече-
ром вернулась с работы и всё 
поняла: вещи Стаса исчезли, 
ключ лежит на столе. И ни запи-
сочки, ни звонка! Ты можешь 
себе представить?

С тех пор прошло десять лет. 
У Гали растёт замечательный 
сын – маленькая копия Вале-
рика. Надя вышла за вдовца с 
тремя детьми и уехала жить в 
какую-то глушь. Вета расписа-
лась с бывшим одноклассни-
ком – низкорослым, послуш-
ным мужчинкой, которого не 
страшно показать подругам и 
отправить среди ночи вынести 
мусор. А Стас… Этот ловелас, 
как ни странно, стал образцо-
вым отцом двоих детей, кото-
рых родила ему Ирочка. Та 
нежная, трогательная студент-
ка, что попалась ему во дворе 
в ту роковую полночь. Тонкий 
голосок, заплаканные глаза… 
«Вы не поможете мне вызвать 
такси? Я с парнем своим пору-
галась!» И Стас ринулся впе-
рёд!

Катя МИХАЙЛОВА

Странная штука - любовь

В каждой женщине прячется сваха, мечтающая 
устроить счастье подруги. Понятно, что добрая 
сентиментальная Галочка не была исключением. 
Когда муж Валерик, заскочив на обед, сообщил, что 
Стас разводится, Галочка тут же сориентировалась:
- А давай познакомим его с Надей!

Наступил сентябрь, о нежданном Надином счастье 
знала теперь вся контора. Покажи да покажи 
жениха, приставали девчонки. А тут день 
рождения приблизился… На именины к счастливой 
коллеге нагрянули всем отделом, благо что 
квартира рядом с работой.

С тех пор прошло десять лет. У Гали растёт 
замечательный сын – маленькая копия Валерика. 
Надя вышла за вдовца с тремя детьми и уехала жить 
в какую-то глушь. Вета расписалась с бывшим одно-
классником – низкорослым, послушным 
мужчинкой, которого не страшно показать 
подругам и отправить среди ночи вынести мусор. 
А Стас, как ни странно, стал образцовым отцом 
двоих детей, которых родила ему Ирочка.
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16 НА ДОСУГЕ

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Эти глаза напротив

Эти глаза напротив —
Калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив —
Ярче и все теплей.
Эти глаза напротив —
Чайного цвета.
Эти глаза напротив —
Что это? Что это?

Припев:
Пусть я впадаю, пусть,
В сентиментальность и грусть,
Воли моей супротив —
Эти глаза напротив! —
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.

Эти глаза напротив —
Пусть пробегут года.
Эти глаза напротив —
Сразу и навсегда.
Эти глаза напротив —
И больше нет разлук.
Эти глаза напротив —
Мой молчаливый друг.

Припев:
Пусть я не знаю, пусть,
Радость найду или грусть,
Мой неотступный мотив —
Эти глаза напротив!
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи,
Только не подведи,
Только не отведи глаз.

Слова Т. Сашко
          Музыка Д. Тухманова
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


После 10 лет брака жена обращается к мужу: 
— Дорогой, ты по натуре победитель или про-

игравший?
— Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший.


Немного женской логики: 
— Блин, что ему сказать? 
— Правду! 
— Какую?! 
— Ну не знаю… Придумай что-нибудь… 


Сегодня на работе часа полтора не было интер-

нета... Выпили весь чай... Разговорились... Позна-
комились...


Они стояли и смотрели друг на друга с недоу-

мением.
— Дожилась, — подумала белочка. 
— Допилась, — подумала смерть. 

АНЕКДОТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 

МЕЖЕВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ВЫДЕЛЯЕМЫХ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ С КАДАСТРОВЫМ

НОМЕРОМ 44:07:000000:486 НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАО «ЗАВОЛЖСКОЕ»

Кадастровый инженер Девятериков Андрей Фрид-
рихович, квалификационный аттестат 44-11-48 со-
трудник ООО «Костромское землеустроительное 
проектно-изыскательское предприятие №1», г.Кост-
рома, ул.Маршала Новикова, д. 35, andreyfridrihovish@
mail.ru, 8-915-905-90-16, 8(4942) 55-29-03, 55-29-71 
сообщает о проведении собрания участников общей 
долевой собственности граждан на земельные участ-
ки из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером: 44:07:000000:486, располо-
женные по адресу: Костромская область, Костром-
ской район, с.Ильинское, территория 3АО «Заволж-
ское».

Собрание собственников по утверждению «Про-
екта межевания земельных участков» и заинтересо-
ванных лиц по согласованию границ выделяемого зе-
мельного участка состоится по адресу: Костромской 
район, с. Ильинское, здание администрации Самсо-

новского сельского поселения, в 15 часов 00 минут 
21 марта 2014 года.

Проект межевания предусматривает выдел 1 зе-
мельного участка в счет 1 земельного пая. Местопо-
ложение образуемого земельного участка определе-
но заданием заказчика проекта межевания: Костром-
ская область, Костромской район, Самсоновское 
сельское поселение для:

1) Тужиковой Екатерины Николаевны (Костромской 
район, с.Ильинское, ул.Заволжская, дом 10 -:486:ЗУ1 = 
53045 кв.м, расположенный в 600 м по направлению на 
юго-запад от ориентира ОМЗ №302 (дер.Обломихино).

Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков, представить предложения, обоснованные 
возражения по местоположению выделяемого зе-
мельного участка можно до 20 марта 2014г. по адре-
су: 156013, г.Кострома, ул. Маршала Новикова, д.35, 
каб.25, тел. 8(4942) 55-29-03.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ образуемого земельного участка в кадастро-
вом квартале 44:07:023602 - ЕЗ с КН 44:07:000000:486, 
земли в ведении Самсоновского с/пос. и ОАО «МРСК 
Центра»-«Костромаэнерго».

При себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельные доли (паи). Реклама 20


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

