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В их памяти - Афганистан

Глава Костромского муниципального 
района Сергей Честнов 13 февраля 
провел торжественный прием, посвя-
щенный 25-летию выполнения боевой 
задачи Вооруженными Силами СССР 
в Афганистане. 

15 февраля 1989 года, ступая со сво-
им сыном по мосту через Амударью, ге-
нерал Громов этим переходом символи-
зировал окончание для советских войск 
афганской войны. Годы идут, но память 
упрямо возвращает нас назад.

77 жителей Костромского района 
прошли ту войну, двое молодых парней 
— Андрей Галямин и Юрий Житков не 
вернулись домой, оба из поселка Ми-
сково. Всего же Костромская область 
потеряла в Афганистане 55 своих сыно-
вей и дочерей. 

На встрече в администрации района 
присутствовали рядовой Вячеслав Ермо-
хин и младший сержант Виктор Понизов-
кин из поселка Апраксино, капитан Вале-
рий Бобух из деревни Зарубино Бакшеев-
ского сельского поселения, караваевцы 
младший сержант Владимир Максимов и 
сержант Владимир Суворов, минчанин 
Александр Баранов, служивший в погран-
войсках, которые первыми вошли в Аф-
ган, рядовой Сергей Зенков и сержант 
Игорь Худенко из поселка Никольское, 
рядовой Андрей Сергеев из деревни 
Сельцо Самсоновского сельского посе-
ления, рядовой Николай Попов из села 
Сущево, лейтенант Игорь Стакин из по-
селка Сухоногово, рядовой Павел Поло-
винкин из села Яковлевское. Приехала на 
встречу и мама Юрия Житкова Лидия Ва-
сильевна Репина.

В 1979 году началась афганская вой-
на. А тогда из программы «Время» 25 де-
кабря наши люди просто узнали о «вводе 

ограниченного контингента советских 
войск по просьбе правительства друже-
ственного Афганистана». Да, так уж по-
велось у русского солдата — защищать 
не только свою Родину, но и помогать 
братским народам. И называлось это 
«выполнением интернационального дол-
га». Не ведали родные солдат и офице-
ров, что их сыновья, мужья, братья бро-
шены в огонь настоящих боев. Только 
спустя время они узнали, как опасна про-
фессия вертолетчика, что слово «дух» 
может означать не только что-то возвы-
шенное, но и бородатое существо с «ка-
лашниковым» наперевес. Военный лек-
сикон обогатился новыми словами: зе-
ленка, вертушка, груз триста, груз две-
сти, десантура... По телевизору военную 
хронику не показывали. Такие кадры 
страна увидела только тогда, когда тайна 
о войне перестала быть тайной. 

Четверть века назад закончилась по-
чти десятилетняя война в Афганистане, 
которая стоила СССР около 15 тысяч жиз-
ней. Но в памяти наших людей ей еще 
жить долго, потому что ее история напи-
сана кровью солдат и слезами их мате-
рей. В памяти афганцев база Баграм, 
Кандагар, Кабул, провинция Бадахшан...

Ветераны афганской войны не хваста-
ют боевыми наградами и подвигами. Они 
просто живут и работают, любят свою ма-
лую родину, вырастили детей, теперь по-
могают поднимать внуков. У кого-то болят 
раны, кому-то часто не дают заснуть вос-
поминания, когда всплывают лица погиб-
ших друзей-товарищей. Они уверены, что 
всю правду об афганской войне еще толь-
ко предстоит узнать. Готовы в этом по-
мочь.

И делают это, встречаясь с молоде-
жью, школьниками. В ознаменование 

25-летия выполнения боевой задачи Воо-
руженными Силами СССР в Афганистане 
во всех школах района прошли уроки Му-
жества. 

На встрече воспоминаниями подели-
лись Игорь Худенко, который провел в 
Афганистане более полутора лет, и Алек-
сандр Баранов, участвовавший в несколь-
ких спецоперациях. Люди они действи-
тельно скромные. Даже хорошо знако-
мые с Александром Васильевичем Бара-
новым люди долгое время не знали, что 
он награжден несколькими орденами 
Красного Знамени.

Лидии Васильевне Репиной вообще 
говорить было трудно. В этом году ее сы-
ну исполнилось бы 50 лет, а для мамы 
Юрий навсегда остался двадцатилетним. 
Тепло и трепетно рассказала о ее сыне 
глава Караваевского сельского поселе-
ния Елена Шилова, которая выросла в по-
селке Мисково. Она помнит, как провожа-
ли Юру в армию, и тот шок, когда он вер-
нулся домой в «цинке».

Участников торжественного приема 
приветствовали Сергей Честнов, заме-
ститель губернатора Костромской обла-
сти Владимир Кирпичник, председатель 
Костромской областной Думы Андрей 
Бычков, председатель районного Собра-
ния депутатов Виктор Сопин, замести-
тель председателя районного Собрания 
депутатов, руководитель местного отде-
ления партии «Единая Россия» Борис 
Блохин, начальник отдела военного ко-
миссариата Костромской области по Ко-
стромскому району Сергей Сироткин и 
другие.

Память павших в Афгане собравшие-
ся почтили минутой молчания.

Наталия НЕВЗОРОВА
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Сведения о надоях молока за 17 февраляСведения о надоях молока за 17 февраля

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

СПК «Петрилово» 1,6 1,7

ЗАО «Шунга» 14,1 20,5

ООО «Сущево» 15,3 20

СПК «Яковлевское» 15 18,3

СПК «Василево» 8 10,9

Племзавод «Караваево» 17,9 18,4

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,4 17,5

Валовой надой в сутки, кг 52668 53996

На фермах 
района

Всего реализовано 48,6 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 17,1 15,8

Колхоз «12-й Октябрь» 10,1 7

ООО «Агропарк» 16,4 15,3

РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

СОВЕЩАНИЕ

ВЫСТАВКА

НОВОСТИ2

Подписано соглашение 
с Крымом

Использовать все 
резервы

Натюрморт. Как жанр

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области 

Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы

Сегодня Россия 
чествует своих за-
щитников. 23 февра-
ля для всех нас име-
ет особое значение. 
В истории государ-
ства было немало 
испытаний, когда 
верность воинскому 
долгу, сила духа, му-
жество,  доблесть и 
патриотизм были 
фундаментальной 

основой борьбы за свободу Родины.
Сегодня мы вновь славим участников Вели-

кой Отечественной войны, ветеранов военной 
службы, тех, кто прошел через горнило боевых 
действий, и тех, кто в данный момент находится 
на боевом посту в рядах Российской армии и на 
флоте. 

На протяжении столетий в нашей стране рат-

ный труд является по-
четным и уважаемым. 
В каждой российской 
семье есть примеры 
мужества и героизма 
отцов, дедов, праде-
дов. В каждом доме 
гордятся теми, кто 
следует традициям 
долга и чести, обес-
печивает безопа-
сность Отчизны. 

Благодаря само-
отверженности и от-
ветственности тех, кто в любой момент готов 
встать под ружье, в нашей стране сохраняются 
мир, стабильность и спокойствие.

Уважаемые жители Костромской области. 
Мы сердечно поздравляем вас с Днем защитни-
ка Отечества! Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов, счастья и благополучия!

Уважаемые ветераны, военнослужащие, костромичи!
Дорогие друзья!

Уважаемые жители Костромского района!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы вспоминаем о ратных подвигах миллионов наших сооте-
чественников, которые в разные исторические эпохи спасали Россию 

от вражеских вторжений, мужественно и честно обороняли землю 
своих предков. 

Мы с гордостью и уважением смотрим на носителей воинской добле-
сти России — ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, выполнявших свой 

долг в Афганистане, Чечне, Южной Осетии и других горячих точках. Кроме них этот праздник  по 
праву отмечают россияне, служившие в армии в разные годы, и все мужчины, которым изначально 

суждено охранять свой дом, свою семью и свое Отечество.
Искренне поздравляем всех ветеранов, настоящих и будущих защитников Отечества. Желаем 

крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Сергей Честнов, 
глава Костромского муниципального района

Виктор Сопин, 
председатель Собрания депутатов 

Костромского муниципального района

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем  вас с Днем защитника Отечества, праздни-

ком всех, кто причастен к воинской службе на благо нашей Родины. Пусть 
слава русского оружия не померкнет в веках, пусть наши недруги  не бря-
цают оружием -  всегда  в ряды защитников нашей земли встанут ее сы-
ны и внуки. Так было, так есть и так будет.

Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия,  удачи в 
жизни! Знайте, мы, ваши земляки,  с великим уважением относимся к лю-
дям в военной форме, в каком бы звании вы ни находились. С праздни-
ком, дорогие защитники! 

Совет депутатов 
и администрация Самсоновского сельского поселения 

Дорогие земляки!
С праздником, с Днем защитника Отечества!

Не раз наши доблестные воины доказывали с оружием в руках, что 
наша земля священна и поднявший меч всегда  найдет отпор. Старшее 
поколение отстояло свободу и независимость нашей Родины  в боях с 
врагом. Мирное небо над нашей головой завоевано большой ценой. Же-
лаем защитникам ратной службы здоровья, счастья им и их семьям, ми-
ра на нашей земле.

Совет депутатов 
и администрация Сущевского сельского поселения

Выставка  с таким названием открылась в Рыбных рядах Костромы. Более ста произведе-
ний представителей  Костромского отделения Союза художников России увидят зрители, 
пришедшие в картинную галерею.

Свое мастерство покажут Михаил Салмов, Андрей Алехин, Ирина Рыбакова, Елена Максимова-
Анохина и другие. На выставке запланированы мастер-классы, встречи с художниками. Каждый по-
сетитель сможет найти «своего» автора или «свой» натюрморт. 

Выставка будет работать до 24 февраля.

Администрация Костромской области заключила Соглаше-
ние с Советом министров Автономной Республики Крым о 
торгово-экономическом, научно-техническом  и культурном 
сотрудничестве.

Со стороны администрации региона документ подписал гу-
бернатор Сергей Ситников, с украинской — председатель Совета 
министров Крыма Анатолий Могилев.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере про-
мышленного строительства, сельского хозяйства, торговли, нау-
ки, образования, культуры и туризма. 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников считает, 
что скрытым резервом повышения доходов местных бюд-
жетов является строгий учет всех объектов недвижимости. 

Проблема обсуждена на совещании в областной администра-
ции. Глава региона потребовал от глав муниципальных образова-
ний активизировать работу по учету имеющихся объектов. А по-
ставщиков услуг — принять все возможные меры для отключения 
от коммунальных услуг владельцев не зарегистрированных в 
установленном порядке объектов. 

Эта тема особенно актуальна в связи с тем, что многие главы 
жалуются на нехватку денежных средств в казне. «Принимайте 
меры, активизируйте работу по инвентаризации земельных 
участков и объектов недвижимого имущества и увеличивайте 
денежные поступления в местные бюджеты», - потребовал гу-
бернатор.

Консультации 
по социальным вопросам

Телефон «горячей линии»

65-20-37

25

26

27
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На днях в Костромском он-
кологическом диспансере 
состоялась пресс-конфе-
ренция, на которой  ее орга-
низаторы призвали костро-
мичей поддержать акцию по 
сбору средств в помощь он-
кобольных.

Правление Костромского 
областного антиракового фонда 
«Пока беда не коснулась всех»  
обращается к жителям нашей 
области, трудовым коллекти-
вам, администрациям городов и 
районов, депутатам  всех уров-
ней и профсоюзным организа-

циям с призывом поддержать 
эту акцию. Собранные  средства 
пойдут на  модернизацию опе-
рационного блока, реанимаци-
онное отделение и создание 
дневного отделения  для лече-
ния онкобольных. Для выполне-
ния всего этого требуются ог-
ромные бюджетные средства. 
Их сегодня недостаточно. 

Общими усилиями можно до-
биться улучшения условий лече-
ния больных, сохранения жизни 
и здоровья наших костромичей.

НОВОСТИ 3

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ПРАВОСЛАВИЕ

СПОРТ

Как дела, юбиляр?

Помянем своих близких

ЭХО ПРАЗДНИКА

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Продолжаем задавать вопрос нашим читателям: «Что вы по-
желаете и предложите газете?» А поводом для этого по-
прежнему остается 75-летний юбилей нашей газеты, кото-
рый издание отмечает в нынешнем, 2014 году.

Юлия Сурыгина, хореограф ансамбля бального танца 
«Грация» Центра народной культуры «Традиция»:

 - «Волжской нови» желаю долгой творческой жизни. От наше-
го коллектива, ему в апреле исполняется 15 лет, вашему почтен-
ному юбиляру - всего самого наилучшего.  Творчество никогда на 
месте не стоит, пусть на страницах газеты появятся интересные 
материалы и новые имена.

Ирина Чернова, заведующая Обломихинской библиоте-
кой:

- Газету читаем, любим. В ней все есть - и о сельских поселе-
ниях,  и о детях, и кулинарные рецепты. Желаем процветания 
«Волжской нови», чтобы удача не забывала. О нас, библиотека-
рях, тоже  помнят.

Татьяна Ступина, директор Стрельниковской детской 
школы искусств:

- Хотелось бы побольше материалов  на темы культуры, о 
сельских детских школах искусств. Сколько интересного  можно 
увидеть в наших школах, рассказать читателю.

Александр Полозов, глава Никольского сельского посе-
ления:

 - С газетой «Волжская новь» в нашей семье связано немало. 
Мой отец-фронтовик работал в районной газете, тогда называв-
шейся «За сталинский урожай». Он всю жизнь посвятил журнали-
стике, а потому мне доводилось вместе с ним бывать в типогра-
фии, видеть, как верстается газета. До последнего дня помнится, 
как он сидел за машинкой, печатая для себя, «в стол». Сегодня я 
перечитываю его записи. И снова встает время. Нынешним со-
трудникам газеты хочу пожелать удачи и здоровья.

Расспрашивала
Ирина СОЛОВЬЕВА

По православному календарю 22 февраля 2014 года - мясо-
пустная Вселенская родительская суббота. В этот день хри-
стиане молятся  об усопших, посещают кладбища, подают 
поминальные записки. 

Традиция поминовения усопших  и посещения могил родст-
венников в этот день ведет свое начало с первого тысячелетия. 
Простая молитва или торжественное поминовение представля-
ются как общение с усопшими. Поминая свох близких на кладби-
ще, не надо оставлять на могилах никакие съестные припасы. Это 
все языческие обычаи, которые не имеют ничего общего с тради-
цией православия. 

АКЦИЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Как уже сообщали СМИ, в 
том числе и наша газета, в 
день открытия Олимпийских 
игр в Сочи были подведены 
итоги областного открытого 
фестиваля-конкурса снеж-
ных и ледовых скульптур 
«Кострома — зимняя сказ-
ка». Скульптуры, пусть уже и 
подтаявшие, можно и сей-
час видеть на Сусанинской 
площади. 

В команде отдела культуры 
и молодежи Костромского  
района главным творцом стала 
Светлана Альба, преподава-
тель художественного отделе-
ния Шуваловской детской шко-
лы искусств. Эта маленькая, 
хрупкая на вид  девушка вот 
уже четвертый год подряд вы-

ходит на конкурсную площадку 
не из-за побед и наград, а  для 
интереса, для души! 

Нынче  энергия, азарт, бое-
вой дух Светланы и ее помощ-
ников Андрея Агафонова и 
Руслана Митрофанова помо-
гли в трудных погодных усло-
виях довести замысел скуль-
птуры до конца. Командная 
работа «Сноубордист» с по-
бедным призывом «Вперед и 
только вперед!» была созвучна 
духу Олимпиады. Те, кто сле-
дил за конкурсными работами 
Светланы в предыдущие годы, 
скажет, что сегодня  ее ма-
стерство выросло, опыта при-
бавилось, а значит, настрое-
ние на новые ледовые замы-
слы есть и перспективы на бу-
дущее тоже.

Апраксинское 
В сельской администрации прошел урок 

Мужества, посвященный 25-й годовщине вы-
вода советских войск из Афганистана. На 
встречу с земляками пришли вчерашние вои-
ны-афганцы. Участники почтили память пав-
ших товарищей, поделились воспоминаниями 
о том времени. 

Еще одна хорошая новость из Апраксина. 
Супруги Николай Михайлович и Елизавета 
Константиновна Андумины  на днях отметили 
бриллиантовую свадьбу. Шестьдесят лет  сов-
местной жизни за плечами этих уважаемых 
ветеранов. Пожелаем юбилярам долгих и 
счастливых лет жизни!

Сандогорское
Классные руководители Сандогорской ос-

новной школы Татьяна Голубева, Александра 
Карачева и Александр Шитиков благодарят 
заведующую местной библиотекой Ольгу Ши-
тикову за интересную для учащихся встречу в 
литературной гостиной, посвященную 135-ле-
тию со дня рождения Павла Бажова, «Ураль-
ский сказитель».

Бажов открыл секрет создания сказки, ты-
сячелетиями хранящийся в тайне. Сандогор-
ские ребятишки вновь и вновь их перечитыва-
ют, наслаждаясь богатством выдумки и сла-
женностью сказов. Библиотекарь рассказала 
биографию писателя, познакомила с ураль-
скими легендами, так ему полюбившимися, 
провела игру по бажовским сказам «Угадай, 
чей это портрет». 

Минское
Члены литературно-краеведческого клуба 

«Вдохновение» представили односельчанам из-
данный сборник стихов «Село, сердцу близкое».

В него вошли стихи местныех авторов, на-
писанные в разные годы, но объединяет их 
одно  - любовь к минскому краю. Дружными 
аплодисментами встречали собравшиеся вы-
ступления Н.Б. Павловой, О.А. Соколовой, 
В.Е. Мазаевой. Особый восторг вызвали юные 
поэтессы, четвероклассницы Надя Колчанова, 
Катя Михайлова и Люба Маркина. Понравился 
чтец Даниил Гриздренко. На встрече выступил 
Минский народный хор под управлением Оль-
ги Егоровой. 

Во имя жизни

На новый уровень Медицинские 
светила в Костроме

Шуваловский сноубордист

Наш - сильнейший

800-летию Нерехты 
посвящается

На внеочередном заседании Обществен-
ной палаты Костромской области избра-
ли представителя от нашего региона в со-
став Общественной палаты Российской 
Федерации.

Такое избрание происходит впервые. До 
этого представительства костромичей на та-
ком уровне  еще не было. Участникам заседа-
ния предстояло выбрать из трех кандидатов. 
Георгий Криницын взял самоотвод. В резуль-
тате большинством голосов избран замести-
тель председателя Общественной палаты 
Костромской области Владимир Булатов.  Он 
будет полпредом костромичей  в столице.

На минувшей неделе  в Костроме прошла науч-
но-практическая конференция, на которой ве-
дущие кардиологи России вместе с академи-
ком Российской академии наук, кардиохирур-
гом Ренатом Акчуриным  обсуждали последние 
разработки методов  лечения болезней сердца. 

Столичные кардиологи обещали костромичам 
оказывать помощь в организации работы регио-
нального сосудистого центра. Современное лече-
ние больных позволит снизить смертность на 20-30 
процентов. Следующий визит делегации Института 
клинической кардиологии имени А.Л.Мясникова 
назначен на апрель.

12-14 февраля в спортивном зале ДЮСШ №3 Костромы со-
стоялся отборочный турнир Костромской области  среди 
старших юношей 1998-1997 г.р. Цель состязаний -  выявить 
сильнейших спортсменов для участия в первенстве ЦФО 
России и Всероссийских соревнованиях  в 2014 году. 

Кандидатом сборной команды Костромской области стал вос-
питанник ДЮСШ Костромского  муниципального района  из Ап-
раксина Алексей Смирнов. В весовой категории 48 кг он праздно-
вал победу над соперниками. 

14-15 февраля в Нерехте на спортивной базе «Незнаново» 
прошли соревнования XI фестиваля лыжного спорта «Золо-
тые купола», посвященные 800-летию Нерехты.

В первый день в лично-командных гонках на дистанции 3 км 
первое место завоевала воспитанница ДЮСШ  Костромского му-
ниципального района Татьяна Кирсанова. Во второй день сорев-
нований наши лыжники в эстафете 4х3 км заняли третье место. 
Татьяна Кирсанова, Кристина Королькова, Евгений Захаров и 
Владислав Чебыкин  получили в награду грамоты и ценные призы.
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ДАТА В ГОСТЯХ ВЕТЕРАНЫ

ЗЕМЛЯКИ

ПАМЯТЬ

ДРУЖБА

«Хороших и порядочных людей у 
нас в России всегда было больше. 
И будущее за ними» - так считает  
Александр Гусев. Думаете, перед 
вами чистой воды романтик? Не 
угадали. Перед нами - опытный, 
зрелый человек, за плечами кото-
рого десятки лет трудной работы, 
нелегкие испытания, выпавшие на 
его долю, служба в армии... 

В его родном Апраксине Гусева 
знает каждый. Обычная деревенская 
семья. Родители работали в ОПХ 
«Ленинское». Отец - механизатор, 
мать - в животноводстве. Коренной 
сельский  житель, он с детства  меч-
тал о военной карьере, но... По со-
стоянию здоровья пришлось от этой 
мечты отказаться. По этой же причи-
не Александр мог не служить в ар-
мии. «Сам напросился», - с улыбкой 
вспоминает он. 

Та школа армейской службы не 
прошла бесследно. «Наши командиры 
прошли Афган, - вспоминает Алек-
сандр, - порядок и дисциплину  они  
нам смогли привить». 

Но армия в молодом человеке вос-
питала   не только самодисциплину, но 
и  ответственность защитника. И то и 
другое очень пригодились в дальней-
шей жизни. 

Сегодня Александр Гусев -  мест-
ный депутат, успешный предпринима-
тель. Но не об этом пойдет речь. Глава  
Апраксинского сельского поселения 
Елена Андреева  отзывается о Гусеве 
как о редком человеке. «Любит свою 
малую родину не на словах, а на деле. 
Много помогает людям», -  расказыва-
ет она об Александре. С какой бы 
просьбой ни обращались к нему, ни-
когда отказа не бывает. Далеко за при-
мерами ходить не надо. Заведующая 
сельской библиотекой Роза Ефанова 
могла бы поделиться  радостью с чи-
тателями: Гусев помог с подпиской на 
периодику. И теперь местные маль-
чишки и девчонки с удовольствием чи-
тают детские журналы. А с ремонтом 
здешнего детского сада  сколько раз 
помогал тот же Гусев. Да подобных 
примеров бескорыстного отношения к 
своим землякам  можно перечислять и 
перечислять. Не разовая поддержка, а 
годами отмеченная, говорит об этом 
человеке красноречивее многих хва-
лебных  слов.

А между тем в жизни Гусева были 
нелегкие моменты. Побывал в безра-
ботных. Это когда в его родном ОПХ 
«Ленинское» закрылись строительные 
объекты. К тому времени Гусев  окон-
чил вуз, получил  профессию инжене-
ра-строителя. И снова потребовались 
усилия, чтобы  искать и найти свое ме-

сто в жизни. И вновь повести за собой 
людей. 

Надежность - одна из характерных  
его черт. А что стоит за ней ? Десятки, 
а может, сотни вариантов, которые он 
проигрывает каждый раз, торя дорогу. 
«Расслабляться не приходится, - от-
кровенно признается Александр. 
- Расслабишься - сорвешься вниз».  В 
современном предпринимательстве 
все до предела жестко: борьба каж-
дый день, каждый час. И Гусев выдер-
живает такой темп. 

Одним из первых в Апраксине на-
чал строить собственный дом. Инже-
нерные знания пригодились сполна. 
Зато сегодня дом радует своей внеш-
ностью. Нарядный, основательный, он 
много скажет вам о хозяине. Что же, 
доволен собой Александр Гусев? «Ни-
когда», - не сомневаясь, последует от-
вет. Значит, дорога впереди. С ее по-
воротами и прочими трудностями. Что 
касается его щедрой натуры, Гусев  не 
считает себя единственным и непов-
торимым. «Люди достойные у нас 
есть, - говорит он. - Педагог Валенти-
на Геннадьевна Цветкова, председа-
тель местного совета ветеранов Нико-
лай Иванович Симаков, работник 
сельской администрации Галина Ива-
новна Алферьева, мастер управляю-
щей компании Иван Иванович Галоч-
кин, в прошлом глава сельского посе-
ления Борис Александрович Блохин». 
О каждом из них, по мнению Алексан-
дра Гусева, можно рассказать читате-
лю. Но это, как говорится, в следую-
щий раз. А пока пожелаем Гусеву оста-
ваться как можно дольше таким, каким 
его знают земляки.

Ирина СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Костромичи собрались на площади 
Мира возле монумента Славы и возло-
жили цветы. Затем колонна автобусов 
отправилась на городское кладбище к 
мемориалу Славы. Здесь состоялся  
митинг. Афганцы вспоминали боевое 
прошлое, украдкой смахивали слезы у 
могил друзей.

В КВЦ «Губернский» прошли награ-
ждение памятными юбилейными меда-
лями воинов-афганцев и праздничный 
концерт.

В мероприятии приняли участие гу-
бернатор Костромской области Сергей 
Ситников и председатель Костромской 
областной Думы  Андрей Бычков.

В канун Дня защитника Отечества воспитанники Костромского спецучили-
ща встретились с воинами-десантниками 1065-го гвардейского артполка 
воздушно-десантных войск. 

Встречи воспитанников и десантников стали традиционными. Нынче они 
встречались уже второй раз. Встреча проходила в период Олимпийских игр в Со-
чи, поэтому спортивные соревнования начали не только с поднятия флага России, 
но и олимпийского.

Почетное право поднять их было предоставлено лучшим спортсменам — вос-
питаннику Радису Сибгатуллину и гвардии рядовому Сергею Боброву. 

В программе соревнований: веселые старты, разборка и сборка автомата, на-
девание противогаза, пауэрлифтинг, перетягивание каната, баскетбол, футбол 
(уже на поле десантников).

В спортивных соревнованиях отличились воспитанники Радис Сибгатуллин, 
Виталий Халяпов, Александр Мартынов, Дмитрий Баженов и другие. 

В этот же день воспитанники  соревновались с десантниками еще и в боулинге. 
Здесь победили старшие друзья.

Уже вечером ребята посетили храм Спаса в Красных рядах: участвовали в 
службе, зажгли свечи, беседовали с настоятелем отцом Михаилом.

Посетили воспитанники и бассейн.

С 20 по 22 февраля в поселке Караваево в спортивном зале экономического 
факультета Костромской государственной сельскохозяйственной академии 
пройдет пятый открытый районный турнир по боксу, посвященный Дню за-
щитника Отечества, памяти кавалера ордена Мужества Алексея Шибаева  и 
кавалера ордена Жукова  Александра Кудричева.

В турнире примут участие лучшие юные боксеры из Костромской области и 
центрального региона России.

Открытие соревнований 20 февраля в 15.00.

Те дни не забыты Преемственность поколений

Свой. Деревенский. Безотказный

В минувшую субботу в Костроме прошли мероприятия, посвященные 25-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана. 

На ринг выйдут юные

И снова встреча с десантниками

В преддверии  Дня защитника Отечества в расположении базы Костромско-
го ОМОНа прошла встреча с ветеранами силовых ведомств региона — теми, 
кто на протяжении долгих  лет служил стране, охране ее границ.

Во встрече приняли участие губернатор Костромской области Сергей Ситни-
ков, начальник  УМВД России по Костромской области Александр Степин, заме-
ститель председателя Костромской областной Думы Сергей Деменков.

У нашей армии многовековая история. Российское офицерство всегда поль-
зовалось уважением, было главной опорой страны и фундаментом нравственно-
сти нашего общества. Что бы ни менялось, незыблемыми остаются ваш сильный 
дух, верность присяге и желание служить Отечеству. Дорогие ветераны! Ваши 
ратные и трудовые подвиги, героизм ваших сослуживцев, которых сегодня уже 
нет с нами, навсегда останутся в нашей памяти», - приветствовал ветеранов Сер-
гей Ситников.

В спортивном комплексе ОМОНа ветеранам показали новейшие образцы 
стрелкового оружия подразделения. По словам командира отряда Николая Галки-
на, это оружие не имеет аналогов в мире. 
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Готовы к «труду и обороне»
Речь пойдет не о военном вре-

мени. О будущей семье. Хотя Люд-
миле было всего двадцать, когда 
выходила замуж, но хозяйство ве-
сти умела по всем правилам. Гото-
вить научилась, когда помогала от-
цу, каждое лето работавшему в ле-
су. И Людмила вместе с ним все 
летние месяцы подряд была в лесу, 
готовила обеды и завтраки. Хозяй-
ничать приходилось еще и потому, 
что у отца не было руки. Зато была 
умелая помощница. Людмила нау-
чилась верхом на лошади ездить, 
даже наперегонки могла с другими 
посостязаться. Словом, такую дев-
чонку не заметить было нельзя. Но 
выбрала она именно Александра. 
Он постарше нее. Приехал с дру-
зьями на мотоцикле к клубу. Увиде-
ли друг друга, понравились. Так и 
сложилась семья. Оба деревен-
ские. Работящие, веселые. Чем не 
пара? После свадьбы жить стали в 
родительском доме мужа. С его ма-
терью Александрой Васильевной. 
Жили дружно. А когда у Людмилы и 
Александра родилась дочка Мари-
на, бабушка души в ней не чаяла. 

Нелегко было совмещать работу 
с семейными заботами: работали 
супруги в городе. Туда же приходи-
лось возить в детский садик ма-
ленькую дочку. «В круглосуточный 
садик пришлось отправить, - вспо-
минает Людмила Александровна. - 
На работу бегу - обязательно к доч-
ке забегаю». Приходилось крутить-
ся, чтобы успевать везде. Успева-
ла. Так же и муж, работа - дом. Что-
бы все строилось, чтобы на все вре-
мени хватало. А ведь хозяйство на 
подворье - корова, поросята, козы. 
Оглянуться - как на все сил доста-
вало? Вырастили супруги Матюги-
ны двух дочерей, сегодня в семье 
трое внуков и правнучек. 

Секреты семейной жизни
Конечно, всем хочется знать, что 

за секреты семейной жизни хранят 
Матюгины. И постараться их выве-
дать. Не может быть без секретов, 
думают многие. Иначе как полсотни 
лет прожить в мире и согласии? И 
действительно, такой секрет есть. 
Только некоторых он разочарует. Ну 
какой же это секрет, скажут одни. 
Зато другие все поймут без лишних 
слов. «Терпение - вот что лежит в 
основе крепкой семьи»,- говорит 
Людмила Александровна. С супру-
гой согласен и Александр Василье-
вич. «Это сейчас, - продолжает 
Людмила Александровна,- чуть что 
- и разбегутся. У нас не так. Навер-
ное, это от родителей наших нам 
передалось с кровью, с материн-
ским молоком. Они нас закалили с 
детства». Согласимся с этим утвер-
ждением. В многодетной семье, где 
семеро ребят, закалка происходит 
сама по себе, самым естественным 
путем. И добавим от себя, слово 
«терпение» - многозначно. Вмеща-

ет оно в себя и взаимное уважение 
супругов, и поддержку, и любовь. 
Правда, в большинстве семей о 
любви много не говорят, все боль-
ше конкретными делами подтвер-
ждают. 

В семье Матюгиных болезнь 
Александра Васильевича подкра-
лась незаметно. Сколько бессон-
ных ночей пережила Людмила Алек-
сандровна из-за нездоровья мужа. 
Как выхаживала его, как берегла. 
Да и сберегла. И вот сегодняшний 
золотой юбилей - бесценное под-
тверждение тому. Разве это не тер-
пеливая любовь поставила на ноги 
мужа? Да сколько таких примеров 
за прошедшие пять десятков лет 
можно было бы привести? Десятки, 
если не сотни. В одной газете всего 
не расскажешь. 

Сошлись характерами
Часто можно слышать - «не со-

шлись характерами». Что, как пра-
вило, стоит за этой расхожей фра-
зой? Нежелание понять и принять 
другого человека. А порой и разное 
отношение к обязанностям, лежа-
щим на плечах супругов. Кто-то бе-
рет на себя большую ношу, а другой 
охотно перекладывает свои обязан-
ности на вторую половину. В семье 
Матюгиных о характерах речи не бы-
ло. Хотя энергичный характер Люд-
милы Александровны в Гридине все 
знают. Староста Аферовского участ-
ка, она по-прежнему «в строю», не-
смотря на свои годы. 

Один раз, вспоминают соседи, 
староста помогла их дом от воров 
отстоять. А все потому, что нерав-
нодушный человек Людмила Алек-
сандрована. Заприметила она не-
ладное - чужие люди замок с сосед-
ских дверей сбивают. Не испуга-
лась приезжих гостей, а напрямик, 
подойдя, спросила: «Вы чего тут 
делаете?» Увидев непрошеного 
«участкового», воры предпочли бы-
стро уехать. А бывает, что бегут со-
седи: «Тетя Люся, папка забуянил, 
помоги угомонить». Угомонит. Или в 
деревне воду прорвало - опять же к 
Людмиле Александровне летят. 
Знают, что всегда найдет выход из 
любого положения. 

Об Александре Васильевиче со-
седи тоже могут сказать много хоро-
шего. На все руки мастер. Много лет 
работал на железной дороге глав-
ным электриком. Любит порядок во 
всем — в работе, в домашнем хозяй-
стве, в семье. «Добрый наш папа, за-
ботливый,- говорят о нем дети, доче-
ри Марина и Елена. - Всегда интере-
совался, все ли пуговицы пришиты, 
почищены ли сапоги».

Получается, характеры супругов 
дополняли друг друга. Сошлись ха-
рактерами - это о них, о Матюгиных.

Ирина СОЛОВЬЕВА

Фото автора

и из семейного альбома 

Матюгиных

Сто лет на двоих
Нас в дверях встречает мальчик. «Максим»,- уверенно представляет-
ся он. И мы понимаем, что перед нами маленький хозяин этого дома. 
Четырехлетний правнук наших золотых юбиляров Людмилы Алексан-
дровны и Александра Васильевича Матюгиных хорошо усвоил: он в 
этом доме главный. А потому ведет себя степенно, с достоинством. 
Поздравить юбиляров с золотой свадьбой приехали в деревню Афе-
рово депутат Татьяна Виноградова и заместитель главы Шунгенского 
сельского поселения Ольга Корнилова, а также начальник отдела 
загс по Костромскому району Светлана Кузнецова. И каждый из го-
стей - со своим признанием в любви и уважении к Людмиле Алексан-
дровне и Александру Васильевичу.

С дочкой, внучкой и правнуком

Семья

От улыбки будний день светлей

Людмила Александр
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Люди рождаются
В районе прослеживается хо-

рошая тенденция, что во многих 
семьях появляется второй, тре-
тий и последующий ребенок. 

В прошлом году третьего и по-
следующего ребенка родили 68 
женщин, второго — 172.  В 76 се-
мьях появились первенцы. 

У девочек родителям в нашем 
районе больше других нравятся 
имена Ксения, Виктория, Мария, 
Анастасия. У мальчиков — Артем, 
Максим, Иван, Кирилл. А вот име-
на, которые встречаются редко: у 
представительниц прекрасного 
пола — Элина, Фаина, Снежана, 
Виолетта, Каролина, у будущих 
защитников Отечества — Ростис-
лав, Руслан и почему-то Роман и 
Семен. 

В 2013 году мальчиков роди-
лось больше, чем девочек, соот-
ветственно  161 и 155. Например, 
в Самсоновском сельском посе-
лении будущих женихов появи-
лось на свет семеро (из них три 
Максима), а невест всего лишь 
три.  В Сущевском сельском по-
селении — восемь мальчиков  и 
шесть девочек. А вот в Чернопен-
ском сельском поселении мамы 
соблюли равновесие: Алексей и 
Артем, Мария и Виолетта. 

Женщины чаще всего рожают в 
возрасте  от 21 года до 30 лет. 
Объясняется это, наверное, тем, 
что молодые дамы сначала реша-
ют получить достойное образова-
ние. 

Совсем юных мам, семнадца-
тилетних, в прошлом году в райо-
не было трое, в возрасте 18-20 
лет — 23. 

Совет до любовь
В браки наши земляки чаще 

вступают в возрасте от 25 до 34 
лет. 

И больше людей вступают в 
первый брак, нежели в повторные. 

Во второй брак больше вступа-
ет женщин, чем мужчин. Женщи-
нам хочется стабильности и что-
бы дети все-таки росли в полной 
семье. 

В возрасте до 18 лет в брак ча-
ще вступают девушки. В прошлом 
году в районе лишь один  семнад-
цатилетний молодой человек 
предложил своей восемнадцати-
летней любимой руку и сердце. 

Оживленно было в отделе загс 
по Костромскому району в День  

всех влюбленных — 14 февраля. 
Обменялись золотыми кольцами, 
дали клятву любви и верности де-
вять пар. Бракосочетания прохо-
дили в особо торжественной и 
трогательной обстановке. Вместе 
со свидетельством о браке ка-
ждая пара получила красивое 
именное сердечко. 

Не сошлись характерами
В возрасте от 25 до 39 лет ча-

ще инициаторами развода стано-
вятся женщины. В такие годы они 
еще не потеряли надежды встре-
тить в жизни более надежного че-
ловека, не желают мириться с не-
достатками существующего су-
пруга.

А вот в возрасте старше 60 лет 
инициаторами расторжения бра-
ка, наоборот, чаще становятся 
представители сильного пола. Не 
зря же на Руси издавна говорят, 
что седина в бороду — бес в ре-
бро. Мужчины не чувствуют себя 
стариками, они еще — орлы! Жен-
щины же уже привыкли к сущест-
вующему укладу жизни, притер-
пелись к недостаткам мужа, да и 
забот у них много — дети, внуки, 
правнуки... Так что не до развода.

Из 219 семей, расторгнувших 
брак в прошлом году, 143 имеют 
детей до 18 лет.

Печальные строки
К сожалению, смертность в 

районе продолжает превалиро-
вать над рождаемостью.

Среди причин смертности на 
первом месте стоят сердечно-со-
судистые и онкологические забо-
левания.

Молодые чаще гибнут от не-
счастных случаев. 

Истребование документов
Истребование документов 

(свидетельств, справок о рожде-
нии, заключении или расторже-
нии брака) из стран СНГ и дальне-
го зарубежья — еще одна из услуг, 
которую предоставляют гражда-
нам органы загс. 

В прошлом году отделом загс 
по Костромскому району было 
рассмотрено 14 обращений гра-
ждан об истребовании необходи-
мых документов. Из стран бывше-
го СНГ чаще это касается Казахс-
тана и Украины. 

Люди рождаются, люди 
влюбляются, женятся...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В 2013 году в Костромском районе:

родилось  - 316 человек
умерло — 544 человека

заключено браков — 670
расторгнуто браков — 219

Наш корреспондент встретилась с начальником отдела загс 
по Костромскому муниципальному району управления загс 
Костромской области Светланой Кузнецовой. И о скупых 
цифрах разговор получился интересный.

Вопрос — ответ
Как получить в отделе загс повтор-
ные документы? На этот вопрос от-
вечает Светлана Кузнецова. 

С такой просьбой граждане 
обращаются, если документы 
(свидетельства о рождении, о 
браке и так далее) утеряны, либо 
стали ветхими, либо не читается 
печать, не видно подписей...

Обычно человек сталкивается 
с проблемой, что у него нет доку-
ментов, когда идет оформлять 
наследство. Ему нужно восстано-
вить или свои документы, или ро-
дителей, родственников. Часто 
люди не знают, куда идти. Они 
идут в ближайшее отделение за-
гса либо туда, куда посоветовал 
нотариус. Итак, куда правильно 
обращаться за получением по-
вторного документа? Повторный 
документ выдает тот орган загс, 
где был зарегистрирован тот или 
иной акт гражданского состоя-
ния. Например, если гражданин 
регистрировал рождение своего 
ребенка в Костромском районе, 
в каком-либо сельском поселе-
нии, то обращаться он должен в 
территориальный отдел загс, то 
есть к нам. При получении опла-
чивается госпошлина: за повтор-
ное свидетельство 200 рублей, 
за  справку — 100 рублей. Если, 
например, рождение зареги-
стрировано в другом городе, то 
соответственно этого документа 
в нашем загсе нет. И обращаться 
надо с письменным запросом, 
например, в Вологду. По нашей 
стране отделы загс запросами не 
занимаются. Запросы об истре-
бовании своего документа гра-
ждане делают сами. Можно на-
писать в произвольной форме. 
Надо указать, в какой орган загс 
вы его направляете,  какой нужен 
документ, кто является заявите-
лем, указав фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, адрес. 
Необходимо указать четко, какой 
нужен документ, на кого, когда 
этот человек родился (если сви-
детельство о рождении), когда 
умер (свидетельство о смерти).  

Чем больше в запросе указано 
информации, тем быстрее ра-
ботник загса сможет исполнить 
этот запрос и отправить его зая-
вителю. Ответ с документом при-
ходит в территориальный отдел 
загс по месту жительства заяви-
теля. А заявителя извещают, что 
ему направлен документ с указа-
нием, в какой загс. 

Если муж жив, то жена не име-
ет права получения  повторного 
документа на него. И наоборот. 
Например, свидетельства о ро-
ждении. Это личный документ 
гражданина. Выдается только то-
му, на кого запрашиваемый доку-
мент составлен, либо по нотари-
альной доверенности  от гражда-
нина, которому необходимо полу-
чить этот документ. Могут выдать 
документ, например, супруге на 
ее покойного супруга и наоборот.  
То есть документ может получить 
заинтересованное лицо. 

Очень часто к нам приходят 
женщины, которые оформляют 
документы для назначения пен-
сии.  Поскольку они меняли фа-
милию, возможно, и не один раз, 
с них спрашивают на каждый 
брак подтверждение ее смены. 
При оформлении пенсии гражда-
не имеют право получить эту 
справку бесплатно при предо-
ставлении документа из Пенси-
онного фонда.

Если ваш брак расторгнут, то 
на расторгнутые браки выдается 
только справка. На браки, кото-
рые не расторгнуты, гражданин 
имеет право получить повторное 
свидетельство или справку. Для 
Пенсионного фонда бесплатно 
выдаются только справки. В прин-
ципе туда только они и нужны. 

Не выдается повторное сви-
детельство в отношении своих 
детей родителям, которые лише-
ны родительских прав. Здесь вы-
дается только справка. 

Вот такие основные моменты.  

Подготовила 
Наталия НЕВЗОРОВА

Светлана Кузнецова поздравила с вступлением в брак 

Ольгу Смирнову и Сергея Дресвянина
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
18+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ЧУЖОЙ-3». 16+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Фараоново племя. Ромалы». 
12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». 12+.
23.50 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.50 - «Песня остается с человеком. 
Аркадий Островский». 12+.
1.45 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» 2 с. 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Лесной дух». 12+.
12.20, 20.15 - «Правила жизни». 12+.
12.45 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.15 - Д/с «Чудеса жизни». 12+.
14.05 - Д/ф «Эзоп». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Семеном Скигиным и Еленой 
Поповской. 12+.
16.25 - Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком». 12+.
17.10 - Нестандарты в классике. Кса-
вье де Мэстр. 12+.
18.00 - Д/ф «Васко да Гама». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Д/ф «Рождение русской уто-
пии». 12+.
20.45 - Д/ф «Катя и принц». 12+.
21.30 - «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Сервантес. «Дон Кихот». 
12+.
22.15 - Спецпроект. «Запечатленное 
время. Некоторые подробности Боль-

шой истории». Д/ф «Здравствуй, 
Новый, 1938 год!». «Гениальный 
мастер русского театра». 12+.
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 12+.
23.50 - Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2 
». 12+.
1.25 - П. Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». Исполняет 
Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» под управлением Ю. Баш-
мета. 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. Окончатель-
ный 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, 22.55 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
20.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Боруссия 
Дортмунд». 0+.
23.35 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.55 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.55 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 16+.
2.25 - Квартирный вопрос. 0+.
3.25 - Главная дорога. 16+.
4.00 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.

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

реклама, гороскоп». 12+.
6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.15 - «Время экономики». 
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 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АППЕНДИ-
ЦИТ». 16+.
14.20 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЧЕЛЮСТИ». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ МАШИ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «НЕО-
ЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ДРУЖ-
БА ПО КОНТРАКТУ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЗУБ-
НАЯ ФЕЯ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«КОМАНДИРОВКА». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ЗАМОК В АНГЛИИ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Точка зрения ЛДПР». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
21.15 - «Специальный репортаж». 16+.
22.00 - Х/ф «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-
РА». 16+.
2.50 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «КЛАУС». 16+.
3.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 16+.
4.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «И ВОСХОДИТ СОЛНЦЕ». 16+.
5.20 - «Саша + Маша». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-
ровы. 12+.

19.00 - Сделано в Костроме. 12+.
19.20 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.10, 19.00, 
23.00 - «Улетное 

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.00 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Привет от 
фюрера». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Битва за аль-
фонса». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Темное 
прошлое». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Спорт вреден 
для здоровья». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА». 16+.
4.15 - Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ». 
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 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 1 с. 16+.
11.35, 12.30 - Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». 2 с. 
16+.
13.05 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 3 с. 16+.
14.00 - Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». 4 с. 16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50, 1.15 - Х/ф «ГАРАЖ». 12+.
19.00, 4.30 - «Детективы. Найди 
меня». 16+.
19.30, 4.55 - «Детективы. Дело Кра-
савчика». 16+.
20.00, 5.30 - «Детективы. Часы 
остановились». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. МЕДИЦИН-
СКАЯ ХАЛАТНОСТЬ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОНЕЧ-
НАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
23.20 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». 6+.

3.10 - Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ». 
12+.

СТС
6.00 - М/с «Маленький принц». 6+.
6.30 - М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями». 12+.
6.55 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 12.45, 23.35, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
9.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
10.30 - Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 12+.
0.30 - Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+.
2.15 - Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2». 16+.
3.45 - Х/ф «НУ ТЫ И ПРИДУРОК». 
16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
16+.
23.15 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
18+.
2.10, 3.05 - Х/ф «ОСАДА». 16+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Аркадий Кошко. Гений рус-
ского сыска». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
12+.
17.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». 12+.
0.40 - «Девчата». 16+.
1.25 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» 1 с.
3.25 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском 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 - Д/ф «Антонио Сальери». 12+.
12.20 - «Линия жизни». Игорь Золо-
товицкий. 12+.
13.15 - Д/с «Чудеса жизни». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх». 12+.
15.35 - Х/ф «СУВОРОВ». 12+.
17.20 - Концерт Королевского орке-
стра Концертгебау. Солист Ефим 
Бронфман. 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Семеном Скигиным и Еленой 
Поповской. 12+.
20.15 - «Правила жизни». 12+.
20.45 - «Острова». 12+.
21.25 - «Тем временем». 12+.
22.15 - Спецпроект. «Запечатленное 
время. Некоторые подробности 
Большой истории». Д/ф «Люди». 
«Дома и люди». 12+.
23.20 - Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 12+.
23.50 - «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. «64-й Берлинский МКФ». 
12+.
0.30 - Документальная камера. «Дет-
ский мир». 12+.
1.10 - С. Прокофьев. Концерт 3 для 
фортепиано с оркестром. 12+.

2.35 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.30 - «Казнокрады». 16+.
2.30 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИ-
ЗРАКА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ШКАФ». 
16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время ново-
стей». 16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ОГРАБЛЕНИЕ». 
16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «СОСЕД». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ВЫБОРЫ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «МАЙКЛ + КСЕ-
НИЯ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТАЛОНЫ». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «КУЗИНА ЖЕНИТЬ-
БА». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». - «ТРАНСФОРМЕР». 
16+.
19.20, 21.25 - «По горячим сле-
дам». 16+.
19.25, 21.15 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Городская дума». 16+.
19.40 - «Время интервью». 16+.
21.00 - «Представлен к награде». 
12+.
21.55 - «Специальный репортаж». 
16+.
22.00 - Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 
12+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ». 
16+.
2.50 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ГОСТЬ В ДОМЕ». 16+.
3.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЗНАЙ ВРАГА В ЛИЦО». 
16+.
4.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». 
16+.
5.25 - «Саша + Маша». 16+.

КИТ
0.00 - Это интересно! 
12+.
0.15 - Техника мысли. 

12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 21.00 - Просто вкусно. 12+.

7.35, 19.20 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Простые вещи. 12+.
8.45 - Инструктаж. 12+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.00 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.35 - Школа. 16+.
20.00 - Объективно о главном. 12+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
21.15 - Это интересно! 12+.
21.45 - На страже порядка. 16+.
23.15 - Мисс Динамо. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.10, 19.00, 
23.00 - «Улетное 

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - 
«Дорожные войны». 16+.
9.30 - Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 2 с. 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Шакал». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «С меня 
хватит». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Греховные 
мысли». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Спорт вре-
ден для здоровья». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК-
САНДРА НЕВСКОГО». 16+.
4.40 - «Смешно до боли». 16+.
5.35 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30 - Т/с «СПЕЦНАЗ». 1 с. 16+.
11.35, 12.30 - Т/с «СПЕЦНАЗ». 2 
с. 16+.
13.05 - Т/с «СПЕЦНАЗ». 3 с. 16+.
14.05, 15.05, 16.35, 17.30 - Т/с 
«СПЕЦНАЗ-2». 16+.
19.00, 3.40 - «Детективы. Веление 
звезд». 16+.
19.30, 4.15 - «Детективы. Невеста 
без места». 16+.
20.00, 4.50 - «Детективы. Дед и 
внуки». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ПРАВДА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. МАРГАРИ-
ТА». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗНАМЕНИЕ». 
16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
1.15 - «Правда жизни». 16+.
1.50 - Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». 0+.
5.25 - «Детективы. Железная 
леди». 16+.

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

щие охотники за привидениями». 
12+.
6.55 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 23.15, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
9.30 - Х/ф «КОРАБЛЬ». 16+.
10.30 - М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 16+.
11.50 - М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». 16+.
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 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ОДИН ДЕНЬ». 16+.
3.45 - Х/ф «КОТ». 16+.
5.15 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.

Продам

Cетку-рабицу - 450 руб., столбы - 200 руб., сет-
ка кладочная - 60 руб., арматура, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., про-
флист.

Доставка бесплатная.  8-915-272-27-45

Кровати металлические – 750 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 400 руб., 

Доставка бесплатная.  8-916-706-71-76
Реклама 22
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ПРОГРАММА TV8

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 
12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». 18+.
2.00, 3.05 - Х/ф «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ». 18+.
4.20 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Голубая кровь. Гибель импе-
рии». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». 12+.
22.50 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
0.25 - «Последний подвиг «Геркуле-
са». 12+.
1.30 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» 4 с. 12+.
2.50 - 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 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Балахонский манер». 
12+.
12.20, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Обря-
ды бесермян». 12+.
13.15 - Д/с «Чудеса жизни». 12+.
14.05 - Д/ф «Жюль Верн». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/ф «Хирург Валерий Шума-
ков - звезда в созвездии Скорпио-
на». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
16.20 - «Больше, чем любовь». 12+.
17.00 - Д/ф «Иероним Босх». 12+.
17.10 - Нестандарты в классике. 
Габриэла Монтеро. 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.

19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.45 - «Кто мы?». 12+.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». 12+.
21.30 - «Культурная революция». 
12+.
22.15 - Спецпроект. «Запечатлен-
ное время. Некоторые подробности 
Большой истории». Д/ф «Провока-
торы разоблачены». «На охоте в 
Подмосковье». 12+.
23.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Неаполь - город кон-
трастов». 12+.
23.50 - Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2». 12+.
1.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль». 12+.

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

тайны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.40 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
23.30 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Генк» (Бельгия) - «Анжи» (Россия). 
0+.
2.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
2.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
4.30 - Дикий мир. 0+.
5.10 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, рекла-
ма, гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «По горячим следам». 
16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СТРИЖ-
КА». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Городская дума». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 20.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА». 
16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВАЯ ЖИЗНЬ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ДОСТАВКА». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 
16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «13 ДРУЗЕЙ ОБОРИНА». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ЛИХИЕ 11-Е». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
21.00 - «Всё о налогах». 16+.
21.15 - «Лапушки». 16+.
22.00 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР». 
12+.
2.20, 3.10, 4.05 - «Адские кошки». 
16+.
4.50 - Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 
16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу домой. 
12+.

18.55 - Сезон хорошего настрое-
ния. 12+.
19.00 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.15 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 10.00, 15.10, 
19.00, 23.00 - «Улет-

ное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «КОНТРАБАНДА». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
13.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Родовое про-
клятие». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Горячее сер-
дце». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Байки из 
склепа». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Спорт вреден 
для здоровья». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». 16+.
3.55 - Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ 
ГОЛОД». 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 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». 12+.
12.30 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 12+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.
19.00 - «Детективы. Кукуцаполь». 
16+.
19.30 - «Детективы. Бедные студен-
ты». 16+.
20.00 - «Детективы. Опасные тва-
ри». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СУМЕРКИ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО 
ШРАМАМИ». 16+.
23.20 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». 12+.
2.05, 3.20, 4.40 - Т/с «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ». 12+.

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

ящие охотники за привидениями». 
12+.
6.55 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 13.20, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
9.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
10.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». 16+.
0.30 - Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-
НО». 18+.
2.20 - Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». 
16+.
4.15 - «Галилео». 16+.
5.15 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 
12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 
16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 
16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - Т/с «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». 18+.
2.00 - Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». 16+.
3.05 - «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ». Продолжение. 16+.
4.10 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 
0+.
21.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». 12+.
0.40 - «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы». 12+.
1.45 - «Честный детектив». 16+.
2.20 - Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ» 3 с. 12+.
4.00 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12+.
12.10 - Д/ф «Береста-берёста». 
12+.
12.20, 20.15 - «Правила жизни». 
12+.
12.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Зодчий Федор Лидваль. 12+.
13.15 - Д/с «Чудеса жизни». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор». 12+.
15.40 - Д/ф «Рождение русской 
утопии». 12+.
16.20 - Документальная камера. 
«Детский мир». 12+.
17.00 - Д/ф «Константин Циолков-
ский». 12+.
17.10 - Нестандарты в классике. 
Патрисия Копачинская. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Негев - обитель в 
пустыне». 12+.

18.10 - «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры. 12+.
20.45 - Гении и злодеи. Этель 
Лилиан Войнич. 12+.
21.10 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории». 12+.
21.30 - «Больше, чем любовь». 
12+.
22.15 - Спецпроект. «Запечатлен-
ное время. Некоторые подробно-
сти Большой истории». Д/ф «Пер-
вая весна». 12+.
23.50 - Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2 ». 12+.
1.45 - М. Мусоргский. Симфониче-
ская фантазия «Ночь на Лысой 
горе». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.30 - «Дачный ответ». 0+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ». 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, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «Время интервью». 16+.
6.35, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.45 - «Городская дума». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «КОММАНДО ИЗ 
ПРИГОРОДА». 12+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «УСА-
ТЫЙ САНЯ». 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+.
21.15 - «Ритм города». 16+.
22.00 - Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ». 
12+.
2.20 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ПОКА Я УМИРАЛ». 
16+.
3.15, 4.05 - «Адские кошки». 16+.
4.55 - Х/ф «КАНИКУЛЫ». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Это интересно. 12+.
6.40, 19.20 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15, 21.00 - Просто вкусно. 12+.
7.35 - Простые вещи. 12+.

7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Мой доктор. 12+.
8.45, 23.40 - Я жду ребёнка. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.00 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.10, 20.40, 21.40, 23.10 - Про-
гноз погоды. Обзор прессы. 16+.
19.40 - Объективно о главном 12+.
20.00 - Мой доктор. 12+.
20.15 - Это интересно. 12+.
21.20 - Во саду ли в огороде. 12+.
21.45 - Мисс Динамо. 16+.
23.20 - Школа. 16+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
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+.
10.00 - Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-4». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Достали!». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Платфор-
ма-13». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Прыгуны». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Спорт вре-
ден для здоровья». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». 16+.
4.00 - Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». 16+.
5.45 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

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

6.10 - «Утро на «5». 6+.
9.30, 15.00 - «Место происшест-
вия». 16+.
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 - 
Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
16+.
16.00 - Открытая студия. 16+.
16.50 - Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». 6+.
19.00, 3.55 - «Детективы. Деревен-
ский роман». 16+.
19.30, 4.35 - «Детективы. Общага». 
16+.
20.00, 5.05 - «Детективы. Вид из 
окна». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ВДОВЫ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СТРЕЛОК». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ 
ЛАЗУТЧИК». 16+.
23.20 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
12+.
2.00 - Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ». 12+.

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

настоящие охотники за привиде-
ниями». 12+.
6.55 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 13.05, 23.50, 0.00 - 
«6 кадров». 16+.
9.30, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
10.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
12+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ВОРОНИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕР-
ТВЕЦА». 16+.
0.30 - Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР». 
16+.
2.20 - Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ 
ОРУЖИЕ». 16+.
4.10 - «Галилео». 16+.
5.10 - «Животный смех». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 - 
Местное время. Вести. Утро. 16+.
14.30, 17.10, 19.40 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 - 
Новости. 16+.
6.10 - Х/ф «ПО УЛИ-

ЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». 0+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые приклю-
чения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - К юбилею актрисы. «Лариса 
Лужина. «Она была в Париже». 
12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» 16+.
17.00 - «Сколько стоит бросить 
пить». 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 12+.
19.10 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 6+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Кабаре без границ». 16+.
0.00 - Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАД-
ЕЖДЫ». 12+.
2.00 - Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ». 16+.
4.40 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
4.50 - Х/ф 
«ВЫКУП». 12+.

6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-Москва. 
16+.
8.20 - «Военная программа». 6+.
8.50 - «Планета собак». 6+.
9.25 - Субботник. 6+.
10.05 - «Моя планета» представля-
ет. «Озеро Баскунчак». «Кампания. 
Рай на земле». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 
12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.
15.30 - Субботний вечер. 12+.
17.45 - «Кривое зеркало». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ». 
12+.
0.30 - Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-
НОСТРА». 12+.
2.35 - Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 
16+.
4.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ». 12+.
12.10 - Большая семья. Егор Кон-
чаловский. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов. 12+.
13.05 - Пряничный домик. «Огнен-
ная хохлома». 12+.
13.30 - М/ф «Петух и краски». 12+.
13.50 - Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВО-
БОДНОЙ». 12+.
15.20 - Красуйся, град Петров! 
«Павловский дворец». 12+.
15.50 - Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева. Избранное. 
12+.
16.30 - Д/ф «Обитатели», «Времена 

года», «Конец». 12+.
18.00 - Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком». 12+.
18.40 - «Романтика романса». Арка-
дию Островскому посвящается... 
12+.
19.35 - «Острова». 12+.
20.15 - Х/ф «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ». 12+.
21.40 - «Падаю в небо». Концерт 
Ольги Кормухиной. 12+.
22.35 - «Белая студия». 12+.
23.20 - Х/ф «О ШМИДТЕ». 12+.
1.30 - М/ф «Серый волк энд Кра-
сная шапочка». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Всеволод Пудовкин. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Рафаэль». 12+.

НТВ
5.35 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.25 - Д/ф «Преданная Любовь». 
16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - «Следствие вели...». 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 16+.
19.50 - «Новые русские сенсации». 
16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО.. ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
16+.
1.35 - «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья». 16+.
2.05 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.05 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ». 16+.
5.00 - 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+.
9.05, 19.50 - «Специальный репор-
таж». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
12.30 - «Фэшн терапия» - «Влюбись 
в меня заново». 16+.
13.00 - «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». 16+.
14.00 - «Комеди клаб. Лучшее». 
16+.
14.30 - «Comedy Woman». 16+.
15.30 - «STAND UP». 16+.
16.30, 22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 16+.
19.40 - «Точка роста». 16+.
20.00 - Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». 16+.
23.00, 0.00, 2.20 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «УБОЙНЫЙ УИКЕНД». 
16+.
3.20 - Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ». 16+.
5.25 - «Саша + Маша». 16+.

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

16+.
20.25 - «Автоликбез». 16+.
20.35 - «Лапушки». 12+.
20.45 - «Добрый дом». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-
спорт. 12+.

19.10 - Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра. 12+.
19.25 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
19.30 - Спецобслуживание. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.40 - «Весе-
лые истории из 
жизни». 16+.

6.30 - М/ф. 0+.
7.00 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 
«АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙ-
НИЦ». 16+.
9.10 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». «СПЯТ УСТАЛЫЕ 
ИГРУШКИ». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные войны». 
16+.
14.30 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
РУЛЕТКА». 16+.
16.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 1-4 с. 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». 
16+.
3.20 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». 16+.
5.10 - «С.У.П.» 16+.

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

16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СУМЕРКИ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. СТРЕЛОК». 
16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ОПАСНЫЙ 
ПОВОРОТ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. ИНОПЛАНЕ-
ТЯНЕ». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧЕРНОЙ ВДОВЫ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. МЕДИЦИН-
СКАЯ ХАЛАТНОСТЬ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ 
ПРАВДА». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЛИЦА СО 
ШРАМАМИ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. СЛЕПОЙ 
ЛАЗУТЧИК». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ПЯТИКОНЕЧ-
НАЯ ЗВЕЗДА». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЗНАМЕНИЕ». 
16+.
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 0.50, 1.40 - Х/ф «ОФИЦЕ-
РЫ». 16+.
2.40, 3.35, 4.35, 5.30, 6.25, 7.20, 
8.15 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешарики». 
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 «Том и Джерри». 6+.
9.20 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
10.15 - М/ф «Муравей Антц». 16+.
11.50 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
13.05, 23.20 - Шоу «Уральских 
пельменей». «Гори оно всё... 
конём!». 16+.
14.30, 16.00 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
16.30 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ». 16+.
19.00 - М/ф «Хранители снов». 
16+.
20.45 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». 
16+.
0.45 - Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!». 16+.
2.25 - Х/ф «ОСТРОВ МАККИН-
СИ». 16+.
4.15 - «Не может быть!». 16+.
5.10 - «Животный смех». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10, 4.40 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 16+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». 18+.
2.40 - Х/ф «БОЛЬШОЙ». 12+.
5.35 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Обреченные на «Оскар». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
17.30 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12». 12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ 
ЛЮБВИ». 12+.
23.50 - «Живой звук». 12+.
1.35 - Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 16+.
3.15 - Горячая десятка. 12+.
4.20 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «КУКЛА С МИЛЛИОНА-
МИ». 12+.
11.45 - Живое дерево ремесел. 12+.
11.55 - Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник». 12+.
12.20 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Дзун-Хемчик (Республика Тыва). 12+.
13.20 - Д/с «Чудеса жизни». 12+.
14.15 - Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». 12+.
15.10 - Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ». 12+.
16.45 - «Царская ложа». 12+.
17.25 - Нестандарты в классике. Кон-
церт Лоры Клейкомб. 12+.
18.15 - К юбилею Ирины Богачевой. 
«В вашем доме». 12+.
19.15 - Смехоностальгия. Леонид 
Утёсов. 12+.
19.45, 1.55 - «Искатели». «Секретные 
агенты фабрики «Зингер». 12+.
20.35 - Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Алла Сигало-
ва. 12+.
23.20 - Спектакль «Casting/Кастинг». 
12+.
1.20 - М/ф. 0+.

1.50 - Д/ф «Иероним Босх». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!». 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. Окончатель-
ный 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 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.20 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.15 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
2.10 - Спасатели. 16+.
2.45 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
16+.
4.40 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 16+.
6.40 - «Ритм города». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КАРАТИ-
СТЫ». 16+.
14.25 - «Обращайтесь». 16+.
14.45, 21.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ЖИГО-
ЛО». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПЕРЕПО-
ЛОХ В ОБЩАГЕ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИЗГОЙ». 
16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЛУ-
ХАРЬ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СУПЕР-
МЕН». 16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «АВИА-
ТОР». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛУБАЯ 
БЕЗДНА». 16+.
19.20 - «Есть тема». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Время интервью». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 0.00 - «ХБ». 18+.
23.30 - «ХБ» - «Приколы на съемке-2». 
16+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ВЕРСИЯ». 16+.
3.25 - Х/ф «ГОД ЯО». 16+.
5.05 - Х/ф «БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМ-
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК БАН-
НИ». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15 - Просто вкусно. 12+.
7.40, 19.20 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Мисс Динамо. 12+.
8.25 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.40 - Инструктаж. 12+.

19.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.00 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.40 - Обратный отсчёт. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
21.00 - Городское собрание. 16+.
21.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 10.00, 15.10, 

19.00, 22.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.00, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
10.10 - Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Голова 
медузы Горгоны». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Невеста без 
головы». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Гады». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «КОНТРАБАНДА». 16+.
3.50 - Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПО-
ДА!». 16+.
5.55 - «Веселые истории из жизни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 - Сейчас. 16+.
6.10, 7.15, 8.20, 9.25, 

10.30, 11.00, 12.30, 13.30, 14.25, 
16.00, 17.00 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 
16+.
18.00 - «Место происшествия». 16+.
19.00 - «Правда жизни». 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ 
ИНСТИНКТ». 16+.
20.10 - Т/с «СЛЕД. ПОЛИГРАФ». 16+.
21.00 - Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ 
ЯНУС». 16+.
21.45 - Т/с «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ 
ЧУВСТВО». 16+.
22.35 - Т/с «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧ-
КОЙ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. МАРГАРИТА». 
16+.
0.00 - Т/с «СЛЕД. БРАКОНЬЕР». 16+.
0.45 - Т/с «СЛЕД. КУКЛОВОД». 16+.
1.30 - Т/с «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». 16+.
2.15 - Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
12+.
5.00, 6.20, 7.35 - Т/с «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ». 12+.

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

ящие охотники за привидениями». 
12+.
6.55 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 6+.
7.20 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30 - «6 кадров». 16+.
9.50, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
10.20 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА». 16+.
14.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
16.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ВОРО-
НИНЫ». 16+.
21.00 - Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». 16+.
23.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветерина-
ры!». 16+.
0.45 - Perfetto! Секреты итальян-
ского кофе с Леонидом Парфёно-
вым. 16+.
1.20 - Х/ф «КУРЬЕР». 16+.
3.10 - Х/ф «ОРКИ!». 16+.
4.45 - «Галилео». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА 1 МАРТА, 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 - Православный вестник. 
12+.
10.15 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 12+.
10.30 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.45 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.55 - Точка зрения ЛДПР. 12+.
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ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 - Х/ф «СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 6+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
7.40 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.15 - «София Прекрасная». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». 
12+.
14.10 - Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». 6+.
16.00 - Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». 6+.
18.00 - «Точь-в-точь!».
21.00 - Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 16+.
0.25 - Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». 16+.
2.45 - «Pink Floyd»: История «Wish 
You Were Here». 16+.
4.00 - Церемония вручения наград 
американской киноакадемии 
«Оскар-2014». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса. 16+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА 

ОШИБКУ». 12+.
7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 6+.
8.20 - «Смехопанорама». 6+.
8.50 - Утренняя почта. 6+.
9.30 - «Сто к одному». 6+.
10.20 - Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00 - Вести. 16+.
11.10, 14.30 - Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
15.30 - «Смеяться разрешается». 
12+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Вести недели. 16+.
21.30 - Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
23.30 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
1.20 - Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 
16+.
3.20 - «Планета собак». 12+.
3.50 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ». 12+.
12.05 - «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская. 12+.
12.30 - Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Тра-
диции якутов». 12+.
13.00 - М/ф. 0+.
13.40 - «Сказки с оркестром». 
Памела Трэверс. «Мэри Поппинс». 
Читает Нонна Гришаева. 12+.
14.35 - Д/с «Из жизни животных». 
12+.
15.30 - «Пешком...». Москва 
музейная. 12+.
15.55 - «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 12+.
16.45 - «Кто там...». 12+.
17.15, 1.55 - «Искатели». «В пои-
сках золотой колыбели». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - К юбилею киностудии. «90 
шагов». 12+.
18.55 - Х/ф «ИЗБРАННЫЕ». 12+.

21.05 - В гостях у Эльдара Рязано-
ва. Юбилейный вечер «Мосфиль-
ма». 12+.
22.35 - Опера «Сомнамбула». 12+.
1.10 - Д/ф «Поднебесная архитек-
тура». 12+.
1.50 - М/ф «Коммунальная исто-
рия». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». 16+.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.25 - Х/ф «МАСТЕР». 16+.
15.10 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - «Сегодня». Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. 16+.
19.50 - «Темная сторона». 16+.
20.40 - Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». 
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 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - 
«Полезные ископаемые. 

Хоровое пение». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Хрустомялки. Карточ-
ка». 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 - «Обращайтесь». 16+.
9.30 - «Лапушки». 12+.
9.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.50 - «Точка роста». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.00 - «Школа ремонта».. 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - «Comedy баттл. Новый 
сезон». 16+.
15.00 - Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН». 
16+.
17.00 - Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Холостяк». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00, 2.30 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «НОЧИ В РОДАН-
ТЕ». 16+.
3.30 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ ИКС». 16+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

КИТ
19.00, 23.00 - Итоги 
недели. 16+.
19.25 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 12+.
19.30 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
19.50 - На страже порядка. 16+.
23.30 - На пути к Великой побе-
де. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 4.55 - «Весе-
лые истории из 
жизни». 16+.

6.30 - М/ф. 0+.
7.00 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 
«АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОЙ-
НИЦ». 16+.
9.15 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». «ХОББИ ГАДКОГО 
УТЕНКА». 16+.
13.30, 21.00 - «Дорожные вой-
ны». 16+.
14.30 - Х/ф «ДЕНЬ «Д». 16+.
16.30 - Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 5-8 с. 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». 
18+.
3.00 - Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ». 16+.
4.25 - «С.У.П.». 16+.

ПЯТЫЙ
9.10 - М/ф. 0+.
10.00 - Сейчас. 16+.

10.10 - «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. ОТЦОВ-
СКОЕ ЧУВСТВО». 16+.
11.45 - Т/с «СЛЕД. ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫЙ СОСЕД». 16+.
12.30 - Т/с «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ 
ЯНУС». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. ЗАКЛИНА-
НИЕ КОБРЫ». 16+.
14.00 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ 
ГОСПОДИНА ИЗ ПУЭРТО 
ПРИНЦЕССА». 16+.
14.45 - Т/с «СЛЕД. ХОЛМ МЕР-
ТВЕЦОВ». 16+.
15.30 - Т/с «СЛЕД. ДОРОЖЕ 
ДЕНЕГ». 16+.
16.15 - Т/с «СЛЕД. ПРЕВЕН-
ТИВНЫЕ МЕРЫ». 16+.
17.00 - «Место происшествия. О 
главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 2.00 - Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ-2». 16+.
3.00, 4.00, 5.00 - Х/ф «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ». 16+.

СТС
6.00, 9.00 - М/с «Смеша-
рики». 0+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.15 - М/с «Пакман в мире приви-
дений». 6+.
9.40 - М/ф «Как приручить медве-
дя». 6+.
11.00 - «Снимите это немедлен-
но!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное смешно. 
16+.
14.30 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд. 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - М/ф «Хранители снов». 
16+.
18.15 - Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ». 16+.
20.50 - Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». 
16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Очень страшное смешно. 
16+.
0.50 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». 16+.
2.40 - Х/ф «ДОРОГА В ЗАРА-
ХЕМЛЕ». 16+.
4.35 - «Не может быть!». 16+.
5.30 - «Животный смех». 16+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-4». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 

16+.
6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.30 - «Смотреть всем!». 
16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информаци-
онная программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 
16+.
9.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.

14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 
16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТ-
ВО». 16+.
20.00 - «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
23.30, 2.30 - Х/ф «ОСОБЬ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00, 9.00 - XXII 

Зимние Олимпийские игры в 
Сочи. 0+.
7.00 - Живое время. Панорама 
дня. 0+.

21.45 - Большой спорт. Олимпий-
ское время. 0+.
23.00 - «Наука 2.0.». 12+.
0.35 - «Моя планета». 12+.
1.40 - «24 кадра». 16+.
2.10 - «Наука на колесах». 12+.
2.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
3.15 - «Язь против еды». 12+.
3.45 - «Угрозы современного 
мира». Смертельный диагноз. 
12+.
4.20 - «Угрозы современного 
мира». Химическая атака. 12+.
4.50 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «ВОВОЧ-
КА-4». 16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00, 20.00 - «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+.
11.00, 22.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
23.30, 2.40 - Х/ф «ОСОБЬ-2». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баже-

нова. Человек для опытов». 12+.
5.30, 12.20, 2.45 - «24 кадра». 16+.
6.00, 12.55, 3.15 - «Наука на колесах». 
12+.
6.30, 15.45 - «Язь против еды». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 23.00 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 0.35 - «Моя планета». 12+.

12.00, 16.15, 21.45 - Большой спорт. 12+.
13.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.15 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
16.40 - Смешанные единоборства. 16+.
18.20 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
1.40 - «НЕпростые вещи». Танкер. 12+.
2.10 - «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд. 12+.
3.50 - «Основной элемент». Время вну-
три нас. 12+.
4.20 - «Основной элемент». Как подчи-
нить себе эмоции. 12+.

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

7.30, 1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Вам и не снилось»: «Нумерология 

рода. Даты судьбы». 16+.
23.30, 2.40 - Х/ф «ОСОБЬ-3». 16+.
4.30 - Т/с «АГЕНТСТВО». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - «Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные 

животные». 12+.
5.25 - «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды». 12+.
5.55 - «НЕпростые вещи». Танкер. 12+.
6.30 - «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 23.00 - «Наука 2.0». 12+.

10.55, 0.35 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 - Большой 
спорт. 12+.
12.20, 1.40 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
12.55, 2.10 - «Язь против еды». 12+.
13.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.20 - «24 кадра». 16+.
15.50 - «Наука на колесах». 12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Москва). 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омская область). 0+.
2.45 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 0+.

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

16+.
7.30, 1.20 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Нумерология 
рода. Даты судьбы». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Великие тайны древности». 16+.
23.30, 2.20 - Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 16+.
4.15 - Т/с «АГЕНТСТВО». 16+.

РОССИЯ 2
4.55 - «Рейтинг Бажено-

ва. Самые опасные животные». 12+.
5.25 - «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды». 12+.
6.00 - «На пределе». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.

9.20, 23.00 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 0.35 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.15, 21.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - «Полигон». Боевые вертолёты. 
12+.
12.55, 1.40 - «Полигон». Корд. 12+.
13.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.15 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
16.40 - Смешанные единоборства. 16+.
19.00 - Х/ф «ВОЛКОДАВ». 16+.
2.10 - «Полигон». Универсальный солдат. 
12+.

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

7.30, 23.00, 3.50 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны древности». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Пуп Земли». 16+.
21.00 - Шоу «Организация Определенных 

Наций». 16+.
0.00, 4.15 - Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.
1.50 - Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». 
16+.

РОССИЯ 2
4.50 - «Рейтинг Бажено-

ва. Самые опасные животные». 12+.
5.25 - «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды». 12+.
5.55 - «Полигон». Боевые вертолёты. 12+.
6.25 - «Полигон». Большие пушки. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20 - «Наука 2.0». 12+.

10.55, 3.05 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.20, 19.15, 0.00 - Большой 
спорт. 12+.
12.20 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
13.25 - Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 16+.
15.20 - «Полигон». Корд. 12+.
15.50 - «Полигон». Универсальный солдат. 
12+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Барыс» (Астана). 0+.
21.45 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУ-
ЩЕГО». 16+.
6.00 - Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-

ГО». 16+.
9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «100 процентов». 12+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Смотреть всем!». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. 16+.
16.00 - «Странное дело»: «По следам богов». 
16+.
17.00 - «Секретные территории»: «Есть ли 
жизнь во Вселенной?». 16+.

18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: «Пуп 
Земли». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - «Танцы на граблях». Концерт Михаила 
Задорнова. 16+.
22.20 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
2.00 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 16+.
4.00 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.

РОССИЯ 2
6.00 - Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Михаил Заяц против Мухам-
меда Лаваля. Прямая трансляция из США. 
16+.
8.00 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
8.30 - «В мире животных». 12+.

9.00, 12.00, 15.30, 22.45 - Большой спорт. 
12+.
9.20 - Х/ф «ПУТЬ». 16+.
11.25 - «Полигон». Универсальный солдат. 
12+.
12.15 - «Задай вопрос министру». 12+.
12.55, 15.55 - Футбол. «Кубок легенд». Пря-
мая трансляция из Москвы. 12+.
13.55 - «24 кадра». 16+.
14.25 - «Наука на колесах». 12+.
15.00 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
16.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Терек» (Грозный) - «Мордовия» (Саранск). 
0+.
18.55 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ОЛИГАРХ». 16+.
6.30 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». 16+.

10.10 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
16+.
12.00, 2.45 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - «Представьте себе». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Профессиональ-

ный бокс. Хулио Сезар Чавес мл. против 

Брайана Веры. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Василий Ломаченко 
(Украина) против Орландо Салидо (Мек-
сика). Прямая трансляция из США. 12+.
9.00, 12.00, 15.25, 22.45 - Большой спорт. 
12+.
9.20 - Х/ф «ВОЛКОДАВ». 16+.
12.20 - «НЕпростые вещи». Танкер. 12+.
12.50 - «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд. 12+.
13.25 - «НЕпростые вещи». Автомобиль. 
12+.
13.50 - «НЕпростые вещи». Как это сдела-
но. 12+.
14.25 - Футбол. «Кубок легенд». Финал. 

Прямая трансляция из Москвы. 0+.
15.55 - Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. ЦСКА - «Сокол» (Саратов). 0+.
17.55 - Большой спорт. Гран-при по худо-
жественной гимнастике. 0+.
19.15 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
23.15 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Красные Крылья» (Самара). 0+.
1.10 - Профессиональный бокс. Хулио 
Сезар Чавес мл. против Брайана Веры. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Василий Ломаченко (Украина) про-
тив Орландо Салидо (Мексика). Трансля-
ция из США. 12+.

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

кой. И все это делал Валерий 
Алексеевич. 

Он расчистил от снега пруд, 
подготовил ледовую площадку 
для игр, дорожку для конько-
бежцев. Каждый день чистил 
лед и наминал рядом с прудом 
снег, готовя круговую лыжную 
трассу для детей и бабушек с 
дедушками. Учли и то, что на 
праздник придут малыши, поэ-
тому Валерий Алексеевич при-
готовил им место для катания 
на санках и других приспосо-
блениях.

Перед самым праздником 
на помощь Валерию Алексее-
вичу пришли Александр Анато-
льевич Тихов  и Владимир Алек-
сандрович Мошкин.

Объявление о празднике 
повесили за неделю до него.

2014 год — это год Лоша-
ди, поэтому организаторы до-
говорились, что Евгения Тока-
рева, которая живет в Клюш-
никове и имеет трех лошадок, 
прокатит на них всех желаю-
щих. Детишек бесплатно, 
взрослых — за символиче-
скую плату.

Столько участников 
и не ждали

К пруду пригласили людей 
всех возрастов: бабушек, деду-
шек, мам, пап, школьников и 
малышей. Ведь общение с 
близкими и друзьями приносит 
здоровье, бодрость и радость. 
С собой попросили принести 
лыжи, коньки, санки. 

В 13 часов у пруда собра-
лось столько народу, сколько 
организаторы и не ожидали. 
Такое мероприятие в Клюшни-
кове проходило впервые, и по-
жилым людям хотелось полю-
боваться на своих внучат. 

К открытию праздника бы-
ли приготовлены 40 вымпе-
лов. Их решили вручить ка-
ждому, кто придет. На лице-
вой стороне вымпела написа-
но: «Участнику спортивного 
праздника «День здоровья», 
посвященного зимней Олим-
пиаде 2014 года в Сочи. 9 
февраля. Деревня Клюшнико-
во», на обратной - «Чтоб Рос-
сия могучей державой была, 
чтоб здоровая, крепкая смена 
росла, нужно спорт разви-
вать, физкультуру любить и 
спортивных традиций череду 
возродить». 

Когда участники и болель-
щики построились, стало по-
нятно, что вымпелов не хватит. 
Но лыжникам и конькобежцам 
выдали всем. 

Поздравили односельчан с 
праздником и пожелали им 
спортивных успехов Валерий 
Алексеевич Басков и староста 
Клюшникова Владимир Алек-

сандрович Мошкин. И спор-
тсмены пошли занимать свои 
позиции: кто на лыжную трассу, 
кто на лед.

Быстрей бегите 
лыжи

Самый первый этап празд-
ника — лыжи.

Навыками хождения на 
лыжах детей, что постарше, 
обучают в школе. Клюшни-
ковских малышей учат роди-
тели, так как этим видом 
спорта увлекаются сами. Ко-
манда получилась неболь-
шой, но это именно те, кто 
влюблен в лыжи. Возглавила 
лыжников Галина Николаевна 
Слепнева, которая обожает 
лыжные прогулки и приучает 
любить лыжи свою внучку Са-
шу. Валентине Васильевне 
Басковой часто приходилось 
наблюдать, как прокладывает 
лыжню после снегопадов 
Александр Анатольевич Ти-
хов, а уже после едет его дочь 
Катя со своим сыном перво-
классником Сашей. На празд-
нике дедушка не смог при-
нять участие в лыжном похо-
де, так как был на работе, а 
Екатерина и Саша показали 
все свое мастерство. Пре-
красно прошла дистанцию 
Вика Нелен. Молодцы, клюш-
никовские спортсмены!

На льду пруда
Самая многочисленная пу-

блика собралась на льду. При-
шли семьями. 

Вот семья Кустовых — 
Надежда, Сергей, Лера, Ми-
лана. Они в красивых спор-
тивных костюмах, и сразу вид-
но, что не новички на льду. Ле-
ра и Милана друг другу и 
остальным показывали свое 
умение. Лера ездила и на од-
ной ножке, и летела по льду 
ласточкой. А с берега любова-
лись внучкой Елена Васильев-
на и Иван Васильевич. 

Красиво смотрелись на 
льду тройняшки Гоголинские — 
Таня, Олег, Катя и их папа. Они 
старались кататься вместе, 
чтобы в любую минуту прийти 
на помощь друг другу. Не от-
ставал от соседей Илья Чижов. 
Он пришел на праздник с ма-
мой и дедушкой.

До позднего вечера слыша-
лись у пруда детский крик и 
смех.

Хочется отметить дружную 
семью Беляевых — Алена, Анд-
рей, Настя, маленькая Олечка, 
Юля и ее дочки  Вика и малыш-
ка Ксюша с бабушкой Ниной 
Владимировной.

Из взрослых хорошее ката-
ние показали Роман Душкин  и 
Владимир Лебедев.

Не упустили случая прока-
титься на коньках сестры Гали-
на и Ирина Овсяновы с детьми 

Лизой и Ульяной. А бабушка 
Мария Петровна была рада 
съехать с горки вместе с Уль-
янкой.

Не праздным наблюдате-
лем была и семья Панкрато-
вых: Светлана, Лиза, бабушки 
Валентина Александровна и 
Валентина Ивановна.

Всех перечислить просто 
невозможно, так как на выход-
ные приехали к бабушкам и де-
душкам из Костромы внуки, и 
все с удовольствием катались 
на коньках и лыжах, ездили 
верхом на лошадях.

Самый большой 
любитель спорта

Именно зимнего. Это в 
Клюшникове Валерий Алексее-
вич Басков, который и органи-
зовал праздник.

Он всегда с нетерпением 
ждет, когда замерзнет пруд, 
каждый день его чистит, сам 
катается на коньках и показы-
вает, как нужно держаться на 
льду, соседским ребятишкам. 

Любит Валерий Алексеевич 
и лыжи, вообще спорт.

На выходные приезжают к 
Басковым их дочь Ольга с му-
жем Алексеем, детьми  Настей 
и Аней. На праздник приезжал 
из Москвы и сын Андрей с се-
мьей. Сколько радости было у 
отца, что есть последователи 
его увлечений!

Весь спортивный инвентарь 
хранится у Валерия Алексееви-
ча в идеальном порядке. Он 
следит, чтобы лыжи были сма-
заны  мазью по погоде, а бо-
тинки и коньки просушены.  

Мечты Валентины 
Васильевны

 “Я закрываю глаза... мне 
слышатся гром аплодисментов 
и голос комментатора: «А сей-
час выходят на лед представи-
тели прославленной школы 
фигурного катания Костромы. 
Партнерша в розовом платье с 
блестками Лера Кустова и пар-
тнер в строгом костюме Алек-
сандр Косопанов. Вторая ко-
стромская пара - Анастасия 
Беляева и Илья Чижов».

Мечтать не вредно. Все 
участники нашего праздника 
сделали для себя вывод, что 
всякий лишний час, проведен-
ный на воздухе, очень ценен 
для здоровья. Если хотите под-
готовить ребенка к жизни — 
дайте ему возможность подру-
житься со спортом».

Следующий 
праздник — 
на Масленицу

Участники праздника «День 
здоровья» были награждены 
сладостями, медалями и гра-
мотами.

А вот на лошадях покатать-
ся успели не все. Но расстраи-
ваться не надо. 2 марта у пруда 
будет праздник Масленицы, 
зиму проводят, весну встретят. 
Будут здесь и блины, и катание 
на лошадях. Так что клюшни-
ковцы приглашают вас, уважа-
емые читатели, в гости.

Подготовлено по письму 
Валентины Васильевны

Басковой, председателя 
местного совета ветеранов

День здоровья в Клюшникове
Деревне Клюшниково Бакшеевского сельского поселения 
очень повезло, когда некоторое время назад сюда из Ша-
рьинского района переехала семья Басковых — Валентина 
Васильевна и Валерий Алексеевич. Люди активные, они ре-
шили, что нужно оживить деревенскую жизнь. Так и сдела-
ли. Теперь обитатели Клюшникова и их гости на разные ме-
роприятия собираются в любое время года. Место для про-
ведения выбрали самое красивое в деревне — возле пруда. 
Поставили здесь столы, скамейки, соорудили беседку.
7 февраля в Клюшникове  прошел спортивный праздник 
«День здоровья», посвященный Олимпийским играм в Сочи.

Общее фото

Катание на лошади - любимая забава

Всей семьей

На ледовой дорожке

На старте лыжники
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Удивительное «Поколение»
«Поколение»  - это дети и взрослые, которые дела-

ют этот мир намного лучше и солнечней».
Екатерина Беликова, 11-й класс:
«Поколение» - это возможность самореализовать-

ся, найти друзей, стать лидером. Лично для меня это 
уникальная возможность стать старшим другом и по-
работать на сборах вожатым».

Михаил Милютин, выпускник 2013 года:
«Поколение» - это организация, которая учит до-

броте, милосердию, уважению к старшим. Помогает 
открывать новые способности  и развивать таланты. 
Учит любить Родину, бережно относиться к природе. 
Здесь можно завести новых друзей, научиться пра-
вильно общаться. А еще это знакомство с замечатель-
ным человеком, педагогом-организатором из Мин-
ской школы — Елизаветой Анатольевной Черновой».

Даша Фарисеева, 7-й класс:
«Поколение» - это лучшие люди страны или как ми-

нимум Костромского района!»
Татьяна Баронова, выпускница 2013 года:
«Поколение» для меня — это старт в большую 

жизнь, фундамент того, чего я достигла и имею в на-
стоящий день. Помнятся сборы, бессонные ночи над 
созданием газеты «Цунами» (наш грант губернатора 
за лучшую школьную газету) и весенние каникулы, за-
нятые подготовкой к КВН.

Валентина Бормотова, выпускница 2010 года
По материалам газеты «Цунами» дружины 

«Океан» Чернопенской средней школы

Самые последние новости
Стартовал новый проект ДОО «Поколение» под 
названием «Времен связующая нить». По его 
условиям поколенцы проводят настоящую «раз-
ведку боем»: ищут в своем сельском поселении 
местных народных умельцев. 

Вся Россия шла навстречу Олимпиаде в Сочи дол-
гие семь лет. В программу деятельности «Поколения» 
в 2013-2014 учебном году включен специальный про-
ект «Белая олимпиада школьников». Каждая дружина 
организует соревнования по одному виду спорта из 
зимних дисциплин и рассказывает об этом в ролике 
или презентации. Несмотря на неблагоприятные по-
годные условия (зима малоснежная), ребята смело 
взялись покорять спортивные вершины и достигли 
успеха. Видео  и презентации выложены в группе 
«ДОО «Поколение» «В контакте» и на сайте YouTube. 
Смотрите ролики и голосуйте!

Завтра нас ждет еще одна серьезная битва. Только 
не титанов, а лидеров. Традиционный конгкурс «Ли-
дер «Поколения» соберет в здании администрации 
тех, кто достиг определенных высот в своей дружине. 
Определить лучших предстоит в двух номинациях: 
«Лидер ДОО «Поколение» и «Доброволец года». Перед 
жюри стоит серьезная задача, так как количество 
участников неожиданно велико. Пусть победит силь-
нейший!

1 марта поколенцы встретятся снова. Они отпра-
вятся в Шуваловскую среднюю школу на одно из са-
мых любимых мероприятий «Поколение» в гостях у 
дружины». Дружина «Фортуна» пригласила друзей 
вместе проводить Зиму-матушку, повеселиться на ма-
сленичных гуляньях да еще и принять участие в новых 
для «Поколения» соревнованиях по WorkOut. Эти со-
ревнования включают в себя выполнение различных 
упражнений на уличных спортплощадках, на турниках, 
брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестни-
цах и прочих конструкциях или вообще без их исполь-
зования (на земле).

Газета «Город «Поколение» стала финалистом Все-
российского конкурса просветительских деяний «Под 
царским покровом», приуроченного к 400-летию вос-
шествия династии Романовых на русский престол. 
«Герои царственного детства — семейное чтение» - 
так называлась номинация, в которой участвовал но-
мер нашей газеты, раскрывающий тему «Семья от ца-
рей до наших дней».

Пресс-центр ДОО «Поколение».

Детская организация «Поколение» - 
Детская общественная  организация «Поколе-
ние» приветствует каждого читателя газеты 
«Волжская новь» и всех жителей  Костромского 
района. 
Сегодня вы узнаете самые актуальные новости 
о нашей жизни, познакомитесь с нашими лиде-
рами и, возможно, увидите знакомое лицо на 
одной из фотографий. Представлена подборка 
материалов из школьных  газет — участников 
муниципального конкурса «Голос «Поколе-
ния-2014».

Время куриного супа 
и новых достижений
Автор этой статьи - Мария Берговская, много лет 
отдавшая «Поколению». Сегодня Мария — успеш-
ный человек: выпускница музыкально-педагоги-
ческого факультета КГУ имени Некрасова, фа-
культета журналистики МГУ, артистка культурно-
го центра Вооруженных сил Российской Федера-
ции имени Фрунзе в Москве. Но до сих пор со-
хранила теплые воспоминания о «Поколении».  
Вот что Мария написала для школьной газеты 
«Цунами».

«Что бы вы написали об организации, которая ко-
ренным образом повлияла на вашу жизнь? Наверное, 
что-то хорошее. А я не могу просто «хорошее». Поче-
му? Потому что столько всего связано с дружиной 
«Океан», что мозг просто отказывается загружать та-
кие приятные файлы. Начинаешь вспоминать, и тут 
всплывают казусы на сборах, рисование газеты (за-
метьте, именно рисование), многочисленные друзья, 
бейджик мастера, тимуровцы, агитка про права чело-
века, конечно, песни и стихи (ну куда я без них), и ве-
ликое множество всего остального, что случилось в 
моей жизни больше десяти лет назад. 

Больше десяти лет! Написала эту фразу и впала в 
ступор. А время-то действительно не просто бежит, а 
скачет, не глядя на дорогу. Тогда я бегала в школу  и 
мечтала все успеть: съездить на сборы, подготовить-
ся к очередному вокальному конкурсу, сходить на 
уроки. А теперь мне  25, я примчалась с работы  и ва-
рю куриный суп. На самом деле, разницы между 
мной пятнадцатилетней и двадцатипятилетней пра-
ктически нет. Дело в том, что «Поколение» с каждым 
делом и акцией, с каждыми сборами, с каждым но-
вым другом и новой песней, да с каждой новой 
строчкой вкладывает, шаг за шагом, в человека тот 
социальный багаж, у которого нет срока годности, 
который нельзя потерять в аэропорту или забыть, ко-
торый будет помогать и прогрессировать на протя-
жении всей жизни. Так уж мы, поколенцы, устроены. 
И как бы это пафосно ни звучало, но «поколенцев» 
бывших не бывает. Спросите об этом Марину Рыжо-
ву, Валю и Таню Лазутиных, Машу Вагурину, Евгению 

Анатольевну Лескину, Анжелику Геннадьевну Михину 
— они ответят то же самое.

Благодаря организации я впервые отправилась в 
лагерь актива «Соколенок», которому посвятила по-
том десять лет своей жизни. Моя первая газета бы-
ла нарисована в дружине «Океан», а теперь я вы-
пускница журфака. Мои первые не школьные друзья 
случились  именно  в «Поколении», а теперь полови-
на друзей в социальных сетях — резиденты ДО и 
«Соколенка», как говорится, время идет, а впечатле-
ния от людей остаются на всю жизнь. В «Океане» я 
поняла, что даже один человек может изменить мир 
вокруг себя, а любое дело начинается с простого 
желания — удостоверение  тимуровца лежит у меня 
дома до сих пор. Здесь же, в «Поколении», случи-
лось   и мое  первое личное и командное социальное 
достижение — я получила звание мастера организа-
ции, а наша дружина стала лучшей в районе. Все это 
настолько греет душу, что мой куриный суп от оби-
лия воспоминаний давно варится сам по себе, с од-
ной курицей.

Обрывки воспоминаний так и роятся в голове... 
Помню, как Марина Рыжова, тогда наш командир, 
из-за подготовки к экзаменам, кажется, не смогла в 
первый день присутствовать на зимних сборах, ко-
торые в то время  проходили в Сосновом бору. Но 
Марина не растерялась и, автобусом доехав до Иль-
инского, на лыжах добралась до нас. Кстати, на тех 
сборах мы познакомились с клубом деловых игр 
(КДИ), и наша первая деловая игра состоялась 
именно там, под руководством Евгения Жарова, 
если я не ошибаюсь. Много нового мы привозили в 
родную школу со сборов.

Про школьную газету тоже отдельная история. 
Когда я спросила мою хорошую подругу, что она 
больше всего запомнила из «Поколения», она отве-
тила: «Как мы рисовали газету». А ведь это действи-
тельно было большое и важное дело. Это сейчас, в 
эпоху интернета и планшетных компьютеров, никто 
не удивится принтеру в кабинете, а у нас такой ро-
скоши не было. Рисовали на ватмане красками и 
фломастерами, выводили стандартный логотип 
«Океана», стригли цветную бумагу и журналы,  печа-
тали статьи на компьютере  и распечатывали чуть ли 
не подпольно кто где мог, вели какую-то статистику 
и постоянные рубрики, пытались успеть в срок, вы-
жимали темы из ничего, комбинировали, сочиняли и 
все успевали. Газета была явным достижением  на-
шей дружины, ее ждали и читали.

Невозможно забыть, как мы собирали макулату-
ру, сажали деревья, сочиняли гимны, готовясь к 
районным конкурсам. Вы не можете представить, 
насколько ценны бейджи и блокноты моего поко-
ленского времени, футболки с надписью «Моло-
дежь Костромского района», несколько фотогра-
фий, каким-то чудом оказавшиеся у меня, положе-
ние об организации и устав нашей дружины, кото-
рые торжественно передавала мне Марина Рыжо-
ва. Все это я храню по сей день, и вся моя семья 
знает, что выбрасыванию это ни в коем случае не 
подлежит.

Я не знаю, какие масштабы сейчас приобрело рай-
онное детское движение и кто стоит у его руля, но я 
рада, что сообщество ДОО «Поколение» «В контакте», 
рада, что ребята общаются и призывают поддержи-
вать друг друга в разных акциях, рада, что сборы, не-
смотря ни на что, проходят.

Теплота приятных воспоминаний от пройденно-
го десять лет назад будет греть меня еще не одну 
зиму, а сейчас время куриного супа и новых дости-
жений».

Встреча с участником боев
Члены дружины «Альтаир» 
Апраксинской основной 
школы встретились с участ-
ником боевых действий в 
Афганистане  и Чеченской 
республике Дмитрием Ива-
новичем Ивановым.

Он рассказал об этом вре-
мени, показал фотографии, от-
ражавшие обстановку военных 
действий в горячих точках. 
Дмитрий Иванович много гово-
рил о солдатской дружбе   и 
взаимовыручке.

Встреча закончилась об-
щим фото на память. 
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это старт в большую жизнь
Нам нужен форум!
В 2014 году ДОО «Поколение» реализует социаль-

ный проект «Межрегиональный форум детских 

общественных объединений «Кто, если не мы?!», 

который стал победителем масштабного всерос-

сийского конкурса и получил грант Президента 

России.

При  реализации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряжением Президента 
РФ  от 29.03.2013 №111 5-рп «Об обеспечении в 
2013 году государственной поддержки некоммерче-
ских неправительственных организаций, реализую-
щих социально значимые  проекты и участвующих в 
развитии институтов гражданского общества» и на 
основании конкурса, проведенного Общероссийской 
общественной организацией «Российский союз мо-
лодежи».

На сегодняшний день нам многое уже удалось:
подписаны соглашения о сотрудничестве с за-

интересованными образовательными учреждения-
ми, общественными структурами разных уровней, 
органами власти в области образования, организа-
циями, представляющими детское движение реги-
она;

создан тематический сайт «Знакомьтесь: это мы  
— детские объединения!» (detum.jimbo.com) для пре-
зентации детских объединений региона;

открыта в социальных сетях (В контакте) страница 
«Форум» для общения  участников и организаторов 
проекта;

объявлен конкурс «Лучшие социальные инициати-
вы детских объединений»;

собираем материал для издания Каталога детских 
общественных объединений ЦФО.

В ноябре 2013 года ДОО «Поколение» уже органи-
зовало подобный проект, рассчитанный на участие ак-
тивистов детских организаций Костромской области, 
поддержанный областной администрацией. Регио-
нальный форум оставил неизгладимые впечатления. 
Вот что рассказывают его участники.

«Кто, если не мы?!»
Для того, чтобы стать лучше, надо расти. Вот и 

наша детская общественная организация тоже 

растет. Она перешагнула традиционные рамки 

районных сборов и вышла на новую ступень свое-

го развития. Наши руководители (старшие дру-

зья) очень постарались, чтобы выиграть грант на 

проведение областного форума детских органи-

заций «Кто, если не мы?!». 

Форум удался! На него приехали активисты де-
вяти детских объединений со всей области. Три по-
знавательных и увлекательных дня пролетели как 
один миг. Были тренинги и мастер-классы, диспуты 
и интеллектуальные игры, защита социальных про-
ектов. Кстати, наш проект «Футбольный турнир име-
ни М.В. Корина» стал призером. Но еще более цен-
но живое общение между собой и вожатыми. Прият-
но, что все вожатые были поколенцы, которые от 
звания «Следопыт» доросли до «Старших друзей». А 
еще приятнее отметить, что Дарья Мусинова и Ар-

тем Филатов — выпускники нашей школы и члены 
нашей дружины «Фортуна». 

Сбылась моя давняя мечта, я давно хотела побы-
вать на поколенских сборах. Мы ездили в «Волжский 
прибой». 

Вечером, перед отбоем, у нас был отрядный 
«огонек», на котором мы делились впечатлениями, 
возмущались, если что-то не пошло, не понрави-
лось. Отбой в 22.00. Признаюсь честно, ложились 
не сразу. Было столько радости  и эмоций, что не-
возможно так сразу заснуть. В последний день фо-
рума была долгожданная дискотека. Форум прошел 
просто супер. Хочу съездить еще!

Арина Архипенко, 6-й класс, 

«Наша газета» дружины «Фортуна» 

Шуваловской средней школы

Вместе найдем решение
В Костромской области и в России в целом коли-

чество детских и молодежных объединений вы-

росло. Одни интересуются экологией, другие по-

литикой, досугом, развлечениями...

Но в осуществлении своей деятельности у них воз-
никают проблемы. Как сделать работу в организациях 
наиболее эффективной? Для решения этих и других 
вопросов участники форума собрались на дискусси-
онной площадке.

Участники дискуссии выявили три основные 
проблемы. Первая — однообразие форм деятель-
ности и необходимость обновления традиций. Вто-
рая — проблема единства программы, органов ру-
ководства, интернет-ресурса. И никто, конечно, не 
обошел третью — финансовую. Детские общест-
венные объединения остро нуждаются в матери-
альной поддержке.

Эти проблемы на сегодняшний день кажутся 
основными. Активисты форума предложили свои пути 
их решения, приняв на вооружение созданную общи-
ми усилиями стратегию.

Из газеты «Импульс» дружины «Импульс» 

Ильинской основной школы

Чужой беды не бывает
Доброй традицией нашей дружины стало посе-

щение комплексного центра социальной защиты 

населения в селе Сущево.

Все наши визиты туда проходят под негласным 
лозунгом «Нет чужой беды, если кто-то помнит о 
человеке, значит, он не один!». И это не случайно. 
Трудно передать словами выражения лиц, блеск в 
глазах, добрые улыбки тех, кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации, когда к ним приходят ре-
бята с открытым сердцем. Пусть всего лишь пару 
часов, но одинокие люди перестают чувствовать 
себя одиноко. Каждый раз, покидая центр, мы слы-
шим: «Приходите почаще!». Не выполнить такую 
просьбу нельзя. 

Из газеты «В ногу со временем» 

дружины «Лидер»

 Сущевской средней школы  

Милосердие - сердцем милы
Что значит милосердие? Милый — добрый, общи-

тельный. Милое сердце — доброе сердце. 

Не только близкие ждут от нас проявления мило-
сердия. Сколько одиноких людей живет в твоем подъе-
зде, по соседству?! Что ты знаешь о них? Задавал ли ты 
им вопрос: «Как дела?». Акции помощи — важное дело.

Многие наши ребята являются тимуровцами. 
Они знают, кому в деревне нужна помощь. Кру-
глый год мы приходим к ним, чтобы помочь при-
брать в доме, вынести мусор, весной и осенью по-
могаем в огородных работах. Уложить дрова у ба-
ни, поправить забор, скинуть снег с крыши сарая 
— небольшая, но такая нужная помощь. Галина 
Павловна Силова, Светлана Александровна Чека-
лова всегда с большой благодарностью отзывают-
ся о тимуровцах.

Анастасия Тимохина, 10-й класс, 

газета «Голос» дружины «Ритм» 

Кузьмищенской средней школы

Секреты лидера XXI века
Когда-то Уильям Шекспир говорил: «Вся жизнь — 

театр, а люди в нем актеры». И сейчас я поделюсь 

с вами своими ролями в своем театре.

В школе я могла быть и умной леди, и активным 
лидером. Все зависит о роли: в первую очередь я 
была ученицей... Ежегодно получала благодарст-
венные письма за хорошие и отличные оценки, уча-
ствовала в олимпиадах и научных конференциях 
разного уровня. И все это благодаря моим способ-
ностям и желанию достичь своей цели. Но помимо 
этого я активный общественный деятель: несколько 
лет являлась командиром дружины «Современник». 
Помогли в этом мои коммуникативные качества и 
моя жизнерадостность.

И вот я становлюсь актрисой, да, именно актрисой, 
потому что мое увлечение — это театр. Именно там я 
приобрела свои ораторские навыки и умение пра-
вильно, красиво держаться на сцене. Но при этом мне 
очень приятно наблюдать за игрой профессиональ-
ных актеров разных театров, учиться у них и просто 
наслаждаться талантами.

И вот я меняю свой образ. Для друзей я — душа 
компании. Как они говорят, я притягиваю  к себе  лю-
дей дружелюбием, искренностью и улыбкой. На са-
мом  деле я очень коммуникабельная и не могу пред-
ставить жизнь без общения. Я всегда готова протя-
нуть руку помощи, если человек в ней нуждается.

Но вот снова меняю роль. Речь пойдет о спорте и 
здоровом образе жизни. Для меня спортивная пло-
щадка — это возможность проявить и преодолеть 
себя. 

Девять лет назад в моей жизни  появилось то, 
что в корне ее изменило, — общественная органи-
зация «Поколение». Это команда активных ребят, 
которая работает на благо любимого района. Для 
меня «Поколение» - это всегда уютная атмосфера, 
место, где тебя поддержат и помогут. Именно там я 
и открыла в себе лидерский потенциал. 

Мы все актеры и настоящие волшебники. Будущее 
нашей организации, будущее региона, страны зави-
сит только от нас. Действуйте, реализуйте свои идеи в 
жизнь! Кто, если не мы?!

Алена Максимова, 

победитель муниципального 

и регионального, участница всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века», 

газета «SMS-ки школьной жизни»

 дружины «Современник» 

Мисковской средней школы

Уважаемые жители 
Костромского района! 

Если вам нужна помощь, 
тимуровцы ДОО «Поколение» 
готовы ее оказать. Вам нуж-
но обратиться в ближайшую 
школу или позвонить по те-
лефону 55-03-63.

Материалы предоставлены пресс-центром ДОО «Поколение»
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Нужна няня для ребенка трех лет, по требованию, желательно 
пенсионного возраста, одинокая. Жилье предоставляется вме-
сто оплаты. Тел.: (4942) 432-464, 8-953-650-56-19

Сообщение
Наблюдательный совет ЗАО «Заволжское» сообщает о про-

ведении очередного общего собрания акционеров. 
Дата проведения  -   28 марта 2014 года. Время проведения 

- 10 часов.
Место проведения - с. Ильинское, ул. Костромская, д. 2.
Форма проведения – собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 

часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании, – 17.02.2014г.
Повестка дня собрания

1. О счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2013 г., годовой бухгал-

терской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределе-
ние прибыли (убытков) общества. 

3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание  наблюдательного совета.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. О дивидендах.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, име-
ющим право на участие в общем собрании, можно ознакомиться 
в рабочие дни с 8 до 15 часов по адресу: с. Ильинское, ул. Ко-
стромская, 2.

Наблюдательный совет

Будьте бдительны
На протяжении последних лет кражи оста-

ются одним из самых распространенных видов 
преступлений, в том числе совершаемых на 
территории Костромского муниципального 
района. 

В декабре прошедшего года молодой чело-
век Л., ранее неоднократно судимый за совер-
шение различных преступлений, решил зарабо-
тать себе на проживание. С этой целью молодой 
человек позвонил в домофон, установленный на 
входной двери в подъезд. Совершенно не инте-
ресуясь, к кому хочет войти посторонний, жиль-
цы подъезда сами открыли ему дверь. Беспре-
пятственно оказавшись в подъезде, Л. стал про-
верять, какие из входных дверей в квартиры 
остались не запертыми на замок. Дернув за руч-
ку очередную дверь, Л. обнаружил, что она не 
заперта. Действуя осторожно, Л. открыл эту 
дверь и прошел в прихожую. Несмотря на нахо-
дившихся в квартире жильцов, Л. взял женскую 
сумку и, оставаясь никем не замеченным, вы-
шел  из квартиры и свободно покинул подъезд. 
Спустя два часа хозяйка квартиры обнаружила 
пропажу сумки, в которой находились деньги, 
личные документы и иное имущество. За это 
время Л. точно таким же способом зашел в дру-
гой подъезд, где также через незапертую дверь 
прошел в прихожую одной из квартир. Зная, что 
в квартире находятся жильцы, Л. прошел в одну 
из комнат, где обнаружил женскую сумку, взяв 
которую, снова никем не замеченный, покинул 
эту квартиру. В результате за достаточно корот-

кий промежуток времени Л. сумел легко зарабо-
тать весьма крупную денежную сумму – более 40 
тысяч рублей.

При расследовании уголовного дела уста-
новлено, что в данном случае потерпевшие са-
ми создали необходимые условия для беспре-
пятственного доступа к своему имуществу по-
сторонних лиц, в частности тем, кто специали-
зируется на совершении подобных преступле-
ний. Вместе с тем даже в случае задержания с 
поличным преступника эти условия значитель-
но затрудняют работу следователя по доказы-
ванию вины преступника. Преступники нередко 
заявляют о своем безобидном появлении в 
квартире под предлогом позвонить в «Скорую 
помощь» или вызвать такси, утверждая, что по-
хитить они или вовсе ничего ни желали, либо 
решились на преступление, уже находясь в 
квартире, и преднамеренно цели себе такой не 
ставили.  

Приговором Костромского районного суда 
Л. осужден за совершенное преступление и 
приговорен к двум годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии особого ре-
жима.

Информацию предоставил начальник 
следственного отдела 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Костромской»  

подполковник юстиции  
Константин Карпов 

Ответы на вопросы викторины «Избирательное право. 
Избирательный процесс»

1. (А)
2. (Б)
3. (В)
4. (А)
5. (Б)
6. (В)
7. (Б)
8. (В)
9. (А)
10. (Б, Г, Е, З, И)
11. Равность. Тайность. Прямота. Всеобщность.
12. - назначение даты выборов; 
- выдвижение кандидатов на выборные должности; 
- предвыборная агитация;
- составление списков избирателей; 
- процесс голосования на избирательных участках;
-  установление и оглашение результатов выборов; 
-  подведение итогов голосования.

Ответы на вопросы викторины по избирательному праву
1. Равное, всеобщее, прямое, тайное.
2. 450 депутатов.
3. 21 год.
4. 28 дней.
5. Последний перед голосованием.
6. 12 декабря 1993 год. Инаугурация.
7. 6 лет.
8. Референдум.
9. Президент.
10. Законодательная, исполнительная, судебная.
11. Пропорциональной.
12. ВПП «Единая Россия».
13. 2 раза.
14. Нет.
15. Сам кандидат, избирательное объединение.

Г Р А Ф И К
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции МО МВД России 

«Костромской»  о проделанной работе за 2013 г.

Ф.И.О. участкового (старшего)
 уполномоченного полиции.

Сельское поселение

Дата и время проведения
 отчета

Место проведения отчета Представитель от руководства

Коржев Н.Н.
Самсоновское сельское поселение

19.02/2014 г.
18.00

Костромской район
с.Ильинское, ДК

Заместитель начальника подполковник внутренней 
службы Максимов Е.В.

Коржев Н.Н.
Середняковское сельское поселение

27.02.2014 г.
17.00

Костромской район
д.Середняя, ДК

Заместитель начальника полиции майор полиции
Ниязов Д.М.

Кравченко А.Г.
Малышев С.А.
Бакшеевское сельское поселение

25.02.2014 г.
17.00

Костромской район
п.Зарубино, ДК

Заместитель начальника полиции майор полиции Рож-
ков Д.А.

Сорокин С.В.
Шунгенское сельское поселение

24.02.2014 г.
17.00

Костромской район
с.Шунга, здание администрации

Заместитель начальника полиции майор полиции
Ниязов Д.М.

Соколов Б.В.
Сандогорское сельское поселение 19.02.2014 г.

13.30

Костромской район
п.Сандогора, ДК

Заместитель начальника полиции подполковник поли-
ции Л.Н.Климов. Начальник ОУУП и ПДН майор полиции 
Мокеев Р.Ф

Соколов Б.В.
Апраксинское сельское поселение

28.02.2014 г.
17.30

Костромской район
п.Апраксино, ДК

Заместитель начальника подполковник юстиции Карпов 
К.С.

Соколов Б.В.
Сущевское сельское поселение

20.02.2014 г.
18.00

 Костромской район
с.Сущево,ДК

Заместитель начальника полиции подполковник поли-
ции Л.Н.Климов

Худобко А. В.
Кузнецовское сельское поселение

25.02.2014 г.
14.00

Костромской район
с.Кузнецово, здание школы

Заместитель начальника ОУУП и ПДН майор полиции 
Корсаков В.С.

Худобко А.В.
Кузьмищенское сельское поселение

01.03.2014 г.
18.00

Костромской район
д. Кузьмищи, ДК

Начальник ОУУП и ПДН майор полиции Мокеев Р.Ф

Горюнов С. Л. 
Ворон Р.Ю.
Никольское сельское поселение

26.02.2014 г.
17.00

Костромской район
п.Никольское, ЦКМ

Начальник полиции майор полиции Сизов Д.А.

Торопов А.Н.
Захарова С.Л.
Горяченков А.В.
Караваевское сельское поселение

19.02.2014 г.
14.00

Костромской район
п.Караваево, ЦПК

Заместитель начальника ОУУП и ПДН майор полиции 
Корсаков В.С.

Попов Д.Д.
Минское сельское поселение

27.02.2014 г.
18.00

Костромской район
п.Минское, здание школы

Начальник полиции майор полиции Сизов Д.А.

Реклама 23

Реклама 10/4

Реклама 24

В январе на территории Костромской 
области наблюдался рост количест-
ва дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей в состо-
янии опьянения, а также отказавших-
ся от прохождения медицинского ос-
видетельствования.

ОГИБДД межмуниципального отде-
ла МВД России «Костромской» сообща-
ет о том, что на территории Костром-
ского района с 21 по 24 февраля прой-
дут целенаправленные профилактиче-
ские мероприятия по отработке группа-
ми нарядов ДПС отдельных видов нару-
шений правил дорожного движения, в 
том числе массовые проверки водите-
лей на предмет выявления признаков 
опьянения.

Жители района могут внести посиль-
ный вклад в борьбу с пьянством за ру-
лем, сообщив информацию по телефону 
55-02-34 о водителях, управляющих 
транспортными средствами  в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Проверки водителей

Сегодня мы публикуем ответы наших читателей на во-
просы викторин, опубликованных в газете «Волжская новь» 
5 февраля. 
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- А где Владик? – с испугом 
спросила Татьяна Николаевна 
мужа, только открыв дверь.

- Да не волнуйся так, снова 
давление поднимется. Нет на 
кухне – значит, почивает в сво-
ей комнате. В булочки  много 
маку положила, вот и спит це-
лый день.

- Не смешно!
- Да я уж давно перестал 

смеяться.
Сегодня у Георгия Ивано-

вича был выходной. После вы-
хода на пенсию он устроился 
охранником. Проработал мно-
гие годы на руководящих долж-
ностях, пенсия была приличная, 
но, привыкнув работать всю 
жизнь, не мог сидеть на диване 
у телевизора.

Татьяна Николаевна тоже 
была на пенсии и работала.

Владику, их единственному 
сыну, шло к сорока годам. Не-
сколько месяцев он сидел без 
работы, но и особого желания 
работать у него не было. 

Получил специальность ма-
стера по холодильным уста-
новкам. Работал без особого 
желания, часто переходя из 
одной фирмы в другую. Мать 
поддерживала сына – раз не 
ценят на работе, надо уходить.

Георгий Иванович не раз го-
ворил жене:

- Да за что его ценить? Твоя 
сверхслепая любовь совсем его 
испортила. Подумай, как он без 
нас будет жить? 

За эти годы сын успел же-
ниться два раза. От первого 
брака рос сын Семен. Разве-
лись они, когда сыну было око-
ло года.

До развода молодые жили 
отдельно в бабушкиной кварти-
ре, и почти каждый день Татья-
на Николаевна наведывалась к 
ним. 

- Не ходи ты к ним часто! Я 
видел, как портилось твое на-
строение, когда появлялась у 
нас моя мать! - не раз выгова-
ривал ей муж. 

Когда Владислав развелся, 
мать прямо летала. Ее сыно-
чек снова жил дома! По утрам 
прямо в постель она приносила 
свежий сок. Купили машину и  
часто выезжали на природу, там 
у сына был лучше аппетит.

- Опомнись, ведь он уже 
отец, а ты все перед ним ска-
чешь! Спроси сына, знает ли 
он, сколько стоит буханка хлеба 
в магазине? 

Татьяна Николаевна только 
отмахивалась.

К внуку и дедушка с бабуш-
кой, и Владислав заходили, но 
сноха не очень их привечала. 
Вскоре вышла замуж и уехала в 
соседний город.

Потом у Владислава был 
еще один брак, но тоже недол-
гий. Жена, красавица и умница, 
училась в аспирантуре и рабо-
тала в престижной фирме. По-
смотрела несколько месяцев на 
своего инфантильного мужень-
ка - делать ничего не умеет, 
главное, и не хочет. Да и подала 
на развод. Детей у них не было, 
поэтому развели быстро. 

Лицом, конечно, он был хоть 
куда! Красавец! Высокий брю-
нет, глаза синие с поволокой.  

Тетка, приехавшая из Мо-
сквы, дала Владику свою харак-
теристику:

- Бесхребетный  шалопай. 
Гостила она у них неделю и 

все пыталась воспитывать пле-
мянника.

- Зачем женился второй 
раз?  Рубил бы сук по себе. Нет, 
женятся и так! И живут счастли-
во. Мужья в таком случае хотя 
бы стремятся дорасти до уров-
ня жены. А о таких, как ты, доро-
гой племянник, говорят - «лень 
вперед тебя родилась».

- Он у нас из одной крайно-
сти бросается в другую. В на-
стоящее время встречается с 
очень простыми дамами, про-
ще не бывает. Пивка попьют, по-
курят вместе, переночует ночку 
или две и домой на откорм к ма-
мочке, - рассказывал брат се-
стре. - Нас это беспокоит все 
больше и больше. Никакой за-
боты, никакой ответственности. 
А ведь его со школы любит одна 
девушка, умница и скромница. 
Правда, любить-то нашего Вла-
дика не за что, но говорят, ино-
гда любят и ни за что.

- А что, и не замужем она?
- Да в том-то и дело, что 

нет! 
Нина пришла в класс, где 

учился Владик, из другой шко-
лы. Переехала к бабушке из рай-
онного города. Родители были 
лишены родительских прав, 
братишку поменьше определи-
ли в детский дом, а ее под опеку 
взяла бабушка. После оконча-
ния медицинского училища ра-
ботает в больнице. 

Сама Нина все не могла 
найти свою судьбу. И квартира 
осталась от бабушки, и работа 
у нее была хотя и не денежная, 
но на жизнь хватало, тем более 
работала она всегда на полто-
ры ставки. Больные любили ее 
дежурство, рука была легкая, 
да и всегда с доброй улыбкой. 
Поговорит с каждым, спросит, 
как дела. 

Решилась-таки она на не-
долгий роман с одним холо-
стяком, но через два месяца 
попросила его съехать.

Подружка ее Галина никак не 
могла понять.

- Чем он тебе не подошел? 
Мужик нормальный, не пьет, не 
курит, да и почти с руками.

- Галь, не люблю я его.
- Нина, о чем ты?! Неужели 

все еще своего Владика пом-
нишь?

- Помню, изредка встречаю. 
Сейчас безработный, кажется, 
стал выпивать. Частенько вижу 
его в веселой компании, но со 
мной всегда поговорит, спро-
сит, как у меня дела.

- А ты и рада! Подумаешь, 
спросит, как дела!

Нина сидела на скамей-
ке, тихонько моросил осенний 
дождь, клен сбрасывал под ноги 
рыжие листья. 

- Наверное,  они все правы, 
но не могу ничего с собой поде-
лать. Я ведь читала, что встреча-
ются такие однолюбы на земле, 
может, я к ним отношусь.

Посадили их с Владиком за 
одну парту в восьмом классе. 
Училась Нина очень хорошо, а 
он так себе, особенно по рус-
скому языку. Учительница Анна 
Андреевна и попросила позани-
маться с ним. 

Она помнит, как впервые 
пришла в их квартиру. По срав-
нению с квартирой бабушки это 

был дворец - каждая вещичка ка-
залась ей роскошью. Красивые 
картины украшали гостиную, на-
польные вазы с сухоцветами, 
современная техника. 

Нина помогала писать ему 
сочинения, учила вместе прави-
ла. Татьяна Николаевна всегда 
им оставляла огромную тарел-
ку с фруктами, поила чаем и 
кофе. 

Она до сих пор помнит его 
красивые глаза, дыхание, ког-
да он наклонялся над тетрадкой 
или морщил лоб, вспоминая 
правила.  Помнит и единствен-
ный медленный танец с ним на 
школьной дискотеке.

Вокруг Владика  вилось 
столько модных девушек, что 
ее, серую мышку, трудно было 
заметить.

Некоторые девчонки в клас-
се  насмешливо кривили губы 
над ее немодными вещами. 
Однажды он даже оборвал их 
разговор, когда они пытались  
обсудить ее наряд.

- Да что вы знаете про нее!
- Как ты с ней общаешься? 

Сам такой стильный, весь из 
себя фирменный!

Но это было так давно!
У Татьяны Николаевны нача-

лись проблемы с легкими еще 
весной. Она обследовалась, 
пролечилась, и ей посоветова-
ли ближе к осени, когда начнет-
ся осенняя непогода, поехать 
на юг, где сухой климат. Георгий 
Иванович купил две путевки по 
льготной цене, но еще не гово-
рил об этом жене. Она, навер-
ное, не согласится уехать, как 
оставить сына? 

До отъезда оставалась не-
деля, и ему пришлось сообщить 
о поездке.

Реакцию жены он предска-
зывал, но чтобы такую!

Хорошо, что вмешалась со-
седка. Она так «отчистила» Та-
тьяну Николаевну, что та через 
15 минут почти успокоилась. 
Соседка, она же и приятельни-
ца, Людмила Сергеевна, обе-
щала Владика контролировать 
и кормить, если в том будет 
нужда.

- Вот и посмотрим, как он 
справится один, – уговаривал 
муж. - А мы с тобой хоть раз в 
жизни отдохнем и подлечимся. 
Сыночек наш, может, скоро де-
душкой будет, а ты с ним как с 
ребенком.

Были в санатории они уже 
вторую неделю, изредка звони-
ли, все было нормально, и Татья-
на Николаевна поуспокоилась.

Но в середине второй не-
дели Владик перестал прихо-
дить ночевать домой, а потом 
закатился с пьяной компанией. 
Людмила Сергеевна пришла к 
ним, но Владик объяснил, что 
они празднуют день рождения 
друга. 

Празднование затягивалось. 
Шел уже четвертый день гуля-
нья, появлялись новые лица, 
старые пропадали, потом снова 
приходили. 

Людмила Сергеевна уже на-
чала паниковать, разговарива-
ла с ними, но многие были в 
таком состоянии, что ничего не 
понимали, а кто потрезвее, со-
глашались, но после двух сто-
пок все забывали.

Нина увидела Владика, ког-
да он с развеселой компанией 
направлялся домой. Весело по-
махал ей рукой. 

«Неужели родители их пу-
стят в квартиру?» – с ужасом 
подумала она. Среди этой раз-
ухабистой компании были опу-
стившиеся элементы, которые 
собираются по утрам на углу. 

Она увидела, что во всей 
квартире загорелся свет. Нина 
еще постояла возле дома, но ей 
нужно было идти на работу.

Через два дня она специ-
ально пошла прогуляться мимо 
дома Владислава. Свет был во 
всех комнатах, и с третьего эта-
жа слышалась музыка. Она на-
бралась храбрости и поднялась 
на площадку. Дверь была при-
открыта, из дверей напротив 
вышла соседка.

- Вы тоже в этот шалман?
- Нет, что вы! А где Татьяна 

Николаевна и Георгий Ивано-
вич?

- Они уехали в санаторий, а 
Владик с «катушек слетел». Да 
ведь это я их уговорила уехать 
и обещала присмотреть за ним. 
Теперь не знаю, что и делать! 
Пойдемте, посмотрите, что там 
творится!

Они вошли в квартиру. Нина 
сразу нашла глазами Владис-
лава, он спал, сидя на диване. 
Сцена была еще та, не для сла-
бонервных. 

Кто-то еще сидел за столом, 
а большинство спали там, куда 
могли доползти.

- Ой, картины на стене нет, – 
прошептала Людмила Сергеев-
на. - Не хотелось бы, но надо в 
милицию обращаться.

- Подождите, я придумала!
Они тихонько всех закрыли 

на ключ и пошли к соседке.
Нина позвонила знакомым, 

и рано утром они вошли в квар-
тиру с тремя милиционерами.

Почти все уже выспались, 
многие протрезвели.

Было предложено всем по-
кинуть квартиру, но предва-
рительно выложить «случайно 
прихваченные» вещи. Карти-
на нашлась, ее припрятали за 
штору, отдали и несколько зо-
лотых вещей Татьяны Никола-
евны. 

Владик осматривал «дру-
зей» в квартире испуганными 
глазами. Увидел Нину.

- А ты тоже здесь была? 
- Меня тут не было, но и тебе 

больше не позволю с ними об-
щаться, – решительно сказала 
она. - Не дам скатиться в яму!

Уборкой занялись почти 
сразу, помогала им и соседка. 
Больше всех старался Владик, 
чувствовал свою вину. Выбил 
все ковры и дорожки, даже пол 
впервые в жизни мыл сам. Ве-
чером квартира вся сияла чи-
стотой.

Соседка ушла, а они еще 
долго сидели на кухне, разгова-
ривая обо всем.

Нина поняла, что у Владис-
лава нет в жизни никакого ин-
тереса, безвольно течет по 
течению, как бревно. К какому 
берегу прибьет водой, то и хо-
рошо.

Нина вышла с дежурства 
рано утром. Владик стоял возле 
забора больницы с букетом бе-
лых хризантем.

Они стали встречаться, Нина 
помогла найти ему работу шо-
фера. Он был хорошим води-
телем, самое главное, что ему 
нравилось за рулем.

Родителей они поехали 
встречать на вокзал вдвоем. 
Мать была очень удивлена, а 
отец не скрывал своей радо-
сти.

Нина с Владиславом распи-
сались через год, когда дочери 
Леночке было три месяца. Мно-
гие врачи не советовали рожать 
– первые роды в такие годы! 
Но она все-таки родила, слава 
богу, нормально!

Татьяна Николаевна сына 
своего не узнавала, сам стирал 
пеленки, гулял с дочкой. 

- Георгий, как ты думаешь, 
может, молодых переселить с 
внучкой в нашу большую квар-
тиру? А мы с тобой переедем в 
их квартиру поменьше.

- Я давно про это думал, бо-
ялся тебе предложить. Ты к ста-
рости мудрой становишься!  

Ольга КАЛИНИНА

Если любишьЕсли любишь
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Реально оцените и критически рассмотрите ситуа-
цию, что вас ждет. В случае необходимости проконсульти-
руйтесь с более беспристрастными людьми. Постарайтесь 

избегать конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживай-
тесь дома. Уделите внимание спорту.

ТЕЛЕЦ. Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы 
сможете найти поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ог-
раничить контакты с людьми, которые вам не очень приятны. 

Сейчас вам необходимо больше времени уделить самосовершенст-
вованию. Не спешите и не бойтесь, что вы можете что-либо упустить. 
Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Разре-
шайте все проблемы серьезно, будьте уверены в своих силах и 
не старайтесь ускорить события, всему свое время. Вниматель-

но взвешивайте все свои решения, результат придет не сразу, но бу-
дет значителен. Поэтому главное для вас - работать, работать и еще 
раз работать.

РАК. Эта неделя благоприятна для активных действий. Ваши, даже 
рискованные, решения окажутся не просто верными, а единствен-
но верными. Если вы работаете по найму, то можете попытаться 

потребовать от руководства улучшения условий труда или повышения 
зарплаты. Ваша успешность в профессиональной деятельности позволяет 
вам надеяться на его благосклонность.

ЛЕВ. Будьте готовы к новому. В вашу жизнь врывается свежий 
ветер перемен. Не ждите быстрых изменений, однако будьте го-
товы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения, к то-

му же вы будете вынуждены помогать другим людям определиться с 
выбором и способами действия. Но вам и это по плечу. Однако боль-
шинство дел постарайтесь выполнить в первой половине недели. 

ДЕВА. По максимуму старайтесь использовать советы, которые да-
ют вам более опытные коллеги и надежные друзья, а также старай-
тесь вовремя исправлять ошибки в ведении дел. Идти напролом, 

считая, что только вы знаете, как правильно действовать, не стоит. Всегда 
помните о том, что и «на старуху бывает проруха», и внимательно просчи-
тывайте все свои действия на несколько ходов вперед, не спешите прини-
мать решения и не ленитесь перепроверять все свои действия.

ВЕСЫ. Вам дается шанс завершить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте изменения 
не только планов, но и себя. А лучше всего начните с себя, так 

как, изменив свое мировоззрение, вы, скорее всего, сможете посмо-
треть на все под другим углом. Все поймете, и грядущие изменения пой-
дут вам только на пользу.

СКОРПИОН. Скорпионам следует действовать в том же духе! На 
этой неделе представители вашего знака получат все возможности 
продолжить свой нелегкий, но такой увлекательный путь к успеху. 

А тем временем, независимо от ваших действий, станет более интересной 
и богатой на приятные события ваша семейная или личная жизнь. Дерзай-
те, удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ. Определив приоритеты в делах и решив, что 
прежде всего надлежит сделать для процветания, проду-
майте, как именно вы собираетесь действовать. Не всегда 

привлекательное и простое решение самое правильное, ведь часто 
«нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все за и 
против и только после этого начинайте действовать, причем лучше 
не отвлекаться на мелочи.

КОЗЕРОГ. Взваливайте на себя как можно больше самых 
разнообразных дел! Вы с ними справитесь быстро и успешно, 
еще и время останется. А поскольку силы и энергия будут 

прибывать пропорционально затраченным усилиям, то чем больше 
вы сделаете, тем лучше себя станете чувствовать. Ближе к концу не-
дели не помешает вспомнить о том, что ваша персона тоже нуждает-
ся во внимании, и заняться собственной внешностью, здоровьем.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе подойдите к финансовым вопро-
сам со всей серьезностью. Вам следует обратить внимание на 
детали и мельчайшие подробности в своих делах, чтобы избе-

жать проблем и потерь во времени и деньгах. Перенесите подписание 
важных контрактов на конец недели, а вот с выяснением отношений в 
семье не медлите, потеряете шанс удачно решить проблемы.

РЫБЫ. Вам предстоит многое оставить в прошлом. Не гру-
стите, ведь все когда-нибудь вырастают из «коротких штани-
шек», а вам предстоит множество новых деяний и «сражений». 

Зачем вам лишний груз на пути к вершинам карьеры и успеха? Тем бо-
лее что во всех ваших начинаниях вас всегда поддержат родные и дру-
зья. После того как вы решите накопившиеся вопросы, можете рассчи-
тывать на выгодные и интересные деловые предложения.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

А мне не надо

А мне не надо от тебя
Ни робких слов, ни обещаний.
А мне не надо от тебя
Ни редких встреч и ни прощаний.

Припев:
  Наверно, выдумали мы
  Весну, когда шумела вьюга,
  Наверно, выдумали мы
  От одиночества друг друга.

А мне не надо от тебя
Ни сожаленья, ни участья.
А мне не надо от тебя
Такой любви, такого счастья.

Припев.

А мне не надо от тебя
Любви, дарованной, как милость.
А мне не надо от тебя
Всего, что с нами не случилось.

Припев:

Наверно, выдумали мы
Весну, когда шумела вьюга,
Наверно, выдумали мы
От одиночества друг друга.
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Составитель А. Бобрышев, г. Кострома
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Жена из кухни кричит мужу:
- Милый, тебе понравится такое блюдо: «Отбор-

ные куски оленины и косули под легким ананасовым 
соусом в изумительном прозрачном бульоне из це-
сарки»? 

- О-о-о, любимая! Ты это нам сейчас пригото-
вишь? 

- Нет, это я прочитала надпись на консервной 
банке кошачьего корма, которую сегодня нашему 
Ваське купила.


Разговор на рынке: 
- Это черная смородина? 
- Нет, красная. 
- А почему она белая? 
- Потому что зеленая.  


Заболела! Насморк! Купила лекарство. Читаю: 

побочные эффекты - сонливость, боль в глазах, 
шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, 
сухость во рту, рвота, депрессия, гастрит, диарея, 
запор, мигрень... Сижу и думаю - может, фиг с 
ним, с насморком!

АНЕКДОТЫ

Слова А. Дементьева, музыка В. Мигули
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