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Нам - 75!

Дорогие читатели! 
Поздравляем вас с нашим общим праздником — 

75-летием выхода первого номера районной газеты «Волж-
ская новь» (тогда «За сталинский урожай»).

Все эти годы именно читатель был главным соавтором 
журналистов. Газета писала и пишет о том, что волнует жи-
телей Костромского района, стоит на защите интересов 
простого человека.

У газеты много друзей. Мы работаем в тесном сотруд-
ничестве с администрацией Костромской области, Ко-
стромской областной Думой, лично с ее председателем,  
депутатом по Костромскому району Андреем Бычковым, с 
администрацией района, Собранием депутатов, главами 

сельских поселений, общественными организациями. 

Мы благодарны внештатным авторам, материалы кото-
рых делают газету интересней и актуальней.

Сегодня особые поздравления ветеранам газеты, 
тем, кто в разные годы не жалел своих сил и здоровья, 
чтобы читатель, открывая «Волжскую новь», находил са-
мую свежую информацию, узнавал о том, чем живет 
район.

Спасибо работникам сельских отделений связи. Они в 
любую погоду доставляют «Волжскую новь»  подписчикам в 
срок, активно участвуют в подписных кампаниях.

Желаем всем друзьям газеты доброго здоровья, семей-
ного благополучия, новых творческих успехов. Мы верим в 
наше дальнейшее сотрудничество.

Редакция газеты «Волжская новь»
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Хозяйство 2013 г. 2014 г.

СПК «Петрилово» 1,6 1,7

ЗАО «Шунга» 13,5 20,6

ООО «Сущево» 15 20,6

СПК «Яковлевское» 13 18,3

СПК «Василево» 8,1 10,5

Племзавод «Караваево» 18,1 18,5

ООО «Агропарк» 15,6 16,7

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14 17,6

Валовой надой в сутки, кг 51470 54415

На фермах 
района

Всего реализовано 48,97 тонны 
Товарность 90%

-
Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18,3 15,9

Колхоз «12-й Октябрь» 9,8 7,1

СПОРТ

АПК

ДОБРАЯ ВЕСТЬ 

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

НОВОСТИ2

Желаем победы!

Поддержка селу будет

Знаковое событие

Консультации 
по социальным вопросам

Телефон «горячей линии»

65-20-37

Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления 

с  75-летием выхода первого номера газеты! 
Все эти годы  районная газета, находясь в гуще происходящих со-

бытий, пишет летопись многогранной жизни Костромского района. 
У районного  издания  - особое предназначение. Это прежде всего  

огромная ответственность за каждое написанное  слово, потому что  
читатель – главный критик - рядом.  Поэтому и проблемы, которые вы 
поднимаете на своих страницах, всегда злободневны и вызывают жи-
вой интерес.  

За семь с половиной десятков  лет издание обрело уважение у чи-
тателей, заслужило их доверие и признание, стало хорошим собесед-
ником, добрым помощником и верным другом.  Я сам являюсь читате-

лем вашей газеты более 40 лет и ценю нашу районку за объективность и достоверность информа-
ции.

Радует, что и сегодня в центре внимания команды профессионалов, знающих цену печатному 
слову, остаётся простой человек с его проблемами и успехами, повседневными заботами и радо-
стями. 

Для многих из ведущих журналистов региона  страницы «Волжской нови»   стали  первой сту-
пенькой в мир журналистики, стартовой площадкой для творчества, раскрытия своих талантов. 

Желаю всему коллективу крепкого здоровья,  благополучия, счастья, удачи в  ежедневной, кро-
потливой и непростой работе, творческих находок, новых идей и проектов, многих  успешных лет 
работы на информационном поле региона. 

 Председатель Костромской областной Думы, 
депутат по Костромскому району                                                                                         А.И. БЫЧКОВ

От всей души поздравляем коллектив редакции
 «Волжская новь» с юбилеем газеты!

75 лет жители района выписывают и читают свою районную 
газету. Это не только привычка, но и необходимость иметь 

под рукой нужную информацию, быть в курсе событий и но-
востей. Главное, что не одно поколение читателей выросло, 

доверяя своей газете и поддерживая ее. Администрация 
Костромского муниципального района высоко ценит вклад 
газеты в социально-экономическое развитие района и бла-

годарна за помощь в решении насущных задач. Желаем 
вам и дальше шагать в ногу со временем, получая радость 
от любимого дела. Пусть вам сопутствует бодрое настрое-

ние, интуиция, жажда новых побед и свершений. Здоровья вам и вашим близким!

Сергей ЧЕСТНОВ,                                                                                                                      Виктор СОПИН,
глава Костромского                                                                                                       председатель Собрания
муниципального района                                                                                             депутатов Костромского
                                                                                                                                            муниципального района

Сущевское
На минувшей неделе состоялись отчеты 

главы сельского поселения Николая Ковале-
ва сразу в четырех населенных пункиах  - по-
селках Шувалово, Прибрежный, селе Сущево 
и деревне Крутик. В Сущеве со своими отче-
тами о работе выступили также представите-
ли МО отдела МВД России «Костромской» и 
пожарной охраны. Замечания и предложе-
ния, высказанные в ходе встреч, лягут в осно-
ву дальнейшей работы администрации сель-
ского поселения.

Караваевское
Здесь, в Караваеве, также состоялась встреча 

главы сельского поселения Елены Шиловой с жи-
телями, на которой местная власть отчитывалась о 
работе за минувший 2013 год. На встрече при-
сутстствовали глава муниципального района Сер-
гей Честнов, руководители учреждений, предста-
вители трудовых коллективов. Основными вопро-
сами, волнующими людей, стали строительство 
детского сада и закрытие Семенковской свалки. В 
этих вопросах наметились положительные сдвиги. 
К концу года по плану должен  заработать мусоро-
перерабатываюший завод в Костроме. 

Вчера в Волгореченске забита первая свая под фундамент строящегося завода по произ-
водству буровых установок ООО «НОВ Кострома». В торжественной церемонии принял учас-
тие губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Для Костромской области это очень серьезный проект. Это будет высокотехнологичное произ-
водство с высоким уровнем квалификации работников. Мы абсолютно уверены, что продукция 
предприятия будет востребована. Это значит, что завод будет уверенно работать, люди - получать 
достойную заработную плату», - приветствовал участников торжества губернатор Сергей Ситников.

Администрация Костромской области полностью сопровождает проект. Так, средства регио-
нального инвестиционного фонда (порядка 28 миллионов рублей) направлены на строительство 
подъездной дороги к будущему предприятию.

Завтра, 27 февраля, открываются XII зимние спортивные 
игры Костромской области на призы губернатора, в которых 
примет участие  команда Костромского муниципального 
района.

В состав команды входят лучшие спортсмены района, полу-
чившие это право по итогам соревнований. В их числе семейная 
команда Овчинниковых-Говорковых, полиатлонисты мастера 
спорта России Александр Соколов и Ольга Токмакова  из поселка 
Караваево. В лыжных гонках наш район будут представлять Дмит-
рий Павлычев, Евгений Захаров, Мария Князева и юная лыжница 
Татьяна Кирсанова. В соревнованиях глав муниципальных обра-
зований по стрельбе из пневматической винтовки выступит глава 
района Сергей Честнов.

В 2014 году на финансирование мероприятий сельского хо-
зяйства будет выделено почти 510 миллионов рублей. Об 
этом на оперативном совещании при губернаторе сообщил 
директор департамента АПК Сергей Иванов.

Поддержка предусмотрена государственной программой Ко-
стромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия». Так, помощь из  федерального бюджета составит  
312,5 млн рублей, из областной казны поступит 197,2 млн рублей. 
Это почти на 25 миллионов больше, чем в 2013 году. Однако для 
получения этих средств регион должен обеспечить рост поголо-
вья скота и посевных площадей под основными сельскохозяйст-
венными культурами, развивать товарное растениеводство и но-
вые направления в сельском хозяйстве. Глава региона Сергей 
Ситников дал поручение департаменту АПК до 1 апреля решить 
вопрос о необходимом в 2014 году объеме государственной под-
держки на возмещение части затрат на строительство и рекон-
струкцию ферм, приобретение техники и оборудования. В этот же 
срок следует разработать и принять  целевые программы по раз-
витию льняного комплекса и мясного скотоводства для участия в 
конкурсном отборе, который проводит Министерство сельского 
хозяйства.
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- Андрей Иванович, как вы 
оцениваете двадцатилетний 
путь, пройденный костром-
скими законодателями?

- В 1994 году на территории 
области был создан новый орган 
государственной власти, кото-
рый обеспечивает легитимность 
выборов всех уровней, решение 
вопросов финансирования, сбо-
ра налогов, обеспечения льгот 

определенным категориям гра-
ждан, благоустройства и жизне-
обеспечения, образования, 
здравоохранения. Одним сло-
вом, через областную Думу про-
ходит целый комплекс вопро-
сов. За двадцать  лет депутата-
ми было принято  более полуто-
ра тысяч законов.

Вместе с органами местного 
самоуправления, исполнитель-
ной властью пройден непростой 
путь. Старались не ломать сло-
жившуюся еще в советские вре-
мена систему. Я имею в виду 
территориальное деление обла-
сти. То есть сохраняем то, к чему 
народ привык исторически. 

Мы старались вместе с ис-
полнительной властью, губерна-
тором взвешенно подходить к 
тем решениям, которые в эти го-
ды принимали. И   находили ре-
шения, чтобы жизнь по крайней 
мере не  ухудшалась.

- С чего же все-таки все 
начиналось в 1994 году?

- Если  вспомнить историю 
создания областной Думы, то 
можно сказать, что все начина-
лось с нуля. В октябре 1993 года 
областной Совет народных депу-
татов самораспустился, район-
ные и городские Советы тоже. 
Практически образовался  пра-
вовой  вакуум. 31 марта 1994 го-
да депутаты областной Думы 
первого созыва собрались на 
свое первое заседание. Мы на-
чали работать над Уставом, что-
бы согласно Конституции страны 
представительный орган власти 
смог выполнять свои функции 
как положено. Начали работать 
над бюджетом. Законодатель-
ный процесс пришлось осваи-
вать, поскольку наработок не бы-
ло даже на уровне Российской 
Федерации. Приходилось поль-
зоваться чьим-то опытом, самим 
что-то изобретать, иногда идти 
даже впереди Федерального за-
конодательства, поскольку у Го-
сударственной Думы и Совета 
Федерации на тот период не бы-
ло почти никаких наработок, ка-
сающихся регионов. Они работа-
ли над Федеральными Закона-
ми, чтобы сохранить стабиль-
ность и не разрушить целост-
ность России. Поэтому сложный 
был тот период. Депутаты тоже 
все люди разные, опыта было 
маловато. Спорили, доказывали, 
отстаивали свои позиции,  но 
старались находить взаимопони-
мание в интересах жителей об-

ласти. И тем не менее я уверен, 
что мы принимали  достаточно 
взвешенные  решения.

- Андрей Иванович, что-то 
особенно запомнилось за эти 
двадцать лет?

- К сожалению, особо запом-
нились не  самые лучшие време-
на для региона. Вы помните, на-
верное, 1994-95 годы: по не-
сколько месяцев не выплачива-

ются зарплата, пенсии, детские 
пособия. Возмущенные люди 
перекрывают дороги, митингу-
ют у зданий администраций. Со-
здавшееся положение вынудило 
пенсионеров выйти на улицу с 
кастрюлями и ложками, чтобы 
еще раз напомнить властям: так 
жить дальше нельзя! Мы стара-
лись как-то  исправить положе-
ние. Но многое зависело от Фе-
дерального центра, который  
часть полномочий  передал на 
места. А мы собрать необходи-
мых средств не могли, так как 
большая часть налогов уходила 

в Федерацию. Если бы, напри-
мер, сегодня надо было выпла-
чивать пенсии из областного 
бюджета (а на территории обла-
сти пенсионеры составляют 
треть населения), то мы не смо-
гли бы покрыть и части выплат. 

Когда в Совет Федерации 
были введены губернаторы,    
председатели Думы, там изме-
нились подходы при рассмотре-
нии законов, касающихся регио-
нов, особенно при распределе-
нии средств  во время  утвер-
ждения Закона «О Федеральном 
бюджете» на очередной год. И 
эти вопросы в первую очередь 
начали поднимать мы, предста-
вители с мест, понимая, что ина-
че регионам просто не выжить. 
Во второй половине 90-х годов 
ситуация начала улучшаться: 
стали гасить долги в жилищно-
коммунальной сфере, решать 
проблемы льготников.

- Получается, что сейчас 
работать стало легче?

- Если по-настоящему рабо-
тать, то каждый период  по-сво-
ему  сложен. Любая работа - это 
огромный труд, особенно когда 
работаешь с людьми.  Когда на 
тебе лежит большой груз ответ-
ственности, то легкости  не ис-
пытываешь и не ищешь.

- Андрей Бычков всегда 
был депутатом от Костром-
ского района. Это ваш род-
ной, с уверенностью говорю, 
любимый район. Что удалось 
сделать по наказам своих из-
бирателей?

- Как депутат, я всегда стара-
юсь встречаться с людьми, рас-
сматривать все обращения из-
бирателей.

Многие вопросы удалось и 
удается решить. К примеру, в 
Костромском районе практиче-
ски  сохранены все школы, кро-
ме Петриловской из-за аварий-
ного состояния и Безгачевской 
из-за отсутствия учеников. Мы 
не закрыли ни один фельдшер-
ско-акушерский пункт, наоборот, 
стараемся приводить  их в над-
лежащее состояние, ведь для 
людей это самая близкая меди-
цинская помощь, которая долж-
на быть качественной. Продол-
жаем решать непростые вопро-
сы газификации, а также тран-
спортного  обслуживания, так 
как еще больше людей стали ра-
ботать в областном центре. 

Сумели удержать жилищно-
коммунальное хозяйство, осо-
бенно в крупных населенных пун-
ктах. Сегодня практически нет жа-
лоб, как в прошлые годы, на от-
сутствие тепла зимой, горячей 
воды летом, на плохо работаю-
щее водоснабжение и так далее. 
Многие вопросы социального об-
устройства, социальной инфра-
структуры, я полагаю, нам уда-
лось решить. Неплохо в районе 
ведется индивидуальное жилищ-
ное строительство. И это радует. 
Если разрастается населенный 
пункт, значит, здесь будут рабо-
тать и школа,  и детский садик. По 
дошкольным учреждениям, к со-
жалению, у нас уже сейчас есть 
проблемы в поселках Караваево 
и Никольское.  Будем их решать в 
самое ближайшее время. А пока 

поддерживаем детские сады, ко-
торые требуют ремонта, открыва-
ем новые группы.

К сожалению, есть и  нере-
шенные проблемы. Печально и 
обидно, что в таком районе, как 
Костромской, не сумели  сохра-
нить многие сельскохозяйствен-
ные предприятия. Даже такие, 
которые имели высокий статус в 
прошлые годы. Но там, где руко-
водители думали о людях, «не 
тянули одеяло на себя», - хозяй-
ства работают и добиваются не-
плохих показателей, уверенно 
чувствуют себя на рынке.

- Какой из наказов оказал-
ся наиболее сложным?

- Один из серьезных наказов, 
требующий больших затрат, - 
дорога до Петрилова. Частично 
она находится в муниципальной 
собственности, а денег в бюд-
жете нет. Во вновь созданный 
два года назад Дорожный фонд  

средств поступает пока мало. 
Но вопрос все равно надо ре-
шать. Надо поддерживать в над-
лежащем состоянии дороги  до 
Василева, Бычихи, Яковлевско-
го. Над такими наказами прихо-
дится работать долговременно, 
и  решение дается непросто. 

Конечно, сложности есть и 
будут. Бывает и небольшой на-
каз, но по объективным причи-
нам его исполнение тянется  го-
дами.

- Андрей Иванович, хоте-

лось бы задать вам и такой 
вопрос. Будучи человеком 
очень занятым, удается ли 
вам  проводить время с се-
мьей?

- Как раньше, когда работал 
в сельском хозяйстве, руково-
дил сельскохозяйственным Ко-
стромским районом, так и те-
перь почти все выходные пра-
ктически заняты. На эти дни 
приходятся многие мероприя-
тия, встречи, где должен при-
сутствовать  председатель Ко-
стромской областной Думы. Но 
отпуск, отдельные выходные и 

праздничные дни я с семьей 
провожу в деревне.  Тружусь на 
земле, детей своих приучал, 
теперь внучат приучаю. Стара-
емся приобщать  детей и к 
спорту. Жаль вот, что прока-
титься на лыжах нынче при-
шлось лишь однажды. 

- Одобрили ли вы решение 
сына, когда он решил выдви-
нуть свою кандидатуру в Со-
брание депутатов Костром-
ского района?

- Он со мной советовался. 

Я сказал, что он молодой че-
ловек, а работа депутата – это 
хорошая школа жизни, кото-
рую никому не мешает прой-
ти. Помощи моей он не про-
сил, и я не вмешивался. Но 
решение сына одобрил. Се-
годня, к сожалению, мало кто 
из молодых людей идет в де-
путаты, особенно в районах.  
И у нас в областной Думе не 
так много молодых, а уж в  вы-
борных органах на местах и 
подавно. Нужно смелее про-
бовать себя, учиться работать 
с людьми и учиться заботить-
ся о них. Депутат любого 
уровня  должен нести ответст-
венность за свои слова  и об-
ещания. И  надо уметь моби-
лизовывать людей, потому 
что многое зависит от кон-
кретного человека. Сам я ста-
раюсь вникнуть в каждый во-
прос. Если не могу помочь, то 
советую, к кому можно обра-
титься. К частным просьбам 
особенно трепетно отношусь, 
стараюсь выслушать и по-
мочь. Любая проблема, с ко-
торой обратился человек, 
должна быть рассмотрена и 
решена. 

Наталия СМЫСЛОВА

Андрей Бычков: Я стараюсь вникнуть 
в каждый вопрос
Согласно Указу Президента России и Постановлению адми-
нистрации Костромской области 13 марта 1994 года  впер-
вые прошли выборы депутатов Костромской областной Ду-
мы, а 31 марта состоялось ее первое заседание. Наш корре-
спондент беседует с председателем Костромской област-
ной Думы, депутатом по Костромскому району Андреем 
Бычковым.

За двадцать  лет депутатами Костромской областной Ду-
мы было принято более полутора  тысяч законов.

Областная Дума первого созыва  состояла из 15 депута-
тов, сегодня в областном парламенте работают 36 депу-
татов, 7 профильных комитетов.

Ежегодно  депутатами Костромской областной Думы  вно-
сится в Государственную Думу от 8 до 12 проектов феде-
ральных законов.

1 сентября 2013 года в Шунгенской средней школе

В племзаводе «Чернопенский»
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Каждая суббота - 
рабочая

Когда Нина Александровна 
начинала работать редактором 
«Волжской нови» в 1976 году, 
ни о какой компьютеризации, 
электронной почте, диктофо-
нах и прочих атрибутах совре-
менной журналистики речи не 
шло. Но было главное - журна-
листы любили профессию и га-
зету. Причем это относилось ко 
всем, без каких-либо исключе-
ний. Достаточно вспомнить от-
ветственного секретаря - та-
лантливого журналиста Влади-
мира Шпанченко, заведующе-
го сельхозотделом Бориса Хох-
лова. «Настоящий дока», - так 
отзывается о нем Молокова. 
Отделом писем заведовала 
Надежда Топникова, с которой 
можно было «вдвоем газету 
выпускать». А также Юрий Се-
веров, Владимир Перелыгин, 
фотокор Леонид Смирнов, а 
позднее Лев Тиктинер, радио-

организатор Юрий Осетров. 
«Каждый журналист был заме-
тен»,- так вспоминает творче-
ский коллектив Нина Александ-
ровна. Но без бухгалтера Фаи-
ны Агариной, корректора Ли-
дии Губанковой, секретаря-ма-
шинистки Нины Солонниковой, 
водителя Александра Золотова 
редакция была бы неполной. 

Для молодого редактора 
руководить таким сильным со-
ставом было непросто. Надо 
было в первую очередь требо-
вать от себя. Готовясь к оче-
редной летучке в понедельник, 
она приходила на работу в свой 
выходной, все тринадцать 
лет(!). Как это делал прежний 
редактор Борис Клица. «Кроме 
отпуска», - улыбается моя со-
беседница. Просматривала га-
зеты, анализировала каждый 
выпуск, отмечая все плюсы и 
минусы, - разнообразие жан-
ров, соотношение авторских и 
своих материалов, оператив-
ность. Зато ни один материал 

не оставался незамеченным. 
Удачи непременно станови-
лись центром внимания, а за-
одно и поощрялись премией 
или повышенным гонораром. 
Критика не вызывала раздра-
жения, а способствовала луч-
шей работе. Словом, творче-
ский настрой, который задавал 
редактор, был на пользу жур-
налистам и газете.

Дела хозяйственные
Редактору приходилось 

вникать не только в творческий 
процесс. Самые насущные хо-
зяйственные нужды станови-
лись настоящей головной бо-
лью. Вспоминается Нине Алек-
сандровне один случай, свя-
занный с легендарной Праско-
вьей Малининой. 

В то время редакционная 
машина-развалюха едва не до-
водила редактора до сердеч-
ного приступа. И в очередной 
приезд в колхоз «12-й Октябрь» 
снова надо было решать эту 
проблему. На просьбу предсе-
дателю Малининой, не подве-
зет ли кто по пути в город, та 
искренне удивилась: «Как, у 
«Волжской нови» нет своего 
надежного транспорта?» И тут 
же решительно заявила: «Пое-
ду в Москву по делам Верхов-
ного Совета и обязательно зай-

ду в Госкомиздат (там давали 
разнарядку на «уазики»)». 

Как потом выяснилось, на-
ша дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, кавалер шести 
орденов Ленина пришла в Гос-
комиздат, сняла плащ. Словом, 
увидев эти награды, чиновники 
решили все за считанные ми-
нуты.

«Сижу я на журналистском 
пленуме, - вспоминает Нина 
Александровна, - вдруг меня 
срочно просят выйти. Звонит 
начальство и сообщает: 
«Срочно отправляйте водите-
ля в Ульяновск за новой ма-
шиной». Спасибо, Прасковья 
Андреевна!

Конкретное дело
Костромской район всегда 

слыл одним из лучших сельско-
хозяйственных. И журналистам 
районной газеты приходилось 
вникать в проблемы сельского 
хозяйства, показывая их на 
примере конкретных коллекти-
вов и их тружеников. В «Волж-
ской нови» появляются соци-
альные портреты механизато-
ров, животноводов, автором 
которых был Владимир Шпан-
ченко, очерки из цикла «Дерев-
ня 70-х» Надежды Топниковой, 
аналитические статьи Алексан-
дра Соляника, Галины Назаро-

вой. Все они стали лауреатами 
премии областной журналист-
ской организации.

Газета решила взять шеф-
ство над животноводческим 
комплексом совхоза «Горьков-
ский», который отставал по на-
доям молока. Дело, конечно, 
было не в работниках. «Пом-
ню, - вспоминает редактор, - 
приехали туда, сели в холод-
ном красном уголке, куда при-
шли уставшие доярки, и стали 
с ними говорить по душам. 
Безрадостна была та встреча. 
И мы решили, что каждый ме-
сяц будем приезжать в хозяй-
ство на подведение итогов и 
рассказывать читателю о его 
проблемах. Во второй раз пое-
хала в «Горьковский» в мами-
ной шубе и валенках, памятуя 
о холоде. 

Мы долго шефствовали над 
этим хозяйством, вручали пе-
реходящий кубок лучшей до-
ярке, телятнице, проводили 
беседы, говорили со специа-
листами. Встречались уже в 
теплом вагончике, которого 
мы добивались довольно дол-
го. Тортики привозили дояроч-
кам, арбузы привозили. Нам 
хотелось их чем-то порадо-
вать. Наши публикации помо-
гали. Пришел новый директор. 
Что-то стало меняться в кол-
лективе в лучшую сторону».
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Страницу подготовила Ирина СОЛОВЬЕВА. Фото из архива Нины Молоковой

Ответственность брать на себя
- Нина Александровна, в те времена, как 

мы их сегодня окрестили - застой, что, на 
ваш взгляд, было решающим для любого 
редактора?

- Брать ответственность на себя.
- Простите, вы ничего не перепутали? 

Время застоя и - ответственность брать на 
себя?

- Да-да, именно ответственность за все, что 
делается в газете, должен брать руководитель. 
Я никогда не шла к первому секретарю, чтобы 
подстраховаться. Будучи членом бюро райкома 
партии, я отвечала за газету, с меня могли спро-
сить товарищи по бюро. И мне в то же время до-
веряли. Сегодня с полным правом могу сказать: 
я счастлива, что довелось работать в эпоху Вла-
димира Григорьевича Назарова, первого се-
кретаря Костромского райкома партии.

- На доверии строили и вы работу в ре-
дакции?

- Конечно. Я понимала, что главная ценность 
- это журналист. Но нельзя только нажимать на 
людей, надо заинтересовать их любимой рабо-
той, учесть их предложения в очередной номер. 
Без четкого планирования здесь не обойтись.

- Значит, жесткие рамки?
- В пределах разумного. К примеру, в ка-

кие сроки должны выйти тематические поло-
сы, проблемные статьи… Об оперативных ма-
териалах речи не шло. Почему планирование? 
В районной газете людей мало. А перепечаток 
мы не делали. Это было наше кредо. Чтобы 
дать возможность поработать над аналитиче-
ским материалом, надо было освободить жур-
налиста от текучки. Для этого и требовались 
планирование, творческая дисциплина. Иног-
да я делала так: «тянучку», «канительщика» 
посылала на оперативный репортаж. И чело-
век справлялся, чувствуя себя полезным и 
нужным. 

- Неужели все были в восторге от плани-
рования?

- Но я была в этом деле занудой. (Смеется). 
Кстати, наш опыт работы по сетевому графику 
заимствовали многие редакции. Ведь газета 
была представлена в павильоне печати на ВДНХ 
СССР.

Заглянем в завтра 
- Нина Александровна, у вас большой 

опыт работы в газете, на радио и телевиде-
нии, как, думаете, будет складываться 
судьба газет? Сегодня некоторые эксперты 
списывают газету в архив, заменяя ее элек-
тронными СМИ. 

- Конечно, газеты выживут. И вот почему. 
Современное телевидение во многом разоча-
ровало зрителя. Радио навязывает огромное 
количество рекламы, порой до оскомины. А га-
зета ничего не навязывает читателю, он может 
внимательно прочитать заинтересовавший его 
материал или отложить в сторону.

- Выходит, с читателем надо не заигры-
вать, а относиться как к собеседнику, кото-
рого ты уважаешь, к мнению которого при-
слушиваешься, даже если и не разделя-
ешь его.

- А как иначе? Без этого диалог невозмо-
жен. В то же время пустую газету, без “гвоздя”, 
читатель тоже не воспримет. Но как все обо 
всем знать? Об узких местах, проблемах се-
годняшнего дня, о том, что волнует людей? Вот 
поэтому в «Волжской нови» организовали шко-
лу общественных корреспондентов, и её вы-
пускники стали активными внештатными авто-
рами газеты. Они у себя на местах знали все и 
обо всем.

- Читательские симпатии измеряются, 
увы, прозой - конкретным тиражом. Как на 
этот счет?

- Несколько цифр. Когда пришла в газету, 
тираж составлял более трех тысяч экземпля-
ров. Уходила в 1989-м - больше пяти тысяч.

- Об этом сегодня можно лишь мечтать.
- Больно говорить об этом. Газету ведь ничто 

не заменит. Человеку необходимо не только по-
смотреть на картинку. Надо и поразмышлять. 
Притом что сегодня приходится думать, как и на 
чем можно заработать. Но нельзя свести все к 
коммерческой выгоде.

- Ваше пожелание юбиляру к 75-летию 
со дня выхода первого номера районной га-
зеты.

- Оставаться всегда в творческом поиске, 
вместе с читателями продолжать летопись рай-
она, быть верными журналистским традициям.

Нина Молокова: Не мыслю 
себя в другой профессии

Известная костромская журналистка Нина Александровна 
Молокова, в девяностые годы успешно возглавлявшая Ко-
стромскую ГТРК, в свое время работала редактором «Волж-
ской нови». Причем это было многолетнее и, пожалуй, одно 
из самых длительных по продолжительности редакторство. 
Целых тринадцать лет! За такую долгую редакторскую 
жизнь Нина Молокова не просто состоялась как руководи-
тель, но коллектив под ее началом заявил о себе в полный 
голос, став неоднократным победителем всесоюзных кон-
курсов, дипломантом правления Союза журналистов СССР 
и журнала «Журналист». А редактору Молоковой было при-
своено звание заслуженного работника культуры. И сегодня 
Нина Александровна - заместитель председателя правле-
ния областной общественной организации Союза журнали-
стов России. Журналистика по-прежнему - предмет ее за-
бот и радостей.

Встреча журналистов с участником Великой 

Отечественной войны И.К. Тихомировым
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Нина, почитай!
Как только появилась в 1939 году га-

зета «За сталинский урожай», Бабушки-
ны сразу же стали ее подписчиками.

- Газету выписала мама, - вспомина-
ет Нина Александровна, - а дедушка 
всегда просил: «Нина, почитай». Иногда 
мне и не особо хотелось это делать, 
лучше бы книгу, которые очень любила, 
в это время почитала, но не отказывать 
же дедушке. И в нашей деревне Дерев-
нищи газету приносили в каждый дом. 
10 сентября 1941 года я пришла на ра-
боту в колхоз «Путь к коммунизму» - 
счетоводом. И теперь меня уже очень 
интересовало, что происходит в райо-
не, как работают другие колхозы. Так 
что газета всегда была на столе.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, Нине Бабушкиной только 
что исполнилось шестнадцать. Мужики 
уходили на фронт, ушел и счетовод. Она 
была девчонкой смышленой, по тем 
временам грамотной — окончила семь 
классов, поэтому и доверили Нине кол-
хозную бухгалтерию. Пожилой предсе-
датель в выборе не ошибся. Нина учи-
лась: много читала, ездила в другие хо-
зяйства к опытным счетоводам, посту-
пила на заочные курсы. И все у нее по-
лучилось. Колхоз «Путь к коммунизму» 
был не маленький. Незадолго до войны 
он объединил три хозяйства  - колхозы 
«За новую жизнь», имени Менжинского 
и «Труженик». Держали свиней, коров, 
занимались  выращиванием зерновых, 
картофеля, овощей, льна. Лен, культуру 
очень трудоемкую, из пригородных кол-
хозов убрали в 42-м году, чтобы те за-
нимались больше производством так 
нужных фронту и городу картофеля,  
овощей, молока и мяса. Трудно жила 
деревня. Остались почти одни женщи-

ны, старики, дети. Семнадцатилетние 
парни и те уходили на войну. Почти каж-
дый дом не обошла стороной похорон-
ка. Но люди работали, для победы дела-
ли все.

Частенько Нина по своим бухгалтер-
ским делам пешком отправлялась в 
Кострому. Случались там у деревенской 
девчонки и курьезные случаи. Об одном 
из них Нина Александровна с улыбкой 
вспомнила в разговоре.

- Послал меня председатель  к се-
кретарю райкома партии, чтобы дали 
машины для вывозки картошки в счет 
заготовок. Что, вы думаете, я  в первую 
очередь сделала в городе? Купила ста-
кан семечек. Потом разговариваю с се-
кретарем, помню это был Кузьма Нико-
лаевич Колобаев,  и семечки щелкаю. В 
кабинете находилась женщина, тоже по 
заготовкам, она и говорит: «Девушка, 
вы  не бульваре, а в кабинете секретаря 
райкома». Поняла я, покраснела. Мы 
же, деревенские, тогда плохо разные 
правила этикета знали. За тот случай 
мне, вроде бы, до сих пор стыдно. Тран-
спорт для колхоза я выхлопотала. Кар-
тошку мы вывезли.

О ней писала наша газета
Общий трудовой стаж Нины Алексан-

дровны Федоровой 52 года. В 1950 году 
все близлежащие колхозы объединили в 
один - «Ленинский путь». В начале ше-
стидесятых он стал именоваться ОПХ 
«Ленинское» и подчинялся Костромской 
сельскохозяйственной опытной станции 
в Минском. Семена зерновых в «Ленин-
ском» покупали хозяйства всей области. 
И Нина Александровна до 1993 года ра-
ботала здесь. В основном бухгалтером. 
И всегда, как она говорит, ей хотелось 
идти на работу. Когда в бухгалтерии 

прошло сокращение, Нину Александ-
ровну не оставили без дела. Она стала 
трудиться на складе минеральных удо-
брений. И здесь у нее был идеальный 
порядок. Она в шутку так и говорила 
директору: «Смотрите, не зря я зар-
плату получаю».

За добросовестный труд Н.А. Фе-
дорова награждена многочисленны-
ми почетными грамотами и благо-
дарственными письмами, медалью 
ВДНХ СССР, медалями в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина и «Ветеран труда».

Всю жизнь Нина Александровна за-
нималась  общественной работой. На 
все времени хватало, хотя была у нее 
большая семья — четверо детей, вела 
большое хозяйство — держали корову, 
коз, овец.

О настоящей труженице, активной 
общественнице, добром и вниматель-
ном человеке Нине Александровне Фе-
доровой не раз писала наша районная 
газета. И профессиональные журнали-
сты, и внештатные авторы из Апраксина 
Тамара Смирнова и Алевтина Зуева.

От корки до корки 
На столе у Нины Александровны лежит 

свежий номер «Волжской нови» с уже раз-
гаданным сканвордом, газеты и журналь-
чики со сканвордами и кроссвордами.

- Разгадывать их — мое хобби, - го-
ворит Нина Александровна,  - если бук-
вы очень мелкие, то лупой вооружаюсь. 
А «Волжскую новь» читаю, как говорит-
ся, от корки до корки, с первой до по-
следней страницы. Многих людей, о ко-
торых вы пишете, я знаю. Хорошо, что 
поднимаете проблемы сельского хо-
зяйства, хотя раньше о селе писали 
больше. Но причина понятна: хозяйств 
в районе стало меньше. Сердце кровью 
обливается, что нет больше нашего 
ОПХ «Ленинское», нет ОПХ «Минское». 
Но надеяться надо только на лучшее.

В своем уважаемом возрасте Нина 
Александровна остается оптимисткой. 
Радуется, что все хорошо у ее родных. С 
мужем Иваном Федоровичем вырастили 
двух сыновей и двух дочерей. У Нины 
Александровны семь внуков и столько же 
правнуков. Вот только переживает сей-
час за семью старшего сына Владимира. 
С тревогой смотрит мама, бабушка и 
прабабушка телесюжеты с Украины. Вла-
димир уехал туда сразу же после оконча-
ния института. Он инженер. Сын Виталий 
и дочь Валентина живут в Костроме, так 
что видит их Нина Александровна часто. 
А первыми ее помощниками являются 
младшая дочка Лидия, внуки Андрей и 
Оля, которые здесь, рядом, в Апраксине. 

Управляется по дому, ходит в мага-
зин Нина Александровна сама. Наведа-
ется летом и в огород, посмотрит, что и 
как там сделано. Особенно любит бы-
вать в Деревнищах, где у детей сейчас 
дачи. Ведь ничего нет лучше воздуха 
родной деревни, в которой прошли 
пусть и трудные, но все равно самые 
лучшие годы детства и молодости. 

Наталия НЕВЗОРОВА

Читательница с первого номера
Это жительница поселка Апраксино Нина Александровна Федорова, в 
прошлом бухгалтер ОПХ «Ленинское».

Нина Александровна, не-
смотря на всю свою благоже-
лательность, посмотрела на 
меня с плохо скрываемым 
скепсисом. Минутку подумала, 
потом сказала:

- То, что школьные сочине-
ния вам давались, еще не гово-
рит, что вы можете стать про-
фессиональным журналистом. 
В данном случае требуются и 
другие качества. Например, 
неравнодушие к людям. Про-
должим разговор, когда вы что-
нибудь напишите, не обяза-
тельно для публикации в газе-
те. Это будет своего рода тест 
на ваше владение литератур-
ным словом.

Я очень старался, взяв за 
основу свою жизнь в затерян-
ном в лесах макарьевском се-
ле. Показал рукопись близким, 
они с некоторыми замечания-
ми её одобрили. И опять к Нине 
Молоковой. Она ответила: «Что 
ж, попробуем!».

И я начал пробовать. Журна-
листского опыта, понятно, ни-
какого, в рукописях (печатной 
машинкой тогда не владел) 
много ошибок. Слава Богу, их 
было кому исправлять, прежде 

всего благодаря корректору 
Лидии Николаевне Губанковой. 
Сложнее с другим: как в не-
скольких строчках обозначить 
проблему, показать характер 
сельского труженика, как не за-
крыть суть лишними словами.

Тут помощь мне оказывали 
заведующая отделом писем 
Надежда Топникова, замести-
тель редактора Сергей Абак-
шин, корреспондент Юрий Се-
веров, ответственный секре-
тарь Борис Клица.

Особый разговор о безуслов-
ном лидере «Волжской нови» 
Владимире Шпанченко и литсо-
труднике Леониде Абатурове.

Владимир Шпанченко за-
помнился тем, что из серой обы-
денности мог сделать занима-
тельный сюжет, например, когда 
его случайный попутчик оказы-
вался человеком весьма инте-
ресным, перечислял любопыт-
нейшие факты из собственного 
бытия, вычленял острые про-
блемы дня и способы их, с его 
точки зрения, решения. Диапа-
зон творчества Владимира 
Шпанченко был широк, и подде-
лок при этом, будь то зарисовка, 
интервью, статья, очерк, инфор-

мация, я лично никогда не встре-
чал. Привлекал язык публикации 
Владимира Алексеевича – ника-
кой казёнщины, никакой фаль-
ши!

Нам на редакционных 
планёрках Владимир Алексее-
вич говорил:

- Чтобы не скатиться на сло-
весный конвейер, избежать 
штампов, не сделать язык чи-
новничьим, попробуйте писать 
рассказы, маленькие повести…

Этот совет мой новый ре-
дакционный коллега Леонид 
Абатуров (кстати, сын извест-
ного костромского писателя) 
принял безоговорочно. Писал 
добротным литературным язы-
ком, писал остро, принципи-
ально, умел, пусть порой и эзо-
повским языком, преодолевать 
негласные запреты, которые 
тогда, увы, существовали. Со 
мною делился литературными 
творческими планами:

- Пишу рассказ. Давно пишу. 

Условное название «Парахо-
дыч». Показать заготовки пока 
не решаюсь. Очень хочется, 
чтобы получилась не ремеслен-
ная поделка, а то, что не стыдно 
назвать, извини за громкое сло-
во, изящным произведением.

Замысел был успешно реа-
лизован, пусть и много позже, в 
областной газете «Северная 
правда», куда Леонид по мере 
профессионального роста пе-
решёл.

Я тоже слушал советы Вла-
димира Шпанченко во все уши. 
Взялся написать рассказ из 
своего семейного и охотничье-
го опыта.

Сколько бумаги было исписа-
но, сколько изорвано! Фальшиво, 
грубо, пустопорожняя словесная 
жвачка! Но присутствия духа не 
терял, начинал снова и снова. И 
вот однажды, глубокой ночью, 
пришло озарение: нужные слова 
полились как из рога изобилия, 
всё лишнее подверглось уничто-

жению, композиционно повест-
вование приняло стройный вид. С 
тех пор из меня получился, нет, не 
писатель, а журналист!

Но рассказы рассказами, а 
непростая газетная жизнь требо-
вала своего. Были и взлёты, были 
и падения. Однако в трудную ми-
нуту всегда рядом оказывалась 
Нина Александровна Молокова, 
поддерживала морально, давала 
умные советы. В итоге из-под 
моего пера вышла аналитиче-
ская статья «Не надо аплодис-
ментов» о руководителе одного 
из крупных хозяйств Костром-
ского района, бывшего долгое 
время по ряду причин вне крити-
ки (Пономарёв), и незавидной 
судьбе, в силу этого, возглавляе-
мого им колхоза. Статья встрети-
ла благожелательный отклик, бо-
лее этого, Нина Александровна 
посчитала, что «Не надо апло-
дисментов» заслуживает област-
ной журналистской премии. На 
этом редактор «Волжской нови» 
не остановилась: статья благо-
даря её усилиям была выставле-
на на региональный конкурс. И 
(Царица Небесная!) я стал лауре-
атом областной журналистской 
премии имени Стопани.

Могло ли быть иначе? А на-
верное, не могло. Посудите са-
ми, если вечером хочется до-
мой, а утром на работу, то там, 
на работе, ты обязательно при-
дёшься ко двору.

Александр СОЛЯНИК, 
сотрудник 

«Волжской нови»
в 1979-1988 гг.

Фото 
Владимира Смирнова 

Утром очень хотелось на работу
В общеобразовательной школе по русскому языку я в луч-
шем случае имел твёрдое «три», а вот мои сочинения учите-
ля оценивали, как правило, высоко. На этот счёт я думал, что 
специалистам виднее, однако профессионально заняться 
сочинительством и в мыслях не держал. Пошёл по другой 
стезе. Когда разменял тридцать (1979 год), его величество 
случай привёл меня в газету «Волжская новь» на встречу с 
редактором Ниной Молоковой.
Впечатление от предварительной беседы осталось очень хоро-
шее, и тогда я, ничтоже сумняшеся, отчеканил: «Хотел бы по-
пробовать свои силы в вашем издании на штатной основе».

санд-
стала 

удо-
ьный 

рила 
-

а за-
й. На 
у нее 
вела
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Очередное заседание рабселькоров.

 На переднем плане, справа Александр Соляник,

рядом с ним Леонид Абатуров
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«ВОЛЖКОЙ НОВИ»-756

Герои наших публикаций

Много лет вместе Татьяна и Леонид 

Курашовы из села Шунга

(«ВН»  от 11 июля 2012 года) 

Во время жатвы механизатора СПК 

«Василево» обедают в поле

(«ВН»  от 26 сентября 2012 года) 

Механизатор ООО «Сущево» 

Владимир Сулоев на весеннем севе

(«ВН» от 30 мая 2012 года) 

Иван Мотылев из деревни Починок 

Сандогорского сельского поселения 

ведет большое личное 

подсобное хозяйство 

(«ВН» от 27 июля 2011 года) 

Молодеет село Яковлевское. 

Ольга Киселева и Ирина Корытова 

с Егорками

(«ВН» от 9 февраля 2011 года) 

Фермер Владимир Хренов из деревни Бычиха 

Кузнецовского сельского поселения 

продолжает традиции своего отца

(«ВН» от 25 сентября 2013 года) 

Юрий Ходицкий успешно руководит одним из 

лучших хозяйств района СПК „Яковлевское“

(«ВН» от 18 июля 2012 года) 

Глава Никольского сельского поселения 

Александр Полозов поздравляет молодоженов

(«ВН» от 4 сентября 2013 года) 

Сандогорские почтальоны Лариса Метелькова, 

Нина Смирнова и Елена Воронова

(«ВН» от 18 декабря 2013 года) 

Ветеран Великой 

Отечественной войны 

Геннадий Семенович Морохин

(«ВН»  от 25 апреля 2012 года) 

С золотой медалью окончила Караваевскую среднюю шко-

лу Александра Тихонова, у ее друзей Алексея Комарова и 

Ксении Будко - серебро

(«ВН»  от 26 июня 2013 года) 
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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». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+.
23.20 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Городские пижоны». «Карточный 
домик». 18+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ». 
16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 
6+.

9.00 - «Камчатка. Жизнь на вулкане». 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 СЛЕДСТВИЯ-12». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». 12+.
22.55 - Специальный корреспондент. 16+.
23.55 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
2.15 - «Честный детектив». 16+.
2.45 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 2 с. 12+.
4.10 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости куль-
туры. 12+.
10.15, 1.55 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хамберстон. Город на время». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. 12+.
13.20 - Д/ф «Физик от Бога». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским и Диной Кирнарской. 
12+.
16.20 - Д/ф «Александр Мень». 12+.
17.00 - Примадонны мировой оперы. 
Мария Гулегина. 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «Лучшие друзья 
бриллиантов». 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. П. Чехов. «Дама с собачкой». 12+.
22.05 - Юбилей Ларисы Лужиной. «Линия 
жизни». 12+.
23.00 - Д/с «Бабий век». «Жизнь от кутюр. Эль-
за Скиапарелли и Надежда Ламанова». 12+.

23.50 - Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР-
НОМ». 12+.
1.35 - Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК. 
Дирижер Н. Некрасов. 12+.

НТВ
6.00 - «НТВ утром». 6+.
8.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.30 - Квартирный вопрос. 0+.
2.35 - Главная дорога. 16+.
3.05 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 16+.
5.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ДРУЖБА 
ПО КОНТРАКТУ». 16+.
12.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЗУБНАЯ 
ФЕЯ». 16+.
12.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «КОМАН-
ДИРОВКА». 16+.
13.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЗАМОК В 
АНГЛИИ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОШИНО 
РАДИО». 16+.
14.15 - «По горячим следам». 16+.
14.25, 21.10 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ГИНЕКО-
ЛОГ». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ДРУЖБА-
ЛЮБОВЬ». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ТУРЕЦ-
КИЙ ВИСКИ». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «СОПЛИ». 
16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ЧАСТИ 
ТЕЛА». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «КРАСИ-
ВЫЕ РУКИ». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Добрый дом». 12+.
20.00, 22.00, 22.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
23.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 16+.
2.40, 3.30, 4.20 - «Адские кошки». 16+.
5.10 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» - 
«ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-
сти. Утро. 16+.
6.15 - Мой доктор. 12+.
6.45, 23.15 - Это интересно. 12+.
7.15, 21.00 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 19.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10, 21.15 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.45 - Я жду ребенка. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.10, 20.10, 23.10 - Прогноз погоды. 
Обзор прессы. 16+.
19.30 - Мой доктор. 12+.
19.45 - Обратный отсчёт. 16+.
20.00 - Объективно о главном. 16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
21.45 - Инструктаж. 12+.
23.30 - На пути к Великой победе. 12+.

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 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.10 - Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Приют для тер-
рориста». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Наследство из 
Африки». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Призрак». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Охота на людей». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00, 3.40 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ». 
16+.
4.00 - «Смешно до боли». 16+.
4.55 - «С.У.П.». 16+.
5.25 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 - Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ-2». 16+.
19.00, 4.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗАЗЫВАЛА». 16+.
19.30, 5.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДВОЙНОЙ УДАР». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫВОЖУ 
ИЗ ЗАПОЯ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ГЕМОФИЛИЯ». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ ДЕЛО». 
16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. УНИ-
ВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 1 
ч. 16+.
1.55 - Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ». 16+.
3.15 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНОКИЙ 
АНГЕЛ». 16+.
3.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕДУШКИ-
НА ФОТОГРАФИЯ». 16+.
4.25 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУЛЯ-
ДУРА». 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.00 - Телеканал «Доброе 
утро». Церемония вручения 
наград американской киноа-

кадемии «Оскар-2014». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса. 16+.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 - Новости. 16+.
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». Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 16+.
23.20 - «Познер». 16+.
0.20 - Ночные новости. 16+.
0.30 - Церемония вручения наград аме-
риканской киноакадемии «Оскар-2014». 
Передача из Лос-Анджелеса. 16+.
2.20, 3.05 - Х/ф «ЧЕМПИОН». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 
6+.

9.00, 3.15 - «Провал Канариса». 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 СЛЕДСТВИЯ-12». 
12+.
18.30 - «Прямой эфир». 12+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». 12+.
22.55 - «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 12+.
23.50 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
1.50 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 1 с. 12+.
4.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Новости 
культуры. 12+.
10.15, 1.40 - «Наблюдатель». 12+.
11.15 - Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН». 12+.
12.10 - Д/ф «Палех». 12+.
12.25 - Д/ф «Кофе. Путешествие с Вос-
тока на Запад». 12+.
13.15 - «Линия жизни». Алла Сигалова. 
12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 12+.
15.40 - Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». 
12+.
17.05 - Д/ф «Пьер Симон Лаплас». 12+.
17.10 - Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих. 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Сати. Нескучная классика...» с 
Николаем Луганским и Диной Кирнар-

ской. 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.20 - «Тем временем». 12+.
22.05 - Д/ф «Нет смерти для меня». 12+.
23.00 - Д/с «Бабий век». «Гримасы судь-
бы. Луиза Буржуа и Вера Мухина». 12+.
23.50 - Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 
12+.
1.25 - К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 12+.
2.40 - Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака». 12+.

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

16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.35 - «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 итогов». 
16+.
6.30 - «Огород круглый год». 

12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 16+.
14.00, 19.00, 21.30 - «Время новостей». 
16+.
14.10 - «Погода, реклама, гороскоп». 
12+.
14.45 - «Автоликбез». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.00, 22.00, 22.30 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «ДРУЗЬЯ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «УЧИТЕЛЬ». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «КАРАТИСТ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». - «ПРИВИДЕНИЕ». 16+.
17.30, 18.00, 18.30 - Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
19.20, 21.25 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 12+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.30 - «Дружба народов». 16+.
21.00 - «Время интервью». 12+.
23.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ДИТЯ С МАРСА». 12+.
2.45, 3.35, 4.25 - «Адские кошки». 16+.
5.15 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+.

10 КАНАЛ
0.00, 21.00 - Рос-
сия-24. 16+.

20.00 - «Время новостей». 16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 16+.
20.40 - «Огород круглый год». 12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Православный вестник. 
6+.
18.45 - Малая родина. 12+.

19.00 - Сезон хорошего настроения. 
12+.
19.15 - Сделано в Костроме. 12+.

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 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.30 - Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Убийцы в белых 
халатах». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Умереть по рецеп-
ту». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Бони и Клайд». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Охота на людей». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00, 3.25 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 
16+.
3.55 - «Смешно до боли». 16+.
4.50 - «С.У.П.». 16+.
5.20 - «Веселые истории из жизни». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.45, 17.35 - Т/с «ОФИЦЕРЫ». 16+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОДИНО-
КИЙ АНГЕЛ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕДУШКИ-
НА ФОТОГРАФИЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПУЛЯ-
ДУРА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. КНИГА СМЕРТИ». 
16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КАТАСТРОФА». 
16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 16+.
23.20 - «Момент истины». 16+.
0.15 - «Место происшествия. О глав-
ном». 16+.
1.15 - «Правда жизни». Спецрепортаж. 16+.
1.50 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТ-
ВЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
2.20 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ 
МАРИИ». 16+.
2.55 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОДНИ-
ЦА». 16+.
3.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАБЫНЯ». 
16+.
4.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРО ГУСЕЙ 
И ПРО ЛЮБОВЬ». 16+.
4.35 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО 
В ЛЕСУ». 16+.
5.05 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БИЛЕТ В 
РАЙ». 16+.

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

охотники за привидениями». 12+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 0.00, 1.30 - «6 кадров». 16+.
8.30, 9.00, 9.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
10.00 - «Кухня». Фильм о фильме». 16+.
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00, 20.00 
- Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «НЕФОРМАТ». 16+.
22.00 - Х/ф «ФОРСАЖ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ВЛАД». 16+.
3.45 - Х/ф «МИР РЕКИ». 16+.
5.30 - «Животный смех». 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-
ку кладочную - 60 руб., арматуру, ворота - 3500 
руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., про-
флист.

Доставка бесплатная.  8-916-369-60-51

Кузов для газели - 22000 руб.
Доставка бесплатная.  8-916-671-89-09

Реклама 22/2

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области (Продавец) 

сообщает о проведении 10 апреля 2014 года в 11.00 часов в департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Костромской области, по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, 
д. 38, ком. 201, АУКЦИОНА по продаже государственного имущества Костромской области, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене государственного иму-
щества:

Лот № 5 – наименование объекта: комплекс зданий - (Здание школы) Объект культурного 
наследия «Дом-усадьба «Денисово», конец XVIII в., бывшая усадьба «Денисово», общая пло-
щадь 1376,6 кв.м, лит. А,А1,а,а1,а2; здание учебно-вспомогательных помещений, общая пло-
щадь 393,2 кв.м, лит. А1,А,А2,а, с одновременным отчуждением земельного участка, необхо-
димого для их эксплуатации, общая площадь 10 649 кв.м, кадастровый номер 44:07:012001:53, 
категория земель: земли населенных пунктов. Адрес объекта: Костромская область, Ко-
стромской район, Апраксинское сельское поселение, д. Денисово, ГОУ «Денисовская школа-
интернат» 8 вида: 

начальная цена – 6 078 984 рубля (без учета налога на добавленную стоимость), в том чи-
сле объектов недвижимого имущества – 3 338 984 рубля, стоимость (цена выкупа) земельно-
го участка – 2 740 000 рублей; величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 50 000 
рублей; задаток – 607 898 рублей 40 копеек.

Срок поступления заявок и задатков для участия в торгах - не позднее 21 марта 2014 г. 
Полная информация о торгах размещена на сайтах в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, www.
аdm44.ru приватизация государственного имущества, www.dizo44.ru. Справки по телефонам 
(4942) 457-094, 453-443.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ивановой Татьяной Леонидовной, № квалифика-
ционного аттестата 44-10-29, тел.45-33-81 в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, Бакшеевское 
с/п, д. Терентьево, д 33 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:07:021001:60. Заказчиком кадастровых работ является Игнатьев В.И., 
тел. 8-915-927-67-36, адрес проживания: Костромская обл., Костромской р-н, 
Бакшеевское с/п, д. Терентьево, д.33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «31» марта 
2014г. в10ч.00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 26 февраля 2014 
г. по 20 марта 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с К№ 44:07:021001:59 по адресу: 
Костромская обл. Костромской р-н, д. Терентьево, д.32. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама 30
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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». Программа 
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 «МАНЕКЕНЩИЦА». 16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Городские пижоны». «Карточный 
домик». 18+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: 
ДНИ СОБАКИ». 12+.
3.55 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро России. 
6+.

9.00 - «Чужой в семье Сталина». 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3». 12+.
22.50 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 16+.
0.35 - Х/ф «КЛИНЧ». 16+.
2.40 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 4 с. 12+.
3.45 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском 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 «Мировые сокровища куль-
туры». «Сиднейский оперный театр. 
Экспедиция в неизвестное». 12+.
12.25, 20.20 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Провинциальные музеи». «Дом 
народного творчества в Твери». 12+.
13.20 - Д/ф «Людмила Шагалова». 12+.
14.00 - Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка. 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры. 12+.
16.20 - Д/ф «Кирилл Кондрашин. Силуэт 
во времени». 12+.
17.00 - Примадонны мировой оперы. 
Ольга Перетятько. 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Юбилей Михаила Жванецкого. 
«Монологи на все времена». 12+.

20.50 - «Острова». 12+.
21.30 - Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ». 12+.
23.00 - Д/с «Бабий век». «Пин-ап. 
Девушки с обложки». 12+.
23.50 - Х/ф «БЕРТА МОРИЗО». 12+.
1.30 - Еврейская сюита «Семейные 
радости». 12+.

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

ны». 16+.
9.40, 10.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.35 - «Живая легенда. Михаил Жванец-
кий». 16+.
2.35 - Дикий мир. 0+.
3.00 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 14.00, 19.00, 21.30 
- «Время новостей». 16+.
6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, 
реклама, гороскоп». 12+.

6.10, 14.15 - «По горячим следам». 16+.
6.15 - «Автоликбез». 16+.
6.25, 6.50, 14.20 - «Время экономики». 
12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ПОВОРОТ НЕ ТУДА». 16+.
12.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«13 ДРУЗЕЙ ОБОРИНА». 16+.
12.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«НОВОСЕЛЬЕ». 16+.
13.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ЛИХИЕ 11-Е». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛЫЙ 
ПАПА». 16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ШОК В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«С ЛЕГКИМ ПАРОМ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«РОБИНГУДСТВО». 16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«КОМПРОМАТ». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» - 
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00, 22.00, 22.30 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 
16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 16+.
21.15 - «Открытая дверь». 12+.
23.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО». 16+.
3.00, 3.50, 4.40 - «Адские кошки». 16+.
5.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» 
- «ВОСПОМИНАНИЯ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - Ново-

сти. Утро. 16+.
6.15, 21.00 - Обратный отсчёт. 16+.
6.45 - Это интересно. 12+.
7.15, 20.45 - Просто вкусно. 12+.
7.45, 19.15 - Уроки безопасности. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Я жду ребенка. 16+.
8.45 - Во саду ли в огороде. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00 - Новости. 
Итоги дня. 16+.
19.30 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.45 - Мой доктор. 16+.
20.00 - Тайм-аут. Спортивная програм-
ма Эдуарда Васильева. 12+.
21.15 - Инструктаж. 12+.
21.45 - Это интересно! 12+.
23.15 - Я жду ребёнка. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 9.30, 15.10, 
19.00, 23.00 - «Улет-

ное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.40, 2.00 - Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Заложники». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Папина дочка». 
16+.
17.30 - «Вне закона». «Жестокий 
романс. Наше время». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Охота на людей». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00, 4.15 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
4.25 - «Смешно до боли». 16+.
5.25 - «С.У.П.». 16+.
5.55 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 11.35, 13.10, 14.20, 16.00, 
17.15, 1.55, 2.50, 3.35, 4.20, 5.10 - Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ 
МАЛЕНЬКИХ ЛЕБЕДЕЙ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ ОГНЯ 
ДА В ПОЛЫМЯ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ФАКТОР 
ИКС». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. БИФШТЕКС ИЗ 
ЛЮБИМОГО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ МНО-
ГО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ НА 
ЗАКАЗ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕР-
ТВЫХ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
16+.

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

щие охотники за привидениями». 12+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.25, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.30 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ФОРСАЖ - 4». 16+.
0.30 - Х/ф «ЗВОНОК». 18+.
2.35 - Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». 16+.
4.15 - «Галилео». 16+.
5.15 - «Животный смех». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

5 МАРТА, СРЕДА 6 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

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 «МАНЕКЕНЩИЦА». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Городские пижоны». «Карточ-
ный домик». 18+.
2.00, 3.05 - Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ». 16+.
4.05 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Душа. Путешествие в посмер-
тие». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.35 - Вести-Москва. 
16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ». 12+.
16.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-12». 12+.
17.50 - Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Армения. Прямая трансля-
ция из Краснодара. 0+.
20.50 - Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.00 - Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». 12+.
22.55 - «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». 12+.
23.55 - Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 
16+.
2.05 - Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 3 с. 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 «Мировые сокровища 
культуры». «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Провинциальные музеи». 
«Этнографический музей в селе Вер-
хний Перевал». 12+.
13.20 - Д/ф «Нет смерти для меня». 
12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Д/с «Влюбиться в Арктику». 
12+.

15.40 - Власть факта. «Лучшие друзья 
бриллиантов». 12+.
16.20 - Д/ф «Александр Татарский». 
12+.
17.00 - Примадонны мировой оперы. 
Хибла Герзмава. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
12+.
20.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
21.20 - «Анна Герман. Любви негром-
кие слова». 12+.
21.50 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Беллинцона. Ворота в 
Италию». 12+.
22.05 - Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть ли 
там театр?!». 12+.
23.00 - Д/с «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки». 12+.
23.50 - Х/ф «АГАТА». 12+.
1.25 - Р. Щедрин. «Хороводы». Кон-
церт для оркестра. 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 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». 16+.
23.15 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.35 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.35 - «Дачный ответ». 0+.
2.40 - Дикий мир. 0+.
3.05 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». 
16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 14.10 - «Погода, реклама, горо-
скоп». 12+.
6.10, 19.30 - «Время интервью». 16+.
6.40, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 22.00, 22.30 - Т/с 
«ИНТЕРНЫ». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДЖЕССИ-
КА АЛЬБА». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45, 21.15 - «Специальный репор-
таж». 16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
23.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.35 - Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙ-
НЫ СЕСТРИЧЕК Я-Я». 12+.
2.55, 3.45, 4.40 - «Адские кошки». 
16+.
5.30 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ВОСХОД ПЛОХОЙ 
ЛУНЫ». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Большой 
репортаж. 12+.

18.55 - Вести - интервью. 16+.
19.10 - Телевизионный проект «Человек 
и порядок». 16+.
19.15 - Сделано в Костроме. 12+.

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 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.10 - Х/ф «ДЕНЬ «Д». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Дурная кровь». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Безумный папа-
ша». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Адская смесь». 
16+.
18.00 - «Есть тема!». «Охота на людей». 
16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00, 3.25 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». 16+.
3.55 - «Смешно до боли». 16+.
4.50 - «С.У.П.». 16+.
5.20 - «Веселые истории из жизни». 16+.

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

9.30 - «Место происшествия». 16+.
10.30, 12.30, 13.55, 15.15, 17.00, 1.55, 
2.55, 4.00, 5.00 - Т/с «ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВЕ ЖЕНЫ 
ОДНОГО МУЖА». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЛКА 
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
ОШИБКА». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГРАБИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЦЕНТ». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА КРА-
СОТЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА ДОВЕ-
РИЕ». 16+.
0.00 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.

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

охотники за привидениями». 12+.
6.55 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.05 - М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 - «6 кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.30 - Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». 
16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+.
19.00, 21.00 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». 16+.
0.30 - Х/ф «НИБЕЛУНГИ». 16+.
3.50 - «Галилео». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

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

Извещение о проведении собрания согласования 
местоположения границы земельного участка 

Кадастровым инженером Кузьмичевым А.В.:156013, г. Кострома, ул. Красная Маевка, д.102, 
кв.1,sto-stroy@ya.ru, тел. 300-289, квалификационный аттестат 44-10-26, в отношении  зе-
мельного участка с кадастровым номером 44:08:010201:136, расположенного Костром-
ская обл., Красносельский р-н, Боровиковское сельское поселение, д. Боровиково, 
дом 51а, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Воронюк  В.А.,157955, Костромская обл., Красно-
сельский р-н, д. Боровиково, ул.Центральная, д.51а, тел. 8-960-747-47-95. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ко-
стромская область, Красносельский район, дер. Боровиково, ул. Центральная, в р-не д.27 
(администрация), 27 марта 2014 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г.Кострома, ул.Катушечная, д.80а, кв.56. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26 февраля 2014 г по 27 марта 2014 г. по адресу: 
г.Кострома, ул.Катушечная, д.80а, кв.56. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: Костромская обл., Красносель-
ский р-н, д. Боровиково, ул. Центральная, дом 61, кн 44:08:010201:145. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Миличенко Е.Н., № 44-10-32, 
meridiankos@gmail.com, 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел./
факс 37-22-84, проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка, находящегося по адресу: Костромская обл., Костромской р-н, 
Бакшеевское с/п,  д. Зарубино, дом 13, (заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Гусев Владимир Леонидович, Костромская обл., Костромской р-н, 
д. Зарубино, дом 13, тел.8 953-653-12-57). Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится 26 марта   
2014г. в 16.30 по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.73, тел.: 37-22-84. 
По этому же адресу с 11 марта 2014 г. по 25 марта 2014 г. с 10.00 до 17.00  
будет проводиться ознакомление с проектом межевого плана, принятие 
возражений и требований о проведении согласования границ на местно-
сти. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы : Костромская область, Костром-
ской р-н, Бакшеевское с/п, д. Зарубино, дом 15, кадастровый номер 
44:07:020603:12. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 - Х/ф «БУДЬ-
ТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
12+.

6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
7.35 - «Играй, гармонь любимая!». 
6+.
8.20 - «София Прекрасная». 6+.
8.45 - «Смешарики. Новые при-
ключения». 6+.
9.00 - «Умницы и умники». 12+.
9.45 - «Слово пастыря». 6+.
10.15 - «Смак». 12+.
10.55 - «Шутки шутками, а Жва-
нецкому - 80!». 12+.
12.15 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.10 - М/ф «Храбрая сердцем». 
12+.
14.45 - Х/ф «ДЕВЧАТА». 6+.
16.40 - «Песни о любви».
19.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Голос. Дети». 12+.
23.30 - «Кабаре без границ». 16+.
0.30 - Х/ф «АННА И КОРОЛЬ». 
12+.
3.15 - Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». 16+.
5.10 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
6.10 - Х/ф 
«ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ». 0+.
8.05 - Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 
6+.
9.50 - Субботник. 6+.
10.35, 14.20 - Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ». 12+.
14.00 - Вести. 16+.
14.50 - Субботний вечер. 12+.
16.50 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 12+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - «Когда поют мужчины». 
12+.
22.40 - Валентина Юдашкина. 
12+.
0.45 - Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». 
12+.
2.55 - Х/ф «ПРОСТО САША». 
12+.
4.25 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 2.25 - «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
12+.
10.35, 0.25 - Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА». 12+.
12.00 - Большая семья. Владимир 
Дашкевич. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Александр Карлов. 12+.
12.55 - М/ф «Тайна третьей плане-
ты». 12+.
13.45 - Д/с «В королевстве расте-
ний». 12+.
14.40 - Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!». 12+.
15.05 - Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 
ли там театр?!». 12+.
16.05 - Юбилей Сергея Никитина. 
«Времена не выбирают...». Вечер 
в Московском театре «Мастерская 
П. Фоменко». 12+.
17.50 - Т/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКАЯ СЮИТА». 12+.
20.05 - Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». В 
честь Михаила Жванец-
кого. 12+.
21.25 - Х/ф «ШЕРБУР-
СКИЕ ЗОНТИКИ». 
12+.
23.00 - «Пьедестал кра-
соты. История обуви с 
Ренатой Литвиновой». 2 
ч. 12+.
23.30 - Simply Red. Кон-
церт на Кубе. 12+.
1.50 - М/ф «Кот, кото-
рый умел петь». 12+.
1.55 - «Легенды мирово-
го кино». Марлон Бран-
до. 12+.
2.50 - Д/ф «Бенедикт 
Спиноза». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с 
« У Л И Ц Ы 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «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+.
13.25 - Х/ф «ЗА БОРТОМ». 12+.
15.35, 19.20 - Х/ф «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». 16+.
23.35 - Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ». 16+.
1.30 - Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА». 
16+.
5.10 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.

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

выходного дня». 12+.
6.20 - «Газетный разворот». 16+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.05 - «Специальный репортаж». 
16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия» - «Влю-
бись в меня заново». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 
21.30 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.00 - «Холостяк». 16+.
15.00 - «Холостяк. Пост-шоу». 
16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Точка роста». 16+.
23.00, 0.00, 2.45 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «БЛЭЙД-2». 18+.
3.45 - Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
12+.
5.50 - «Саша + Маша». Лучшее. 
16+.

КИТ
18.30, 23.00 - Итоги 
недели. 12+.
18.55 - Прогноз пого-

ды, КИТ-инфо. 12+.
19.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
19.30 - Во саду ли в огороде. 12+.
19.45 - На страже порядка. 16+.
23.30 - На пути к Великой победе. 
12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО 
С В И Д А Н И Я ! » . 

16+.
9.00 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.00 - Х/ф «НАШ АМЕРИКАН-
СКИЙ БОРЯ». 16+.
13.00 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ». 
16+.
16.30 - Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». 16+.
19.00, 1.00 - Х/ф «ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ». 16+.
21.00, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00, 2.55 - «Улетное видео». 
16+.

23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 3.55 - «Смешно до боли». 
16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
4.55 - «С.У.П.». 16+.
5.25 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
6.20 - Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 1 ч. 16+.

8.05 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ» 2 ч. 16+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СЛИШКОМ 
МНОГО ПОДОЗРЕВАЕМЫХ». 
16+.
10.55 - Т/с «СЛЕД. КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ГЕМОФИ-
ЛИЯ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. БИФШТЕКС 
ИЗ ЛЮБИМОГО». 16+.
13.10 - Т/с «СЛЕД. ГРАБИ-
ТЕЛЬСКИЙ ПРОЦЕНТ». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. ТРИЛЛЕР». 
16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. КНИГА 
СМЕРТИ». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ЛЮБОВЬ НА 
ЗАКАЗ». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. РЕБЕНОК». 
16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ОСОБОЕ 
ДЕЛО». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНА 
НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
16+.
18.40 - Т/с «СЛЕД. АНОНИМ-
НЫЕ АЛКОГОЛИКИ». 16+.
19.45 - Т/с «СЛЕД. ХИМИКИ». 
16+.
20.55 - Т/с «СЛЕД. ЛИКВИДА-
ТОР». 16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». 16+.
23.00 - Т/с «СЛЕД. БОГАДЕЛЬ-
НЯ». 16+.
0.05 - Т/с «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК». 16+.
0.55 - Х/ф «ЦЫГАН» 1 с. 12+.
2.35 - Х/ф «ЦЫГАН» 2 с. 12+.
3.50 - Х/ф «ЦЫГАН» 3 с. 12+.
5.05 - Х/ф «ЦЫГАН» 4 с. 12+.

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+.
9.15 - М/с «Русалочка». 6+.
10.10 - Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». 16+.
12.00 - Т/с «НЕФОРМАТ». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30, 23.50 - Шоу «Уральских 
пельменей». «В гостях у скалки». 
16+.
18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 16+.
20.00 - М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». 16+.
21.50 - Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС». 16+.
1.20 - Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ». 16+.
3.00 - Х/ф «ОСТРОВ МАККИН-
СИ». 16+.
4.50 - «Не может быть!». 16+.
5.45 - Музыка на СТС. 16+.

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

6+.
9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 
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, 4.35 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Жди меня». 12+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Поле чудес». 16+.
20.00 - Церемония открытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир. 0+.
22.00 - «Время». 16+.
22.30 - Х/ф «КРАСОТКА». 16+.
0.45 - Х/ф «СКОРОСТЬ». 16+.
2.55 - Х/ф «МЕГАМОЗГ». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10, 4.15 - «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». 12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-
шоу. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
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 - «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
22.50 - «Живой звук». 12+.
0.15 - Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ». 12+.
2.15 - Горячая десятка. 12+.
3.25 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
5.15 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 - Ново-
сти культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «ТАРАС ШЕВЧЕН-
КО». 12+.
12.15 - Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Поселок Анна (Воронежская 
область). 12+.
13.20 - Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА». 12+.
15.10 - Черные дыры. Белые пят-
на. 12+.
15.50 - Д/ф «Секретные физики». 
12+.
16.20 - Билет в Большой. 12+.
17.00 - Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина. 12+.
18.15 - Д/ф «Ксения, дочь Купри-
на». 12+.
19.15 - Х/ф «ЦИРК». 12+.
20.45 - «Культурная революция». 
12+.

21.35 - «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века». 12+.
23.00 - «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
1 ч. 12+.
23.50 - Х/ф «НОВАЯ БЕЛО-
СНЕЖКА». 12+.
1.20 - Концерт симфоджаза бра-
тьев Ивановых. 12+.
1.55 - «Искатели». «Советский Гол-
ливуд». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное». 
12+.

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. 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 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.25 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
1.25 - Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА». 
16+.
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 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 
16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГЛУ-
ХАРЬ». 16+.
12.00 - Т/с «УНИВЕР» - «СУПЕР-
МЕН». 16+.
12.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АВИА-
ТОР». 16+.
13.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОЛУ-
БАЯ БЕЗДНА». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «КУЗЯ - 
ТРЕНЕР ХОМЯКОВ». 16+.
14.25, 19.30 - «Время интервью». 
16+.
14.45, 19.20, 21.20 - «Афиша 
выходного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 
12+.
15.00 - «Дружба народов». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «УБОЙ-
НАЯ СИЛА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОР-
ТАЛ». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «МУХА». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «РЕПОР-
ТАЖ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ИСТО-
РИЯ ИГРУШЕК». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
21.00 - «Умницы и умники». 12+.
23.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30, 0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «БЛЭЙД». 18+.
3.20, 4.15, 5.05 - «Адские кошки». 
16+.
5.55 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА-2» - «УБЕЙ ИЛИ БУДЕШЬ 
УБИТ». 16+.

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

16+.
20.25 - «Газетный разворот». 16+.
20.35 - «Автоликбез». 16+.
20.45 - «Открытая дверь». 16+.

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу 
домой. 12+.

19.00 - Спецобслуживание. 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 - «Дорожные 
войны». 16+.
10.10, 2.00 - Х/ф «ВЫКУП». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Смерть в сети». 
16+.
17.00 - «Вне закона». «Подкова на 
счастье». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Ищите женщи-
ну». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 4.00 - «Смешно до боли». 16+.
0.00, 3.50 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
4.55 - «С.У.П.». 16+.
5.25 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

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

6.10 - «Момент истины». 16+.
7.00 - «Утро на «5». 6+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.30, 11.45, 13.25, 14.35, 16.25, 
2.50, 4.00, 5.10 - Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 12+.
17.30 - Д/ф «Гагарин. Триумф и 
трагедия». 16+.
19.00 - Т/с «СЛЕД. ФРУКТОВЫЙ 
ПОЕДИНОК». 16+.
19.50 - Т/с «СЛЕД. ТАЙНЫ 
БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА». 16+.
20.35 - Т/с «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-
ЛЕГЕНДА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ». 16+.
22.05 - Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
МОНСТРА». 16+.
22.55 - Т/с «СЛЕД. КАТАСТРО-
ФА». 16+.
23.40 - Т/с «СЛЕД. ДВОРОВЫЙ 
КРУГ». 16+.
0.30 - Т/с «СЛЕД. ДЕЛО МЕР-
ТВЫХ». 16+.
1.15 - Т/с «СЛЕД. ПРАВО НА 
ДОВЕРИЕ». 16+.
2.05 - Т/с «СЛЕД. ЖЕНЩИНЫ. 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОТМЫЧКА». 
16+.

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

ящие охотники за привидениями». 
12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30 - «6 кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.30 - Х/ф «ФОРСАЖ - 4». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Адам в хорошие руки. 16+.
23.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». Красота спасёт мымр. 16+.
0.30 - Х/ф «КРАСОТКА-2». 16+.
2.25 - Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

7 МАРТА, ПЯТНИЦА 8 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+.

Реклама 10/5
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9 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 - Х/ф «ОДИНО-
КАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
П О З Н А К О М И Т Ь С Я » . 

12+.
6.00, 10.00, 12.00 - Новости. 16+.
7.45 - «Армейский магазин». 16+.
8.15 - «София Прекрасная». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Пока все дома». 12+.
11.00 - «Звезда по имени Гагарин». 
12+.
12.15 - Х/ф «ДЕВЧАТА». 6+.
14.10 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ». 6+.
16.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 
12+.
18.00 - «Точь-в-точь!». 12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - Д/ф «Гагарин. Первый в космо-
се». 12+.
23.20 - Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ». 16+.
1.15 - Х/ф «РОЛЛЕРЫ». 16+.
3.20 - «В наше время». 12+.
4.15 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф «АФО-
НЯ». 0+.

7.20 - Вся Россия. 6+.
7.30 - Сам себе режиссер. 12+.
8.20 - «Смехопанорама». 12+.
8.50 - Утренняя почта. 12+.
9.30 - «Сто к одному». 12+.
10.20 - Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе. 16+.
11.00, 14.00, 20.00 - Вести. 16+.
11.10 - «Смеяться разрешается». 12+.
13.05, 14.30 - Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.25 - Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ». 
12+.
0.10 - Шоу «Каролина». Концерт Ани 
Лорак в Кремле. 12+.
1.35 - «Девчата». 16+.
2.10 - Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском языке. 

12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ». 12+.
11.55 - «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова. 12+.
12.25 - Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Секреты мор-
довских женщин». 12+.
12.55, 1.20 - М/ф. 0+.
13.45 - Д/с «В королевстве растений». 
12+.
14.40 - «Пешком...». Москва книжная. 
12+.
15.05 - Национальный заслуженный 
академический народный хор Украины 
имени Григория Верёвки. Концерт в 
Москве. 12+.

16.10 - «Кто там...». 12+.
16.40, 1.55 - «Искатели». «Призраки» 
Шатуры». 12+.
17.30 - 80 лет со дня рождения Юрия 
Гагарина. «Звездные портреты». 12+.
18.00 - Итоговая программа «Кон-
текст». 12+.
18.40 - Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 
12+.
20.05 - «Острова». 12+.
20.45 - По следам тайны. «Что было до 
Большого взрыва?». 12+.
21.30 - В честь Елены Образцовой. 
Гала-концерт в Большом театре Рос-
сии. 12+.
23.00 - «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 3 ч. 
12+.
23.30 - Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». 12+.

НТВ
6.05 - Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
16+.

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - «Сегодня». 
16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Динамо» - ЦСКА. 
0+.
15.30, 19.20 - Т/с «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА». 16+.
23.50 - Х/ф «ОДИНОЧКА». 16+.
1.55 - Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА». 16+.
5.40 - Дикий мир. 0+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Сквирдвард прихо-
дит в гости. Если штаны не 

квадратные». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные штаны» 
- «Чемпионы по шаффлбордингу. Про-
фессор Сквидвард». 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 - «Время интервью». 16+.
9.30 - «Открытая дверь». 12+.
9.45 - «Специальный репортаж». 16+.
9.50 - «Точка роста». 16+.
10.00, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00 - 
«Битва экстрасенсов». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Холостяк». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00, 2.45 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(Blade: Trinity). 18+.
3.30 - Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА». 
16+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-спорт. 
12+.

19.15 - Будем здоровы. 12+.
19.40 - Сделано в Костроме. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - Х/ф «ТРОЕ В 
ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». 16+.

8.50 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
11.00 - Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ». 16+.
13.00 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 
16+.
16.45 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 
16+.
19.10 - Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». 16+.
21.00, 0.00, 3.40 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 4.00 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». 16+.
4.55 - «С.У.П.». 16+.
5.25 - «Веселые истории из жизни». 
16+.

ПЯТЫЙ
6.30 - Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 3 ч. 16+.
8.25 - «Вечная любовь». 

Праздничный концерт Дениса Майда-
нова. 12+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10, 0.30 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПРОСТОЙ 
МОТИВ». 16+.
11.15, 1.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «СТРЕЛ-
КА». 16+.
12.20, 2.25 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ДВОЙНАЯ 
ОШИБКА». 16+.
13.20, 3.20 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕР» 1 с. 16+.
14.20, 4.15 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕР» 2 с. 16+.
15.20, 5.10 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «РАЗ ПЛЮ-
НУТЬ». 16+.
16.25, 6.10 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ОХОТА НА 
ШУБЫ». 16+.
17.25, 7.10 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «РОДНАЯ 
КРОВЬ». 16+.
18.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 1 с. 16+.
19.40 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 2 с. 16+.
20.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ГЛУХАРЬ». 
16+.
21.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕРНАЯ 
ВДОВА». 16+.
22.35 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПИТЕР-

СКИЙ ТРАНЗИТ» 1 с. 
16+.
23.30 - Х/ф «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». «ПИТЕР-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 2 с. 
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 - Х/ф «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ». 16+.
11.00 - Успеть за 24 
часа. Ведущий - Алек-
сандр Рогов. 16+.
12.00 - Х/ф «АСТЕ-
РИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТ-
РА».
13.55 - Х/ф «АСТЕ-
РИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ». 16+.
16.00 - «6 кадров». 16+.
16.30 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
18.30 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ». 16+.
20.40 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2». 16+.
22.50 - Шоу «Уральских 
пельменей». Красота 
спасёт мымр. 16+.
0.20 - Х/ф «БОБЁР». 
16+.
2.00 - Х/ф «ВЛАД». 16+.
4.00 - «Не может быть!». 
16+.

РЕН ТВ
5.00, 9.00 - Т/с «БОЕЦ». 
16+.
6.00 - Т/с «СЛЕДАКИ». 16+.

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
20.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
23.30, 2.10 - Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ». 18+.
4.20 - Т/с «АГЕНТСТВО». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баже-

нова. Человек для опытов». 12+.
5.30 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
5.55, 4.30 - «Моя рыбалка». 12+.
6.30, 2.35 - «Диалоги о рыбалке». 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, 18.30, 21.45 - Большой спорт. 
12+.

12.20 - Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы. 12+.
15.05 - Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА». 16+.
18.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - 
«Белогорье» (Белгород). 12+.
1.35 - «24 кадра». 16+.
2.05 - «Наука на колесах». 12+.
3.05 - «Язь против еды». 12+.
3.35 - «Угрозы современного мира». 
Битая карта. 12+.
4.00 - «Угрозы современного мира». 
Редкий вид. 12+.

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

6.30, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.30, 1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Т/с «БОЕЦ». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.

20.00 - «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.15 - Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». 18+.

РОССИЯ 2
5.00, 4.35 - «Рейтинг 

Баженова. Человек для опытов». 12+.
5.25, 12.20 - «24 кадра». 16+.
5.55, 12.50 - «Наука на колесах». 12+.
6.25 - «Язь против еды». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.

9.20, 23.00 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 0.30 - «Моя планета». 12+.
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 - Большой 
спорт. 12+.
13.20 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Ак Барс» (Казань). 0+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Барыс» (Астана). 0+.
1.35 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 12+.
2.30 - Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «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, 2.00 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Т/с «БОЕЦ». 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»: «Охота за 
«Красной смертью». 16+.

23.30, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ». 18+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Бажено-
ва. Самые опасные 
животные». 12+.

5.30 - «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды». 12+.
6.00, 13.25 - «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20 - «Наука 2.0». 12+.
10.55 - «Моя планета». 12+.

12.00, 16.00, 21.45 - Большой спорт. 12+.
12.20 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
12.50 - «Язь против еды». 12+.
14.55 - «Полигон». Прорыв. 12+.
15.25 - «Полигон». Оружие снайпера. 12+.
16.20 - Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Михаил Заяц против Мухаммеда 
Лаваля. Трансляция из США. 16+.
18.15 - Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 16+.
23.40 - Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Чили. 0+.
1.40 - Футбол. Товарищеский матч. Анг-
лия - Дания. 0+.
3.30 - «24 кадра». 16+.

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

7.30 - «Смотреть всем!». 16+.
8.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Вам и не снилось»: «Охота за «Кра-
сной смертью». 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 времени». 16+.
23.30, 2.45 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК». 18+.
1.45 - «Чистая работа». 12+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Бажено-

ва. Самые опасные животные». 12+.
5.25 - «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды». 12+.
6.05 - «На пределе». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20, 23.20 - «Наука 2.0». 12+.
10.55, 0.50 - «Моя планета». 12+.
12.00, 17.50, 22.05 - Большой спорт. 12+.
12.20, 1.55 - «Полигон». Прорыв. 12+.
12.50, 2.20 - «Полигон». Оружие снайпе-

ра. 12+.
13.25 - Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». 12+.
15.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Слове-
нии. 0+.
16.50 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
18.20 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Слове-
нии. 0+.
19.45 - Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 16+.
2.50 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 12+.
3.50 - «Основной элемент». Ядовитая пла-
нета. 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, 2.10 - «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 времени». 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: 
«Хозяйка Медной горы». 16+.
21.00 - Шоу «Организация Определенных 

Наций». 16+.
0.00, 2.40 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
4.40 - Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ». 
16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Бажено-

ва. Самые опасные животные». 12+.
5.30 - «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды». 12+.
6.00 - «Полигон». Прорыв. 12+.
6.30 - «Полигон». Оружие снайпера. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.20 - «Наука 2.0». 12+.

10.55, 3.00 - «Моя планета». 12+.
12.00, 18.35 - Большой спорт. 12+.
12.20 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
13.25 - «Наука 2.0. ЕХперименты с Анто-
ном Войцеховским». 12+.
15.00 - Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
16+.
19.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». 0+.
21.45 - Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Прямая трансля-
ция из Польши. 0+.
0.30 - XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Церемония открытия. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «ЗОЛУШКА В 
САПОГАХ». 16+.
5.45, 1.30 - Т/с «ЧЕСТЬ 

ИМЕЮ!». 16+.
9.30 - «Танцы на граблях». Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+.
11.30 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.
19.00 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». 16+.
21.00 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
23.40 - Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Моя планета». 

12+.
6.00 - Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков против Марка Холаты. 
Гран-при в тяжелом весе. Прямая тран-
сляция из США. 16+.
8.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.55 - XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Горнолыжный спорт. Ско-
ростной спуск. Керлинг. Россия - Китай. 0+.
14.15 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении. 0+.
14.55, 18.00, 0.05 - Большой спорт. 0+.

16.15 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении. 0+.
17.10 - XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. 0+.
20.00 - XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. Следж-хоккей. Россия - Корея. 0+.
22.05 - Легкая атлетика. Чемпионат мира 
в закрытых помещениях. Прямая трансля-
ция из Польши. 0+.
0.35 - Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). 0+.
2.25 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции. 0+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «НА КРАЮ 
СТОЮ». 16+.

7.00 - Х/ф «9 РОТА». 16+.
9.40 - Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». 16+.
11.30 - Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 16+.
1.15 - Х/ф «ФАРТОВЫЙ». 16+.
3.10 - Х/ф «ЗОЛУШКА В САПО-
ГАХ». 16+.
4.10 - Х/ф «Я - КУКЛА». 16+.

РОССИЯ 2
4.40, 0.50 - «Моя 

планета». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.55 - XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Горно-
лыжный спорт. Супергигант. Кер-
линг. Россия - Финляндия. 0+.
14.05 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении. 0+.

15.05, 17.15 - Большой спорт. 0+.
16.15 - Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Словении. 0+.
20.00 - XI Зимние Паралимпийские 
игры в Сочи. Следж-хоккей. Россия - 
Италия. 0+.
22.05 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира в закрытых помещениях. Тран-
сляция из Польши. 0+.
2.45 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». 0+.Предъявителю купона скидка - 10%
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛИИ

«ВОЛЖСКОЙ НОВИ» - 75 11

В шутку некоторые читатели нас 
упрекают, что мы чаще, чем о дру-
гих, пишем о жителях села Яковлев-
ское, о событиях, здесь происходя-
щих. Действительно,  нередко жур-
налисты «Волжской нови» приезжа-
ют в Яковлевское. Почему? Потому, 
что живет здесь энергичный, неуто-
мимый человек, председатель Со-
вета ветеранов и женсовета, боль-
шой друг газеты Зинаида Александ-
ровна Касаткина. Она и не дает ре-
дакции покоя в самом хорошем смы-
сле этого слова, понимая, что ска-
занное о человеке доброе слово в 
газете дорогого стоит. Зинаида 
Александровна и сама пишет в нашу 
газету. Вот и  сейчас она прислала в 
редакцию фотографии  и небольшой 
рассказ о работе комсомольской ор-
ганизации колхоза «Новый путь», ко-
торую возглавляла с 1954 по 1961 
год. Эти снимки войдут в фотолето-
пись областной комсомолии, над 
созданием которой работает Совет 
ветеранов Костромской области.

 Наша комсомольская организация 
насчитывала шестьдесят человек. Счи-
талась она одной из лучших не только в 
Костромском районе, но и в области. В 
основном все комсомольцы трудились 
в колхозе — специалисты, механизато-
ры, животноводы... 

Мы старались участвовать во всех 
районных мероприятиях, активно зани-
мались спортом, художественной само-
деятельностью. Жили, как говорится, «с 
огоньком». После рабочего дня бежали 
на репетиции, гоняли мяч на футболь-
ном поле. Годы комсомольской юности 
у каждого навсегда останутся в памяти. 
На этом посту меня сменил муж Алек-
сандр Константинович Касаткин.

Но и я не расставалась с комсомо-
лом. С 1961 по 1967 год работала в Ко-
стромском райкоме комсомола, где за-
ведовала сектором учета и статистики.

За боль-
шую трудовую жизнь у меня 

было немало почетных грамот, благо-
дарностей. Но те, комсомольские, счи-
таю для себя  особенными.  В 1963 году 
в честь 45-й годовщины Ленинского 
комсомола была отмечена Почетной 
грамотой Костромского обкома ВЛКСМ. 
В 1965 году меня наградили значком 
Центрального Комитета ВЛКСМ «За ак-
тивную работу в комсомоле». Значок, к 
сожалению, детишки «заиграли», а удо-
стоверение до сих пор храню. 

Годы юности никогда не забыть

Делегаты районной конференции. 1960-е годы

Спортсмены-комсомольцы колхоза «Новый путь»

«За сталинский урожай», «Ленин-
ский путь», «Волжская новь»

Все для фронта
В колхозе «Новый путь» Яковлев-

ского сельсовета школьники ведут 
сбор металлолома, лекарственных 
трав, участвуют в заготовке силоса и 
веточного корма, ведут сбор вещей 
для бойцов Красной Армии. Лучшие 
школьники — Катя Кашицина, Катя Бо-
ронина, Руфа Шарова, Маня Кашици-
на, Настя Шарова.

«За сталинский урожай», 1942 год

Залог успеха
58-летняя колхозница Камаева 

Александра Владимировна, мать ше-
стерых сыновей-фронтовиков, задала 
тон на жниве ржи вручную. От зари до 
зари работала честная труженица. При 
густом стеблестое  она сжинала серпом 
по 20-24 сотки, выполняя норму до 300 
процентов. Не отставала от Камаевой и 
62-летняя Фролова А.А.

Честный, самоотверженный труд 
колхозников — залог успешного выпол-
нения наших обязательств.

«За сталинский урожай», 1947 год

Учеба в колхозе
В колхозе имени полка связи Коря-

ковского сельсовета организован кру-
жок, в котором преподаются общеобра-
зовательные предметы, а также теку-
щая политика и агротехника.

Кружок посещают семнадцать че-
ловек, в их числе председатель кол-

хоза Турилов, бригадиры и рядовые 
колхозники. Первые занятия показа-
ли большую заинтересованность и 
тягу к знаниям со стороны слушате-
лей.

«За сталинский урожай», 1949 год

По зову партии
Все новые заявления с просьбой на-

править на освоение целинных земель 
поступают от комсомольцев и молоде-
жи в районный комитет комсомола.

Комсомолец Жижаков из совхоза 
«Караваево», выступая на комсомоль-
ском собрании, заявил: «Я тракторист. 
Моя специальность там нужна. Прошу 
меня направить на освоение непахан-
ных земель в первую очередь». Такое 
же стремление выражают в своих за-
явлениях молодые трактористы Юрий 
Лебедев из леспромхоза, Николай 
Егин из Шунгенского ЛМС. Всего в 
райком ВЛКСМ подано сто двенад-
цать заявлений.

«За сталинский урожай», 1954 год

В «Артек»
Большой радостью переполнено 

сердце пионера Лени Алексеева, вос-
питанника Чернопенского детского до-
ма. Он вместе с другими пионерами по-
едет в пионерский лагерь «Артек». Да и 
как же не радоваться. Ведь каждый 
школьник, пионер мечтает там побы-
вать. Пожелаем Лене хорошо отдох-
нуть, набраться сил и с успехом закон-
чить нынешний год.

«Ленинский путь», 1958 год

В каждом пятом доме — 
телевизор

Все культурнее и зажиточнее жи-
вут труженики колхозного села. Не 
увидишь теперь в деревне соломен-
ной крыши, и в каждом доме электри-
чество, велосипед стал обычным  ви-
дом транспорта, особенно школьни-
ков. Кино каждый имеет возможность 
смотреть два и более раз в неделю. 
Но многие колхозники не довольству-
ются этим. Телевизор входит в быт 
колхозников. В колхозе имени Ленина 
их уже более 600 — в каждом пятом 
доме.

«Волжская новь», 1964 год

Открытие памятника
Торжественно отметили День Побе-

ды рабочие костромского совхоза 
«Горьковский». 9 Мая на усадьбе Васи-
лево состоялось открытие памятника 
погибшим воинам. У памятника прошел 
митинг. К подножью обелиска пионеры 
возложили цветы.

«Волжская новь», 1966 год

Гладиолус «Председатель 
Малинина»

Накануне Нового года в гости к 
председателю колхоза «12-й Октябрь», 
дважды Герою Социалистического Тру-
да Прасковье Андреевне Малининой 
приехала учительница школы-интерна-
та города Чапаевска Куйбышевской 
области Дореамна Афанасьевна Гера-
симова. Много лет эта женщина увле-

кается цветоводством. Особенно увле-
кается она выращиванием гладиолу-
сов. Путем долгого отбора недавно До-
римна Афанасьевна получила новый 
цветок, имеющий оригинальную окра-
ску. Этот сорт назван «Председатель 
Малинина».

Учительница из Чапаевска поздра-
вила Прасковью  Андреевну Малинину с 
праздником и подарила луковицы ново-
го сорта.

«Волжская новь», 1978 год

Последние новоселы
С начала ноября в совхозе «Волга» 

закрыт список нуждающихся в получе-
нии и улучшении жилья. Последними 
новоселами накануне праздника Октя-
бря стали семьи электрика С.А. Кротова 
и тракториста В.В. Афанасьева.

«Волжская новь», 1987 год

А мужчины лучше...
В племзаводе «Караваево» вот уже 

несколько лет семеро мужчин работают 
доярами. Один из них — Сергей Бори-
сович Пирожников. Женат, имеет троих 
детей. Начал работать дояром в 1988 
году. До этого был кормачом на этой же 
ферме. Сегодня Сергей Борисович об-
служивает группу, в которой насчитыва-
ется 68 коров. Надой — от 11 литров и 
выше.

- Как относятся к вам коровы, - спро-
сил корреспондент.

- Очень хорошо. Мужчин же любят 
больше. Все же особы женского пола.

«Волжская новь», 1994 год

Листая старые подшивки
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НАМ ПИШУТ

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК

В Нерехте прошло открытое первенство ДЮСШ по этим ви-
дам спорта. 

В соревнованиях участвовали команды Нерехты, Ивановской 
области, Костромского района. Успешно выступил в этих сорев-
нованиях воспитанник спорткомплекса имени Шелюхина Алек-
сандр Новиков из поселка Сухоногово. В весовой категории до 34 
килограммов в своей возрастной группе он занял первое место. 
В сумме двоеборья (рывок, толчок) Саша набрал 42 килограмма. 
Тренирует юного спортсмена мастер спорта СССР, глава Черно-
пенского сельского поселения Валерий Новиков. 

На базе КГСХА  прошел V открытый традиционный  турнир 
по боксу Костромского района, посвященный Дню защитников 
Отечества, в котором приняли участие спортсмены из Костро-
мы, Шуи, Чистых Боров, Апраксина.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров газеты. 

Эта страница регулярно выходит в нашей газете с 1995 года. Главный инициатор ее созда-
ния Николай Твердохлеб, тогда заведующий отделом, а сейчас помощник главы Костром-
ского района по физкультуре и спорту. В «Волжской нови» уже вышло свыше пятисот «Спор-
тивных вестников». Неслучайно среди районных газет нашу называют самой спортивной.

Армейский рукопашный бой
Мы верим твердо
в героев спорта

Хоккей с шайбой

Тяжелая атлетика
и пауэрлифтинг

Бокс

Футбол

В спортивном зале 36-й шко-
лы города Костромы прошло 
первое открытое первенство 
Центра детского творчества 
«Ипатьевская слобода», по-
священное Дню защитника 
Отечества и 70-летию образо-
вания Костромской области.

Более 90 спортсменов сра-
жались в пяти возрастных груп-
пах. В числе соискателей на-
град были рукопашники наше-
го района из военно-спортив-
ного клуба «Юрасовец».

В достаточно жесткой конку-
ренции они выступили достой-
но. Отличились Роман Янцев, 
Сергей Корягин, Федор Егоров, 
Алексей Кузнецов, Никита Ива-
нов. Особых похвал заслуживает 
учащийся Кузьмищенской сред-
ней школы Гибек Курбанов. В ве-
совой категории до 30 килог-
раммов он завершил свои пое-
динки  досрочно и награжден 
помимо золотой медали грамо-
той за самый короткий бой, 
длившийся всего 11 секунд. Ги-
бек с честью продолжает семей-

ные традиции, положенные его 
отцом Джалилом Курбановым, 
неоднократным победителем 
всероссийских, областных со-
ревнований по различным ви-
дам спорта. Хочется надеяться, 

что юный Гибек и дальше будет 
радовать нас своими спортив-
ными достижениями.

Тренируют ребят Николай и 
Александр Твердохлеб, Сирак 
Восканян. 

Первыми под звуки фут-
больного марша на заснежен-
ное поле стадиона Никольской 
средней школы вышли коман-
ды «Ника» Никольского сель-
ского поселения и «КПРФ» из 
Костромы. Счет открыли мест-
ные футболисты. Во втором 
тайме, быстро освоившись на 
скользком газоне, они упрочи-
ли свое положение, забив в во-
рота костромичей еще один 
мяч. Общий итог встречи 2:0 в 
пользу «Ники». Во второй игре 
команды из Костромы «Стан-
дарт» и «Пластилин» разо-
шлись миром 0:0, хотя у обеих 
дружин были моменты для взя-
тия ворот. 

В следующей игре в пер-
вой группе футболисты 
«КПРФ» со счетом 1:0 нанесли 
поражение минчанам. Единст-
венный гол в ворота соперни-
ков провел Артур Манолий. 

Во второй подгруппе ко-
манда «Стандарт» и дублеры 
«Ники»  ушли с поля с ничей-
ным результатом 0:0.

В заключительной игре 
группового турнира команда 
Минского сельского поселе-
ния, как бы проснувшись от 
сна, нанесла поражение ос-
новной команде «Ника». Счет 
открыл Стас Ухличев. Через 
несколько минут Денис Бори-
сов со штрафного удвоил ре-
зультат. Никольские футболи-
сты при поддержке своих бо-
лельщиков сравняли счет. Это 

сделали Евгений Белов и Стас 
Торопов. Но минчан в этой иг-
ре устраивала только победа. 
И в завершение матча Станис-
лав Ухличев, признанный впо-
следствии лучшим бомбарди-
ром турнира, забивает побед-
ный мяч, что позволило ко-
манде Минского сельского 
поселения выйти в следую-
щий круг.

Во второй подгруппе, ко 
всеобщему удивлению, все 
поединки завершились нуле-
вой ничьей. По положению о 
соревнованиях финалистов 
определял жребий. На этот 
раз удача улыбнулась  «Стан-
дарту» и «Пластилину». 

В первом полуфинале 
между командами «Ника» и 
«Пластилин», прошедшем в 
напряженной борьбе, основ-
ное и дополнительное время 
закончилось 1:1, в после  
матчевых пенальти со сче-
том 2:1 победу одержали ко-
стромичи. 

Во втором полуфинале, где 
играли команда «Стандарт» и 
футболисты из Минского, 
основное и дополнительное 
время завершилось со счетом 
0:0. Как и в первом поединке, 
итог встречи решили штраф-
ные удары, где точнее были 
минчане, одержавшие победу 
2:1. 

Третье место в турнире за-
няла команда «Ника».

Украшением соревнова-
ний стала финальная игра за 
первое место между коман-
дами «Пластилин» и Минского 
сельского поселения. Игра 
проходила с переменным 
успехом. Первый тайм закон-
чился со счетом 0:0. Во вто-
рой пятнадцатиминутке обе 
команды создавали опасные 
моменты у ворот соперника. 
За десять минут до конца  иг-
ры Анатолий Чернецков вы-
вел костромичей вперед. 
Этот мяч оказался единствен-
ным. Команда «Пластилин» 
стала победителем турнира и 
получила переходящий кубок 
главы Никольского сельского 
поселения. 

Лучшими игроками турни-
ра признаны Станислав Ухли-
чев, Сергей Гусев, Николай 
Кротов, Евгений Чижов. Спе-
циальный приз от организато-
ров и лично от  заслуженного 
тренера Российской Федера-
ции Георгия Ярцева вручен 
Ивану Румянцеву из команды 
«Ника». 

Участники говорят большое 
спасибо главе Никольского 
сельского поселения Алексан-
дру Полозову, который много 
делает для развития физиче-
ской культуры и спорта.

В центре Гибек Курбанов с отцом Джалилом и Алексеем Кузнецовым

Состоялся традиционный 
турнир по зимнему футболу 
на кубок главы Никольского 
сельского поселения, по-
священный 70-летию Ко-
стромской области. Откры-
ли его глава сельского по-
селения Александр Поло-
зов и помощник главы Ко-
стромского района по фи-
зической культуре и спорту 
Николай Твердохлеб. 

В атаке команда «Пластелин»

Прошли очередные матчи регулярного чемпионата области 
с участием наших команд.

«Буйская планета» нанесла поражение «Лучу» из села Сущево. 
Команда «Искра» из поселка Шувалово разгромила костром-

ской «Вымпел» со счетом 8:0. Шайбы забили Андрей Сорокин, Ан-
дрей Ипатов, Анатолий Меньшиков, Александр Накваскин, Нико-
лай Степанов (два), Игорь Цветков, Антон Коленкин. 

Открытия Олимпиады в Со-
чи все ждали с волнением, и 
вот этот момент настал. Гран-
диозно, мощно, впечатляюще, 
незабываемо! Какие подобрать 
эпитеты этому зрелищу, ска-
зать трудно.

А как приятно было услы-
шать слово — Кострома. Сразу 
охватывает гордость за наш 
древний город, чувствуешь се-
бя маленькой частичкой боль-
шого мирового события. 

Как известно, делегация 
России одна из самых многочи-
сленных  - 270 человек. Какое 
место будет у сборной? Ясно, 
что не первое. Но время, чтобы 
завоевать медали, еще есть. 

В нашей семье к спортив-
ным событиям страны всегда 
относятся с интересом. Смо-
трим, волнуемся, радуемся по-
бедам. Вот и на Олимпиаде та-
кие виды, как лыжные гонки, би-
атлон, фигурное катание, ко-
нечно же, хоккей, в центре вни-
мания. А вот, например, кер-
линг, это когда камень гонят, 
что-то до сих пор не понимаю. 

Или женский хоккей. Хоккей у 
меня ассоциируется только с 
сильным полом. Если сказать 
честно, я переживаю не столько 
за медали, сколько за здоровье 
спортсменов. И, глядя, на какой 
скорости летят лыжники, боб-
слеисты, саночники, какие 
акробатические трюки делают 
спортсмены на трамплине, на 
льду — дух захватывает. Я всег-
да молю Бога, чтобы спортсме-
ны, независимо от националь-
ности, остались живы и здоро-
вы. Пусть побеждает сильней-
ший, пусть каждый участник 
возвращается домой без травм. 
Пусть каждое мгновение олим-
пийских событий сплачивает 
людей разных континентов. И 
пусть это послужит делу укре-
пления мира на земле. 

Вот такие мысли я направ-
ляла в далекий город Сочи. А 
на ум приходят слова извест-
ной песни: «Будет небесам 
жарко, сложат о героях песни, 
в спорте надо жить ярко, нужно 
побеждать честно».

Галина БЕРГОВСКАЯ

Красочной  церемонией закрытия завершилась Олимпиада 
в Сочи. В неофициальном командном зачете сборная Рос-
сии стала победителем. За спортсменов болела вся страна. 
Вот какое письмо мы получили от Галины Берговской из по-
селка Сухоногово.

Результативный момент поединка
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К ВАШЕМУ СТОЛУ 13
Сегодня гость нашей рубрики - 
постоянная читательница газе-
ты «Волжская новь» Валентина 
Игнаткина из поселка Шувало-
во. Среди своих односельчан 
Валентина Ивановна человек 
уважаемый. Долгие годы она 
трудилась на свиноводческом 
комплексе, сейчас на заслу-
женном отдыхе, но ведет боль-
шую общественную работу: 
она в поселке председатель 
совета ветеранов и председа-
тель совета женщин. А еще Ва-
лентина Ивановна замечатель-
ная хозяйка. И мы попросили 
ее поделиться своими кулинар-
ными секретами, предложить 
читателям рецепты своих лю-
бимых блюд.
Валентина Ивановна пишет: 
«Покупаю полтуши нашего шу-
валовского поросенка. Во-пер-
вых это выгодно,  дешевле, хва-
тает надолго (не бегаю, не по-
купаю по килограмму по более 

дорогой цене). Разделываю мя-
со (оно свежее, охлажденное, 
нежирное). Одновременно по-
лучаю мясо на много блюд:
фарш — на пельмени, котлеты, 
манты, фаршированный пе-
рец...
на холодец;
на первые блюда; 
на окорок, прессованное мясо, 
грудинку (я никогда это не поку-
паю в магазинах, а делаю са-
ма).
Мясо  с прожилками нарезаю 
отдельно. Его засаливаю со 
специями, какие есть, можно 
добавить пакетик с приправами 
для сочной курицы. Рассол по-
круче, в зависимости от того, 
сколько мяса, и под гнет. Солит-
ся три дня. 
Вынимаю на дуршлаг и даю 
стечь.
Далее часть его помещаю в 
пакет, опять добавляю припра-
вы, чеснок обязательно, перец, 

лавровый лист. И в духовку на 
сорок минут.
Вторая закладка — в кипящий 
раствор, хорошо подсоленный, 
с луковой шелухой (как яйца 
красим на Пасху). Варю полча-
са или сорок минут, вынимаю. 
Натру чесноком, перцем и го-
тово. Остынет — укладываю в 
холодильник. Когда надо, мя-
сные блюда готовы, вкусные, 
всем друзьям очень нравятся.
Если на мясе был шпик, его сре-
заю отдельно и солю, а потом 
также в луковом соленом рас-
творе кипячу полчаса.
Видите, как экономно, с одной 
стороны, без особых хлопот я 
могу приготовить много блюд — 
с другой, причем без добавок и 
химии.
Еще люблю отбивать мясо. Го-
сти, друзья мои его очень лю-
бят.
Делайте, как я, не пожалеете!»

Салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
вареные яйца — 5 штук,
сыр — 100 граммов,
мороженое масло — 100 граммов,
лук — 1 штука,
крабовые палочки — 200 граммов,
кислое яблоко — 1 штука.
Белки, сыр, масло, яблоко натереть на 

крупной терке. 
Лук и крабовые палочки мелко порезать.
Салат уложить слоями. 

Салат греческий
Потребуется: сыр 

«Фета», оливки, огурец 
свежий, перец сладкий, 
лимон, помидоры кра-
сные, лук, зелень. 

В основном все поре-
зать кубиками, помидоры 
и перец полосками, лук — 
полукольцами. 

Все перемешать. 
Сверху нарезанный  

сыр, оливки и полить со-
ком одного лимона. 

Изюминка 
грибного супа

Наверное, его лю-
бят все. А Валентина 
Ивановна учитывает 
одну «изюминку», бла-
годаря которой он бу-
дет еще вкуснее.

Промытые, мелко 
порезанные сухие 
грибы обжарить на 
сливочном масле с 
порезанным луком. 
Только затем опустить 
в бульон. 

Соус
«Смотрю зачастую и удивляюсь, - 

пишет Валентина Ивановна, - зачем 
люди покупают соус в магазине, кото-
рый неизвестно, когда и как сделан, да 
и цена приличная.

А сделать соус каждый может до-
ма. Это очень просто. 

Нужно взять в равных частях сме-
танного или оливкового майонеза, 
смешать с кетчупом острым, добавить 
натертого чеснока, укропа или пе-
трушки. Все смешать. Вот и соус готов 
— чистый, свежий!»

Картофель любительский
Картофель отварной нарезать 

кружками.
Отбить кусок свинины, посолить, 

поперчить, уложить на смазанный  
противень — это первый слой.

На мясо уложить кружочки карто-
феля.

На картофель — кружочки красных 
помидоров, но не сплошь.

Сверху майонез, тертый сыр. 
И в духовку!

Печем блины — Масленица!
3 яйца, 1 чайная ложка соли, 1 чайная 

ложка соды, 2 столовые ложки сахарного 
песка. Все взбить, влить 0,5 литра крутого 
кипятка.

Взбивая, всыпать 3 стакана муки, 0,5 ли-
тра кефира, 3 столовые ложки растительно-
го масла. 

Выпекайте в удовольствие!

Яблочные бутербродики
Вот как их делает Валентина Иванов-

на.
Купить резаный батон, промазать ку-

сочки с обеих сторон растительным ма-
слом (лучше льняным или оливковым).

Выложить их на противень. 
На крупной терке натереть 2-3 ябло-

ка, чуть посыпать сахаром, разложить на 
ломтики хлеба.

Поставить в разогретую духовку на 10 
минут.

Ленивый пирог с капустой
Капусту нашинковать, пожарить на 

сливочном масле в смеси с расти-
тельным. 

Тесто: 3 яйца, 1,5 чайной ложки са-
хара, 1 чайная ложка соли,  5 столовых 
ложек сметаны, 6 столовых ложек му-
ки, 1 чайная ложка гашеной соды, 6 
столовых ложек майонеза. Все пере-
мешать.

Залить капусту  и выпекать.

Быстрое тесто
3 стакана жидкости (молока 
или воды),
5 столовых ложек сахара,
1 пачка (маленькая) дрож-
жей,
6 столовых ложек муки
Все смешать и оставить под 
крышкой на 15 минут. Когда 
поднимется, добавить 7 ста-
канов муки, 1 стакан расти-
тельного масла, соль по вку-
су. Замесить тесто. Оно 
должно быстро подняться, и 
сразу выпекать.

Смородиновый пирог
1 стакан варенья (черная смородина), 1 

чайная ложка соды перемешать, поставить 
кипеть на 3 минуты.

Затем добавить 1 стакан жирного кефи-
ра, 2 яйца, 2,5 стакана муки, сахар по вкусу, 
чуть-чуть ванилина.

Вылить в форму и отправить в разогре-
тую духовку.  
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Лучшими предшественниками являются: 
 для капусты — картофель, лук, томаты;
 для моркови — капуста, ранний картофель;
 для огурцов — ранняя белокочанная и цветная капуста;
 для картофеля — бобовые культуры, огурцы, капуста;
 для помидоров — ранняя белокочанная и цветная капуста,

 огурцы, бобовые культуры.

Не рекомендуется выращивать:
 капусту — после редиса, редьки, огурцов;
 морковь — после сельдерея, пастернака, моркови, 

петрушки, фенхеля;
 огурцы — после брюквы, дыни, тыквы, томатов, капусты;
 помидоры — после огурцов, перца, баклажанов.

Уважаемые читатели! 

Представляем вам ведущую этой рубрики, нашу постоянную подписчицу 

Валентину Леонидовну Киросирову из Апраксинского сельского поселе-

ния, члена совета ветеранов Костромского района, победителя рай-

онного конкурса «Ветеранское подворье» в номинации «Лучший 

цветник». Валентина Леонидовна знает немало секретов, как 

правильно вести садово-огородное хозяйство и получить хо-

роший урожай, как сделать так, чтобы цветы радовали 

вас своим очарованием с весны и до 

поздней осени. С Валентиной Леони-

довной вы будете встречаться каждый 

месяц. Она готова ответить на 

ваши вопросы. 

Их можно задать по телефону 
37-32-02 или прислать
на нашу электронную почту: 
volznov100@mail.ru,
с пометкой - для Киросировой. 

14
емые читатели!

рубрики, нашу постоянную подписчицу 
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ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ

Конечно, работы в саду и огороде много. Но необходи-
мо всегда помнить старые русские поговорки: «Что по-
сеешь, то и пожнешь», «Весна  и лето зиму кормят».

Во всех нескончаемых садово-огородных делах мы участ-
вуем вместе с мужем Евгением Евгеньевичем. Вместе соби-
раем памятки, советы по выращиванию садово-огородных 
культур, применяем свои агрометодики по обработке земель-
ного участка, уходу за насаждениями. У него золотые руки! 

Желаем, чтобы предстоящий весенний период радовал 
всех хорошей погодой, создавая бодрое настроение.

Что посеешь,
то и пожнешь

Готовимся к открытию 
весеннего сезона

Вот и подходит к концу зи-
ма, затянувшая сельские уго-
дья и дачные участки белым 
покрывалом. На дворе фев-
раль, а значит, скоро весна. 

Правда, сказать, как будет 
вести себя погода дальше, 
трудно. Уж больно непредска-
зуема стала природа — на ка-
ждую закономерность, подме-

ченную в народном календаре, 
у нее бывает свое исключение. 
Но, несмотря на это, садоводы, 
цветоводы и огородники  в лю-
бом случае начнут свои хлопо-
ты. И станет набирать обороты 
новый весенне-летний сезон. 

Любовь к земле, облагора-
живанию, эстетическому офор-
млению нашего садово-ого-

родного участка зародились у 
меня еще с детства. Поэтому, 
учитывая  опыт моих родите-
лей, свои наблюдения, практи-
ческие навыки, мнения специа-
листов, мне хочется поделить-
ся с вами, уважаемые читате-
ли, некоторыми советами.

Валентина КИРОСИРОВА

Заранее подумайте,
где будут располагаться:

 радующие глаз восхитительные цветники;
 зеленые газоны;
 грядки с овощами оригинальных сортов;
 картофель;
 место для отдыха.

Весну надо 
планировать!

Что важно делать уже сейчас Культуры необходимо 
чередовать

РАЗБИВАТЬ после оттепелей образующую-
ся ледяную корку в цветниках с зимующими 
многолетниками и на газоне, чтобы расте-
ния не задохнулись и не сопрели.

СЛЕДИТЬ, чтобы почва вокруг деревьев  и 
кустарников была покрыта снегом, что пре-
дупреждает подмерзание корней и дает до-
полнительную влагу.

В КОНЦЕ МЕСЯЦА приступить к посеву на 
рассаду баклажанов, перцев, томатов (для 
теплиц и парников), корневого  и черешко-
вого сельдерея, а также цветочных однолет-
ников и многолетников: петуньи, портулака, 
лобелии, агератума  и других, имеющих 
длительный вегетационный период.

ПРОВЕСТИ омолаживающую обрезку са-
довых деревьев.

ЗАЩИТИТЬ хвойные и молодые плодовые 
деревья от солнечных ожогов.

ПРИСТУПИТЬ к размножению канн путем 
деления корневища. Можно начинать пе-
ресадку комнатных и балконных растений. 
За день до пересадки их следует обильно 
полить. 

НАДО НАЧИНАТЬ борьбу с садовыми вре-
дителями. Борьба должна носить комплек-
сный характер и включать использование 
всех методов: агротехнический, применение 
химических и биологических препаратов.

Имейте в виду
Минеральные удобрения будут работать только в 
том случае, если в грунте достаточно содержится 
органики.!

 огурцы  после брюквы, дыни, тыквы, томатов, капусты;
 помидоры — послслслслслслслслслслслслслсле еееееее огурцов, перца, баклажанов.
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15МЕЛОДРАМА

От редакции: Автор этой 
мелодрамы - Александр 
Смирнов из поселка За-
рубино, наш давний под-
писчик. Как утверждает 
Александр Иванович, эта 
история имела место 
быть.

Алексей жил рядом с до-
мом отдыха «Малышково». 
Свое свободное время ча-
ще всего проводил на при-
роде. Летом с друзьями 
любил купаться и загорать 
на Волге. Песчаный берег, 
но неглубокое дно реки за-
ставляло заходить далеко в 
воду, чтобы вдоволь попла-
вать. 

Отдыхающие в хорошую 
погоду после завтрака тоже 
шли на Волгу. Массовик-ор-
ганизатор Юрий Василье-
вич Иванов был всегда с ни-
ми. На берегу он устраивал 
разные игры, спортивные 
соревнования.

Местные парни не про-
пускали такого момента, 
чтобы оценить молодых 
приезжих красавиц. Алек-
сей уже  демобилизовался 
из армии, поэтому ему 
вполне было можно обза-
водиться собственной се-
мьей, но не из местных, не 
из приезжих девушек ему 
почему-то никто не нра-
вился. 

В клубе дома отдыха 
Юрий Васильевич проводил 
танцы, а в каждый новый за-
езд -  вечер знакомств. Зву-
чали вальсы, фокстроты... И 
обязательно объявляли бе-
лый танец. Но в этом случае, 
по замыслу Юрия Василье-
вича, каждый желающий  
мужчина мог разбить танцу-
ющую пару и увести пар-
тнершу. Оставшись один, 
партнер разбивал другую 
пару. Алексей тоже ходил на 
танцы в дом отдыха. На этот  
раз он сам себе нравился: 
черный костюм, белоснеж-
ная сорочка, новые туфли. 
Неожиданно взгляд его упал 
на симпатичную брюнетку с 
чертами лица, будто с карти-
ны Брюллова «Девушка со-
бирает виноград». Алексею 
показалось, что она тоже 
смотрит на него неравно-
душно. Когда зазвучала му-
зыка, он сорвался с места, 
чтобы первым пригласить 
незнакомку на танго. Этот 
танец Алексей  особенно лю-
бил и танцевал неплохо, по 
крайней мере, так говорили 

все друзья. Итак, он ее при-
гласил. И нежно повел из-
бранницу в круг танцующих.

Большие черные глаза и 
волосы, уложенные в модную 
прическу, заставили сердце 
учащенно биться. Девушка 
назвалась Людмилой. Весь 
вечер они танцевали, разго-
варивали, Людмила охотно 
отвечала на вопросы, рас-
сказывала о себе. Алексею 
все в ней нравилось. После 
танцев, набросив на плечи 
девушки свой пиджак, он 
проводил ее до корпуса.

Домой вернулся как на 
крыльях. Заснуть, конечно, 
сразу не смог. Перед ним 
стояли черные глаза. Алек-
сей вдруг понял, что есть 

она, есть - любовь с перво-
го взгляда. Заснуть уда-
лось лишь под утро. Про-
снулся с мыслью, что се-
годня снова обязательно 
увидит Людмилу. 

Они стали встречаться. 
Но быстро пробежали дни 
Людиного отдыха. Алексей 
проводил ее на поезд до 
Ярославля. 

Он чувствовал, что Люд-
мила вошла в сердце, забыть 
ее не получится. Поэтому ре-
шил ехать к ней в поселок в 
пригороде Ярославля. Бы-
стро нашел дом и, набрав-
шись смелости, постучал в 
дверь. Дверь открыл высо-
кий молодой человек и при-
гласил войти. Это был Людин 

брат Юрий. Из кухни выско-
чила Люда, видимо, что-то 
там гововила. По глазам бы-
ло видно, что она рада прие-
зду Алексея. Втроем сели 
пить чай. Потом Людмила с 
Алексеем долго бродили по 
поселку. Она показывала ему 
самые любимые с детства 
места.  Но утром ему надо 
было возвращаться домой, 
потому что никому не сказал 
об отъезде. 

Были с Людмилой корот-
кие встречи, были письма. 
Они любили друг друга. Но 
все новые и новые причины 
мешали  пожениться. Люд-
милу отговаривала мать, уз-
нав, что у Алексея не совсем 
крепкое здоровье: во время 

службы в армии простудил-
ся и получил воспаление по-
чек. Правда, сам парень уже 
и забыл о болезни, хорошо 
помогло лечение в одном из 
южных санаториев. Алексей  
хотел учиться, получить ме-

дицинское образование. 
После учебы получил на-
правление в одну из боль-
ниц Костромского района. 

И вот новая встреча. Лю-
да написала, что на 12 дней 
приезжает в дом отдыха 
«Золотой Плес». Алексей 
рванул туда, ведь до Плеса 
рукой подать. С первых ми-
нут встречи ему показалось, 
что-то тяготит Люду, она 
чем- то обеспокоена. На во-
прос, чем, она не ответила. 
Не отбыв положенного сро-
ка в доме отдыха, Людмила 
уехала домой. Алексей сно-
ва провожал ее.

А через неделю он полу-
чил письмо от соседки Люд-
милы, из которого узнал, 
что любимая выходит замуж 
за вернувшегося из армии 
земляка. Оказалось, что она 
тайно переписывалась с 
ним, Алексей же ничего об 
этом не знал.

Теперь он вспомнил, что 
однажды та же соседка во 
время его очередного прие-
зда к Людмиле проговори-
лась, что у Люды есть дру-
гой, он служит в Германии. 
Алексей тогда не придал ее 
словам никакого значения. 
Он был влюблен. 

В письме сообщался 
день свадьбы, соседка про-
сила Алексея не расстраи-
ваться.

Но Алексей не находил 
себе места, хотя на людях, 
особенно на работе, ста-

рался не показывать своего 
смятения. Отец успокаивал: 
«Не дергайся, не жалей, 
найдешь себе лучше». И 
слова отца оказались про-
роческими.

Через два года Алексей 
встретил серьезную учи-
тельницу, зеленоглазую 
Клару. Встречались они не-
долго, подали заявление в 
загс, стали мужем и женой. 
Через год Клара подарила 
ему дочку Вареньку, еще че-
рез четыре года сына Юру. 
Алексей любил и уважал 
Клару, обожал малышей. 
Жизнь устраивалась нор-
мально, получили квартиру.

…Прошло двадцать пять 
лет с той поры, как Людми-

ла  и Алексей не нашли сво-
его счастья. 

По  врачебным делам 
Алексей приехал в Ярос-
лавль на недельный семи-
нар. Вечерами не сидел в 
гостинице, а бродил по ули-
цам старинного города. 
Стояла благодатная пора 
золотой осени. И в один из 

дней… неожиданно встре-
тил Людмилу. Они узнали 
друг друга сразу, хотя Люда 
сильно изменилась, да и 
он, наверное, тоже. Зашли 
в небольшое кафе. Но ока-
залось, что и вспоминать-
то, вроде бы, нечего. От 
прежней Людмилы оста-
лись лишь большие черные 
глаза, словно с картины 
Брюллова. Алексею при-
шли на ум слова, когда-то 
сказанные отцом: «Не  дер-
гайся, не жалей, найдешь 
себе лучше». В голове про-
мелькнуло: «Хорошо, что я 
тогда на ней не женился». 
Семейная жизнь у Людми-
лы не сложилась. Муж силь-
но пил и его уже не было в 
живых. Единственный сын 
женился и жил далеко от 
матери. О своей счастли-
вой жизни ему почему-то 
не захотелось рассказы-
вать Людмиле, возможно, 
не хотел расстраивать жен-
щину, которую, как ему ког-
да-то казалось, любил. Те-
перь перед ним сидел со-
вершенно чужой человек.

… Со своей Кларой Алек-

сей Михайлович вот уже 45 
лет. И любит ее еще больше, 
чем много лет назад. И всег-
да скучает, если даже всего 
лишь на несколько дней 
уезжает из дома.

Александр СМИРНОВ,
поселок Зарубино

Черные глаза

Перед ним стояли черные глаза. Алексей вдруг по-
нял, что есть она, есть — любовь с первого взгляда. 

Отец успокаивал: «Не дергайся, не жалей, най-
дешь себе лучше». Слова отца оказались пророче-
скими.

Стояла благодатная пора золотой осени. И Алек-
сей неожиданно встретил Людмилу.
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. То, что вы выберете на этой неделе, будет играть решаю-
щее значение в вашей дальнейшей карьере. Постарайтесь учесть 
это и не спешить. В целом неделя не обещает никаких сюрпризов. 

Так что можете спокойно заниматься своими делами. Будьте готовы к 
походам в гости и неожиданным звонкам от старых друзей.

ТЕЛЕЦ. Любое начатое дело должно быть продолжено, при хоро-
шем уходе и правильной подкормке идеями и возможностями оно 
будет развиваться и бурно пойдет в рост. И кто его знает, может 

быть именно новое детище станет вашей опорой и надеждой на длитель-
ное время, позволив заниматься другими интересующими вас вопросами. 
Главное, сейчас творчески и терпеливо подойти к этому проекту.

БЛИЗНЕЦЫ. Велика вероятность того, что в течение недели 
вы будете более чем удачливы в делах. Контракты и возможно-
сти будут сыпаться на вас, как из рога изобилия, только поста-

райтесь не обижать госпожу Фортуну и не теряйте бдительности - ста-
рательно изучайте законность предложенных вам сделок, лишь после 
этого подписывайте. Тогда удача долго не покинет вас.

РАК. Возможно возникновение ситуаций, которые принесут вам 
неожиданную выгоду и сюрпризы. Вам будет везти там, где суще-
ствует вероятность ценных выигрышей. Но не забывайте об осмо-

трительности. Иногда такие деньги могут прийти в виде дара, и будет 
совсем нелишним внимательно изучить мотивы дарящего, так как причи-
ны такого поступка могут оказаться сомнительными.

ЛЕВ. На этой неделе ваша деловая жизнь будет бурлить, по-
старайтесь не упустить ни одной благоприятной возможности 
расширить дела своего бизнеса. В середине недели не исклю-

чено возникновение новых перспектив и выгодных предложений. Но 
не стоит торопиться, лучше всего семь раз отмерить, один раз от-
резать. Да и сбережете нервы.

ДЕВА. Конфликт желаемого с тем, что реально существует 
налицо. Но расстраиваться особых причин нет. Достаточно 
будет трезво оценить свои возможности, творческий, финан-

совый и личный потенциал и немного изменить планы. Немного 
другим путем, но к концу недели вы сумеете примирить противо-
речия и добиться желаемого.

ВЕСЫ. Не торопите события, изменить что-либо пока не в 
вашей власти. Сидите тихо и ждите, когда событийный поток 
изменит свое направление, потому что сами вы пошли в не-

правильном направлении. Единственное, что сейчас является пра-
вильным - это терпеливое ожидание появления новых возможностей 
и удачных обстоятельств.

СКОРПИОН. Вся неделя благоприятна для профессиональной 
деятельности, открытия личного или семейного бизнеса, особенно 
связанного с обучающими и информационными системами, ин-

теллектуальной и коммерческой деятельностью. Рассчитывайте перспек-
тиву на длительное время, не ожидайте быстрых результатов, помните - 
вы работаете на будущее, свое и своих детей.

СТРЕЛЕЦ. В делах все будет зависеть только от вас. Ника-
ких запутанных ситуаций и выяснения отношений не пред-
видится, так что вам придется только спокойно заниматься 

своими профессиональными делами, зато их количество может 
превысить все мыслимые нормы. Не жалуйтесь на жизнь, дейст-
вуйте быстро и четко, и все у вас получится.

КОЗЕРОГ. Скорее всего, на этой неделе вам предстоит за-
ниматься рутинными делами. Но уже ближе к середине по-
явятся новые возможности и перспективы. Постарайтесь 

принимать решения стремительно, это поможет вам расширить де-
ла своего бизнеса и выйти на новую ступень. Не стоит отказывать-
ся от выгодного сотрудничества.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональной и финансовой сфере на 
протяжении этой недели вы будете в состоянии добиться 
всего, чего только ни пожелаете. Денежные вопросы в этот 

период, включая выходные дни, вас волновать не будут. Правда, 
ближе к пятнице может возникнуть нервозная обстановка в семье - 
дети или родственники старшего поколения потребуют вашего неот-
ступного внимания и участия в своих делах.

РЫБЫ. Постарайтесь обеспечить стабильное развитие де-
лам бизнеса. Тем более что на этой неделе звезды будут бла-
гоприятствовать активной деятельности и новаторским иде-

ям, проектам. Постарайтесь особенное внимание уделить отношени-
ям с компаньонами, важно поддерживать полное взаимопонимание, 
в первую очередь для совместного успеха.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Песня журналистов

Человек над картою затих,
И его по-дружески поймешь:
Сердцем он уже давно в пути -
Новый день, куда ты приведешь?

Там, где караван тревожит редкий
Солнцем напоенные барханы,
Где продолжат трассы семилетки,
Мы с тобой поедем утром рано.

Трое суток шагать, трое суток не спать
Ради нескольких строчек в газете…
Если снова начать, я бы выбрал опять
Бесконечные хлопоты эти.

И о том, что дал рекорд шахтер,
Что пилот забрался выше звезд,
Раньше всех расскажет репортер,
От забоя к небу строя мост.

Он с радистом ночью слушал вьюгу,
Версты в поле мерил с агрономом,
Братом был, товарищем и другом
Людям, накануне незнакомым.

Правде в жизни верные во всем,
Этой правды негасимый свет
От своих блокнотов донесем
До потомков через толщу лет.

Куплены в дорогу сигареты,
Не грусти, любимая, родная…
В путь зовут далекие планеты,
Но пока я близко улетаю.
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Ответы на сканворд из предыдущего номера

Составитель А. Бобрышев, г. Кострома

16+
Для детей
старше
16 лет


— Что должен знать студент? 
— Все! 
— А что должен знать лаборант? 
— Почти то же, что и студент. 
— А аспирант? 
— В какой книге находится то, что должен знать 

студент.
— А доцент? 
— Где находится эта книга. 
— А профессор? 
— Где находится доцент.


Ночь, сидят два киллера в засаде, ждут «клиента».
— Слушай, сколько уже времени? 
— Да уже за полночь, а что? 
— Волнуюсь я что-то, уж не случилось ли с ним 

чего.


Женщина в костюме медсестры возбуждает 

мужчину, потому что подсознательно он считает, 
что у нее есть спирт.

АНЕКДОТЫ

Слова Е.Д.  Аграновича, музыка Вано Мурадели
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