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Секрет: как стать победителем

В двенадцатый раз команда нашего 
района стала победителем зимних 
спортивных игр на призы губернато-
ра Костромской области. Еще ни ра-
зу за всю историю игр спортсмены  
никому не уступили высшую ступень 
пьедестала почета. Секретом ре-
шил  поделиться с нашими читате-
лями помощник главы Костромско-
го муниципального района по физи-
ческой культуре и спорту Николай 
ТВЕРДОХЛЕБ.

- Николай Иванович, наверное, 
есть какие-то необыкновенные тех-
нологии, которыми владеют наши 
спортсмены?

- Секрет прост: один за всех и все за 
одного. Команда - вот главный и  неиз-
менный стимул успеха. Если посмо-
треть со стороны на наших ребят -  они 
здорово отличаются от  других коман-
дным духом, духом борьбы, спортив-
ным азартом.

- Давайте вспомним недавнее -  
начало соревнований. Как встречал 
спортсменов нынешний хозяин зим-
них игр Буй?

- Гостеприимство буевлян нас на-
строило на самый победный лад. Видя, 
как хозяева вместе со своим  главой 
Валерием Катышевым встречают го-
стей, хотелось не ударить в грязь ли-

цом, как можно лучше выступить на на-
шей олимпиаде.

- Кстати, Олимпийские игры в 
Сочи также настраивали на побед-
ный лад?

- Спортсменам передалась атмос-
фера сочинских Игр, особенно побед-
ный финиш российской команды. 
Лыжники поставили победную точку в 
финале. Все мы болели за наших спор-
тсменов и оставаться только болель-
щиками не хотели. Каждый  ставил для 
себя цель и стремился к ней, усиленно 
тренируясь. В Буе XII спортивные зим-
ние игры открывал олимпиец Алек-
сандр Голубев. И у многих молодых ре-
бят глаза горели  настоящим олимпий-
ским огнем. Это надо было видеть.

- Что представляла из себя наша 
команда?

- Конечно, в основе ее стали опыт-
ные спортсмены. Среди них - пять ма-
стеров спорта России, три кандидата 
в мастера спорта, три перворазряд-
ника. Это Лариса и Евгений  Говорко-
вы-Овчинниковы, Ольга Токмакова, 
Дмитрий Павлычев, Любовь Тарасова, 
Александр Соколов, Виктор Цветков, 
Андрей Ипатов. Но были в составе и 
новички, наши дебютанты — Евгений 
Захаров и девятилетний Егор. Без об-
новления команды тоже не обойтись.

- Как показали себя «старики»?
- Давайте пробежимся по дневнику 

зимних игр. В первый день наши ребята 
сразу взяли быка за рога. Первая гонка 
на пять километров - и побеждает наша 
лыжница Татьяна Кирсанова, воспитан-
ница ДЮСШ Костромского муници-
пального района. 

- Татьяна, насколько известно, 
одна из самых молодых лыжниц?

- Да, она еще учится в школе. Но вы-
ступает за команду района второй год 
подряд. Дмитрий Павлычев, спортсмен-
инструктор, был первым на дистанции 
десять километров. В эстафете шорт-
трека первенствовали наши Андрей 
Ипатов из клуба «Искра», Александр На-
кваскин, работник ЗАО «Шувалово», Лю-
бовь Тарасова из Первомайского дома-
интерната.

- Иными словами, планку наши 
спортсмены  сразу взяли высокую.

- Сразу.
- Но спорт есть спорт. Все может 

случиться, заранее медали не вру-
чают.

- Готовилась команда серьезно. Все 
спортсмены прошли сито районных со-
ревнований, показали себя с самой 
лучшей стороны. Отбор в команду  был 
жесткий. 

Александр Соколов выводит Костромской район 

в биатлонной эстафете в лидеры
Cемья Говорковых-Овчинниковых

«Убежден, что у костромской земли большое спортивное будущее», - 

напутствовал участников игр губернатор Сергей Ситников

(Окончание на 13-й стр.)
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Сведения о надоях молока за 3 мартаСведения о надоях молока за 3 марта

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

+

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

1,6 1,7

ЗАО «Шунга» 15,9 20,9

ООО «Сущево» 15,3 19

СПК «Яковлевское» 15 16,4

СПК «Василево» 8,2 11

Племзавод «Караваево» 17,7 18,5

ООО «Агропарк» 16,5 17,1

2013 г. 2014 г.

Средний надой по району 14,5 17,1

Валовой надой в сутки, кг 52481 52769г 52481 52769

На фермах 
района

Всего реализовано 47,5 тонны 
Товарность 90%

-

Хозяйство 2013 г. 2014 г.

ОАО ПЗ «Чернопенский» 18,9 15,9

Колхоз «12-й Октябрь» 10 9

СПК «Петрилово» 1,8 1,2

СЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

МИТИНГ

БЮДЖЕТ

НОВОСТИ2

Поддержка 
растениеводам

Очевидцы, откликнитесь!

В защиту соотечественников 
и братского народа

Обеспечен рост

Консультации 
по социальным вопросам

Телефон «горячей линии»

65-20-37

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области 

Андрей БЫЧКОВ,
председатель Костромской областной Думы

Сердечно поздравляем 
вас с замечательным ве-
сенним праздником – 
Днём 8 Марта! Приходя-
щий с первой капелью, он 
символизирует пробужде-
ние природы, радость об-
новления, счастливых пе-
ремен. Эти добрые ожида-
ния неразрывно связаны с 
женским образом. 

Обладая природной мудростью, созидатель-
ной энергией, вы активно участвуете в жизни 
родного края. Без вашей инициативы, настойчи-
вости и решительности были бы невозможны 

многие добрые перемены 
в нашей области. Спасибо 
за любовь и терпение, не-
жность и трепетную заботу 
о семье, за всё то, что сде-
лано вашими добрыми ру-
ками.

От души желаем всем 
вам отличного здоровья, 
оптимизма, благополучия. 
Пусть сбываются мечты, счастьем светятся ва-
ши прекрасные глаза. П усть родные и близкие 
радуют вас своими успехами и вниманием, а Ве-
ра, Надежда, Любовь всегда идут рядом.

Дорогие наши женщины!

Хорошая новость для селян 
пришла в эти первые ве-
сенние дни. Костромская 
область получит субсидии 
из федерального бюджета 
на поддержку растение-
водства.

Костромской области выде-
ляется субсидия в размере двух 
миллионов рублей. Эти средст-
ва, утвержденные правительст-
вом, пойдут на возмещение за-
трат  на покупку элитных семян 
(более 1,1 миллиона рублей) и 
на закладку и уход за многолет-
ними  плодовыми и ягодными 
насаждениями (более 800 ты-
сяч рублей). Эти субсидии пре-
доставляются регионам  на ос-
новании соглашений Минсель-
хоза России с субъектами Рос-
сийской Федерации.  

На территории Костромского муниципального района 20 фев-
раля около 23 часов 30 минут на 64-м километре автодороги Кос-
трома-Ярославль в деревне Будихино столкнулись автомобили 
«Мерседес-Бенц» и «Рено-Логан». В результате происшествия 
пассажир автомобиля «Рено-Логан» от полученных травм скон-
чался на месте ДТП, а водитель другого автомобиля с телесными 
повреждениями был доставлен в больницу Костромы. 

Отделение ГИБДД Костромского муниципального района про-
сит свидетелей данного происшествия и лиц, располагающих ка-
кой-либо информацией, позвонить по телефонам:

22-57-18; 22-68-72.

Костромичи выступили в за-
щиту живущих на Украине 
соотечественников и всех 
народов братской страны. 
Митинг на площади Мира в 
Костроме собрал тысячи 
людей.

К поддержке народов Укра-
ины и ее русскоязычного насе-
ления призвали региональные 
отделения парламентских пар-
тий, многочисленная общест-
венность, молодежные орга-
низации, профсоюзные и ве-
теранские объединения, пред-
ставители исполнительной и 
законодательной власти реги-
она. Перед собравшимися на 
площади людьми выступили 
известные общественные и 

политические деятели, пред-
ставители культурной общест-
венности и просто неравно-
душные к ситуации на Украине 
жители области.

«В Киеве власть захватили 
националисты. Захватили не-
законно. И сейчас они пытают-
ся навязать свое понимание 
жизни украинскому народу. Но 
люди не сдаются, они борются 
за свою честь, за дружбу с Рос-
сией. Им сегодня нужна под-
держка всего российского на-
рода затем, чтобы нацизм не 
прошел» - с такими словами 
обратился к костромичам 
председатель общественной 
палаты Костромской области 
Юрий Цикунов.

По словам инициатора ми-
тинга, сопредседателя реги-
онального отделения Обще-
российского народного 
фронта Елены Лушиной, в са-
мое ближайшее время в Кос-
троме откроется специаль-
ный банковский счет для сбо-
ра средств в помощь нашим 
соотечественникам, живу-
щим на Украине.

Митинг принял резолюцию 
поддержать позицию Прези-
дента России Владимира Пути-
на по отношению к ситуации, 
сложившейся в братской стра-
не, и выступить единым фрон-
том в защиту русскоговорящих 
граждан Украины.

Доходы областного бюджета составили 19,8 
миллиарда рублей. 
При подведении итогов работы за 2013 год на 
коллегии департамента финансов было отмече-
но, что обеспечен рост по всем источникам до-
ходов, за исключением акцизов. 

В консолидированный бюджет области по-
ступило налоговых и неналоговых доходов 18,02 

млрд рублей. Это больше, чем в 2012 году, на 
1,45  млрд. В социально-экономическом разви-
тии региона наблюдалась положительная дина-
мика.

Доходы областного бюджета составили 19,8 
млрд рублей, а расходы 21,9 млрд. Расходы 
имели социальную направленность, доля таких 
расходов составила 63 процента.   
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ПРАВОСЛАВИЕ

В МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ

НАМ ПИШУТ

ТРАНСПОРТ

ЭКОНОМИКА

ПОБЕДА

МОЕ РОДОСЛОВИЕ

Великий пост

Избирать и быть избранным

Впереди еще много дел

Согласно приказу 

Расширяется сотрудничество 
с Турцией

Диплом за Сандогорский 
край

История семьи и история 
России

НОВОСТИ 3

У православных идет первая седмица (неделя) Великого по-
ста, которая отличается особой строгостью.

Пост — время воздержания и покаяния. Вкушение пищи в Ве-
ликий пост строго ограничено. Пять дней недели положено сухо-
ядение (без масла). В субботу и воскресенье разрешается пища 
с маслом. 

В первое воскресенье Великого поста Церковь празднует 
«Торжество Православия». Этот день был учрежден при импера-
трице Феодоре в 842 году в память восстановления почитания 
святых икон. Среди почитаемых икон на костромской земле  осо-
бо почитается Феодоровская икона Божией Матери в Богоявлен-
ско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. 

Расписание богослужений епископа 
Костромского и Галичского Ферапонта

7 марта — обретение мощей святых мучеников в Евгении. Ли-
тургия Преждеосвященных Даров в Богоявленско-Анастасиином 
кафедральном соборе. Начало в 8.30.

8 марта — великомученика Феодора Тирона. Божественная 
литургия в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе. 
Начало в 8.30.

В Посольстве Турецкой Республики в Рос-
сийской Федерации состоялась презента-
ция экономического и инвестиционного по-
тенциала Костромской области.

Познакомиться с экономическими возмож-
ностями региона собрались около 30 руководи-
телей крупных турецких  компаний. В настоящее 
время Турция стремится  налаживать тесные 
контакты с субъектами Российской Федерации.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Турец-
кой Республики высоко оценил деятельность 
администрации Костромской области в при-
влечении инвестиций. «Экономика региона 
развивается интенсивно, у нее большой потен-
циал. Уверен, сотрудничество внесет серьез-
ный вклад в развитие взаимоотношений между 
Костромской областью и Турцией и пойдет на 

пользу нашим предпринимателям», - подчер-
кнул посол.

«На протяжении последних лет администра-
ция Костромской области уделяет большое вни-
мание поиску деловых партнеров за рубежом. 
Мы заинтересованы в развитии прямых взаимо-
выгодных связей с Турецкой Республикой. Наи-
более перспективным направлением сотрудни-
чества может стать взаимодействие в сфере 
строительства, лесопромышленного комплекса, 
машиностроения, торговли и туризма. Мы гото-
вы оказывать вашему бизнесу всестороннюю 
поддержку и помощь», - отметил глава региона 
Сергей Ситников.

В рамках презентации состоялась личная 
встреча губернатора Сергей Ситникова с По-
слом Айдыном Сезгин. 

В областном Доме народно-
го творчества состоялся тре-
тий заключительный этап 
межрегионального фестива-
ля исследования традицион-
ной народной культуры «До-
рогами народных традиций» 
2013-2014 годов. 

Он был направлен на со-
хранение российской культур-
ной самобытности, комплек-
тование единого областного 
фонда нематериального куль-
турного наследия, создание 
новых фольклорных коллекти-
вов и фольклорно-этнографи-
ческих объединений, выпуск 
сборников методического ма-
териала, собранных в процес-
се поисково-изыскательской 
деятельности. Фестиваль про-
ходил в три этапа. На выбор 
было предложено три темы со-
общений, докладов, рефера-
тов: «Здоровье дороже всего»; 
«Предания старины глубокой»; 
«Что город, то норов, что де-
ревня, то обычай».

Всего в рамках фестиваля 
заслушано около 100 рефера-
тов, которые подготовили спе-
циалисты учреждений культуры 
районов Костромской области. 

Отдел культуры и молодежи 
Костромского района напра-

вил для участия в межрегио-
нальном фестивале главного 
библиографа центральной би-
блиотеки Елену Цыпылову с ре-
фератом «Сандогорский край» 
в номинации «Предания стари-
ны глубокой».

Экспертным советом рабо-
та удостоена  диплома лауреа-
та первой степени.

ВИ
ДЕ

О
СЮ
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Состоялось расширенное заседание моло-
дежного совета при главе администрации 
Костромского муниципального района. 

В нем участвовали члены молодежных сове-
тов сельских поселений, главы, молодые депу-
таты разного уровня. Основной темой дискус-
сии стал вопрос, каким образом привлечь моло-
дежь  к участию в выборах как в качестве изби-
рателей, так и в качестве кандидатов в органы 
законодательной власти. 

В 2015 году предстоит выбирать главу Ко-
стромского муниципального района и депутатов 
районного Собрания депутатов. С новым в изби-
рательном праве собравшихся познакомила 
председатель территориальной избирательной 
комиссии Галина Коморина. Затем участники за-
седания поделились мнениями, каким образом 
усилить электоральную активность молодежи. 
Молодым людям интересно было услышать мне-
ния главы района Сергея Честнова, председате-
ля Собрания депутатов Виктора Сопина, его за-
местителя Бориса Блохина, главы Кузнецовского 
сельского поселения Андрея Клименко. «Участ-
вовать в выборах необходимо, - сделали вывод 
молодые участники заседания, - но чтобы нам по-
верили, нас услышали, нужно сначала сделать 
что-то конкретное для своих односельчан».

Молодежный совет при главе Костромского 
муниципального района работает год. Его пред-
седатель Марина Кузнецова подвела итоги. Она 
отметила, что роль совета пока еще недостаточ-
на в работе с молодежью на местах. И было 
предложено активнее включиться в реализацию 
новых дел. Несомненно, что их инициаторами 
должны стать молодежные советы сельских по-
селений.  А среди ребят в Бакшеевском, Кузне-
цовском, Апраксинском, Караваевском и других 
сельских поселений много тех, кто готов быть 
лидером. И, проявив себя, члены советов впол-
не могут в следующем году стать участниками 
выборов. 

Троицкий храм в Сандогоре

Развивать интерес к истории своего рода у молодых людей 
призван проект «Мое родословие: история семьи на фоне 
истории России».

Занятия по генеалогии, проведенные в Середняковской  и 
Чернопенской средних школах, показали интерес ребят к прош-
лому своего рода.

На первом занятии школьники узнали основы науки генеало-
гии, какие открытия можно сделать, занявшись изучением исто-
рии своей семьи. На втором — какую информацию можно найти в 
документах семейного архива. На занятиях учащиеся рисовали 
свое генеалогическое древо, участвовали в викторине «Родство и 
свойство». 

В дальнейшем речь пойдет о том, как собирать информацию 
для составления своей родословной, о происхождении русских 
фамилий и многом другом. 

27 февраля в Середняковском доме культу-
ры прошел ежегодный отчет главы сельско-
го поселения Игоря Полякова.

За неполные три года проделана большая 
работа. Во-первых, наполняется местный бюд-
жет. На собственные средства проводится ре-
монт дорог, обустройство контейнерных площа-
док, в деревне Середняя освещена улица Цен-
тральная, выпилено более ста аварийных дере-
вьев. Радует глаз новая автобусная остановка, 
поставлены дорожные знаки. Ведется очистка 
прудов. Молодые родители довольны, что от-
крыта четвертая группа в детском садике. Люди 
пожилого возраста с благодарностью восприня-
ли начало строительства храма.

Сельская администрация оказывает помощь 
школе, детскому садику, ФАПу. Отремонтирова-
на крыша дома культуры. В библиотеке появил-
ся Интернет, чему особенно рады дети, часто 
сюда заходят. 

В стадии завершения многострадальный во-
прос с хозяйственными сараями жителей, офор-
млен гаражно-хозяйственный кооператив. По-
степенно решается вопрос с водоснабжением и 
многие, многие другие проблемы. 

Люди видят позитивные изменения, они бла-
годарны Игорю Григорьевичу за его кропотли-
вую работу.

Глава поселения знает все проблемы, кото-
рых еще много, и для их решения нужны нема-
лые средства, готов продолжить начатые дела, 
не опускает руки. Его поддерживают депутаты и 
большинство населения. 

Мы желаем Игорю Григорьевичу дальнейших 
успехов, здоровья и сил для выполнения постав-
ленных задач.

Зоя КРУГЛОВА, 
председатель совета ветеранов 

Середняковского сельского поселения 

Департамент транспорта и дорожного хо-
зяйства Костромской области сообщает, что 
с 1 марта 2014 года вступили в силу новые 
правила приобретения проездных докумен-
тов  для проезда по межрегиональным авто-
мобильным маршрутам. 

Теперь пассажир согласно приказу Мини-
стерства транспорта РФ обязан предъявить до-

кумент, удостоверяющий личность. Таким доку-
ментом может быть паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, паспорт иностранного гра-
жданина, свидетельство о рождении,  военный 
билет военнослужащего срочной службы, па-
спорт гражданина СССР и другие. Собираясь в 
дорогу, не забудьте взять с собой один из этих 
необходимых документов.
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4 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Дорогие женщины Сущевского сельского поселения, 
всего Костромского района!

От всей души поздравляем вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Это один из самых жизнеутверждающих праздников, кото-
рый дарит всем чудесное настроение, веру в добро, надежду на 
обновление. Загадка и сила женщины — в потрясающем умении 
противостоять жизненным проблемам и невзгодам, хранить се-
мейный очаг, оставаясь при этом необыкновенно чуткой, нежной 
и прекрасной. Пусть волшебная атмосфера вашего праздника, 
наполненная свежестью первых весенних цветов, благодарно-
стью и заботой ваших близких, окружает вас и в будни.

Желаем вам любви, здоровья, благополучия, больше ярких 
красок в вашей жизни и улыбок.

Совет депутатов и администрация
Сущевского сельского поселения

В канун 8 Марта с заме-
стителем председателя 
Собрания депутатов Ко-
стромского муниципаль-
ного района, руководите-
лем исполкома Костром-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия», 
полковником в отставке, а 

в добавок еще и поэтом,  Борисом Блохиным 
мы, конечно же, говорили о женщинах.

- Борис Александрович, что бы вы поже-
лали женщинам в честь их праздника?

- Желаю, чтобы они сами не плошали и бере-
гли своих мужчин, потому что главное в жизни 
все же семья. Когда в семье  благополучно, то и 
женщине в ней есть место, и мужчине, детям 
комфортно. Хочу пожелать всем женщинам быть 
любимыми, потому что только в этом случае они 
счастливы.

В вашу честь слагают оды,
В вашу честь меняют моды.
И на подвиги готовы
Все мужчины в вашу честь!
- И все-таки, наверное, вы согласитесь, 

что сейчас слишком многое лежит именно 
на женских плечах?

- Сложился такой уклад, что на смену другим 
приходят профессии интеллектуальные. А в них 
женщины не уступают мужчинам. И нет ничего 
удивительного, что представительницы прекра-
сного пола преуспевают. На женщинах остаются 
воспитание детей, создание уюта в доме. Они 
все успевают. Так что, дорогие наши, берегите 
себя! Мы всегда придем вам на помощь. 

Для женского счастья не нужно  наживы,
Ведь женщины счастье свое заслужили.
Мужчины, любовью, вниманием и лаской
Дерзайте в создании женского счастья!
- Все больше женщин идут, как говорят, 

во власть, наш район не исключение, я имею 
в виду депутатский корпус.

- Почти половина депутатов местных советов 
— женщины. Наиболее женский состав в Кара-
ваевском, Самсоновском, Никольском, Кузне-
цовском сельских поселениях. Депутат — это не 
чиновник, а человек, избранный народом, про-
водник его идей. Проблемы он должен решать в 
интересах своих избирателей. И женщин-депу-
татов должно быть больше. Им помогает в рабо-
те чисто женская интуиция, они намного лучше, 
чем мужчины, могут строить взаимоотношения, 
разруливать конфликтные ситуации. 

В районном Собрании депутатов три замеча-
тельные женщины. Все они из поселка Каравае-
во. Это директор центра народной культуры «Тра-
диция», заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Тамара Владимировна Дороши-
на, заведующая детским садом «Солнышко» Та-
тьяна Михайловна Карпова, предприниматель 
Лариса Константиновна Гончарова. Это профес-
сионалы своего дела, чуткие, отзывчивые люди, 
смело отстаивают интересы избирателей. А про-
блем в этом крупном поселении действительно 
много. Одна из главных — очередь в детские са-
дики. Ее мы и пытаемся решить вместе с испол-
нительными органами власти и депутатами. Бу-
дем принимать все меры, чтобы снять напряже-
ние. В центре «Традиция», руководимом Тамарой 
Владимировной, работают замечательные на-
родные творческие коллективы, студии, кружки. 

Сюда приходят и дети, и 
взрослые. Мероприятия 
проводятся на уровне, не 
уступающем городскому. 
Молодые караваевские ма-
мы с желанием отдают сво-
их малышей в детский сад 
«Солнышко», к Татьяне Ми-
хайловне, воспитавшей 
уже не одно поколение ма-
леньких караваевцев. Ла-
риса Константиновна ак-
тивно занимается благот-
ворительной деятельнос-
тью, всегда готова помочь 
и поддержать.

Сложный участок рабо-
ты у подотчетной Собра-
нию депутатов района 
контрольно-расчетной 
группы, которой руководит 
Ольга Дмитриевна Дико-
вич, опытный, высококва-
лифицированный специа-
лист. Все движение фи-
нансовых средств идет 
под ее контролем. 

В аппарате районного 
Собрания незаменимым 
человеком является спе-
циалист Наталия Влади-
мировна Чернобривцева. 
В прошлом она возглавля-
ла комитет имуществен-
ных и земельных отноше-
ний. За консультациями к 
Наталии Владимировне 
идут и депутаты, и работ-
ники администрации, и 
главы сельских поселений, 
и простые граждане. 

Женщины возглавляют 
четыре сельских поселе-
ния. Елена Шилова  в Кара-
ваеве, Любовь Исаева в 
Минском, Елена Андреева 
в Апраксине, Светлана Мо-
чалова в Сандогоре. За 
труд им огромное спасибо.

О многих и многих наших 
женщинах я хотел бы сегод-
ня сказать. Целой газеты не 
хватит. Меня всегда восхи-
щает в Апраксине Нина Ор-
лова. Изумительная женщи-
на. Готова организовать лю-
дей на любое доброе дело. А как она поет! 

Диву даешься, как удается в столь молодом 
возрасте иметь такое уважение среди населения 
Альбине Эгля из Кузнецовского сельского поселе-
ния. В Середняковском сельском поселении незы-
блемый авторитет у бывшего директора школы Зои 
Иосифовны Кругловой. Так что говорить я могу дол-
го. А сейчас поздравляю всех жительниц Костром-
ского района с Международным женским днем. 

Праздник женщин всей планеты,
День весны, тепла и света
После долгих ожиданий
Вновь приходит в каждый дом. 

Беседовала Наталия СМЫСЛОВА

Весна приходит к нам запахом цветов, улыбками 
любимых, счастливым смехом дорогих нашему 
сердцу людей -  мам, жен, сестер, подруг. Мы 
обратились к жителям нашего района с вопро-
сом: «8 Марта -  это...» Как бы вы продолжили эту 
фразу?

Заведующий отделом по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Костромского района Вадим Хакимов:

- 8 Марта - это прежде всего весна, когда все рас-
цветает, в том числе и женщины. В этот день хотелось 
пожелать всего самого доброго, а главное -  чтобы 
женщины были еще прекраснее и счастливее. 

Помощник главы Костромского района по фи-
зической культуре и спорту  Николай Твердохлеб:

- 8 Марта -  женский день, и не случайно, а именно 
весной, 

Ведь с крыш звенит уже капель.
Как хорошеют женщины весной!

Цветите, женщины, цветите и будьте счастливы 
всегда, не раз в году, 

Своею красотою нас плените  и будьте с нами вы в 
ладу.

Главный бухгалтер ЗАО «Заволжское» Алексей 
Смирнов:

- 8 Марта -  это женский день. Отсюда -  пожелания 
нашим женщинам семейного благополучия в первую 
очередь, а также добра, любви  и счастья. 

Заведующий Кузнецовской амбулаторией Ми-
хаил Крикунов:

- 8 Марта -  это Всемирный день женщин, день ве-
сны, красоты и обновления. В этот день непременно 
поздравлю самых близких женщин и, конечно, своих 
сотрудниц.

Записала Ирина СОЛОВЬЕВА

Дорогие женщины Самсоновского сельского поселения, 
всего Костромского района!

Поздравляем вас с первым праздником весны — 8 Марта!
Без вас сегодня невозможно представить сферы образова-

ния, здравоохранения, социальной защиты, сельского хозяйст-
ва, работу предприятий и организации в различных сферах эко-
номики. Но при этом вы сохраняете свойственные русской жен-
щине во все времена теплоту и заботу о детях, умение хранить 
свой домашний очаг от всех тревог.

С праздником вас! С наступившей весной! Желаем вам и ва-
шим близким семейного благополучия, радости, счастья, креп-
кого здоровья.

Совет депутатов и администрация 
Самсоновского сельского поселения

Дорогие женщины Караваевского сельского поселения, 
всего Костромского района!

Сердечно поздравляем вас с Международным 
женским днем!

Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 
Марта, когда на календаре праздник, посвященный женщинам. 
Вместе с мужчинами вы достигаете новых профессиональных 
высот и вместе с тем остаетесь надежными хранительницами 
домашнего уюта, растите детей, дарите близким тепло и заботу, 
сохраняете привлекательность и обаяние.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов. Пусть в вашей душе 
всегда царит весна.

Совет депутатов и администрация 
Караваевского сельского поселения

Дорогие жительницы Костромского района!
Примите сердечные поздравления с прекрасным 

праздником — Международным женским днем!
Невозможно переоценить ваш вклад в развитие образова-

ния, здравоохранения, культуры, социальной службы, в работу 
предприятий и организаций разных сфер экономики. Истинно 
женская сердечность, добросовестность и профессионализм, 
стремление к согласию позволяют сохранить стабильность и 
спокойствие в нашем обществе. Сколько нежности и самоот-
верженности, теплоты и терпения вкладываете вы в воспитание 
детей, создание покоя и уюта в доме, душевной атмосферы на 
работе.

В этот праздничный весенний день от всей души желаем вам 
доброго здоровья, счастья, любви и согласия в семье, успешной 
реализации жизненных планов.

Сергей ЧЕСТНОВ, глава Костромского 
муниципального района

Виктор СОПИН, председатель Собрания депутатов 
Костромского муниципального района

ПРИЗНАНИЕ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Борис Блохин: В вашу честь слагают оды 

С праздником, дорогие женщины!

Наталия Чернобривцева

Ольга Дикович

Татьяна Карпова

Лариса Гончарова

Тамара Дорошина 
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ФОТОЛЕТОПИСЬ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛИИ

НАША ИСТОРИЯ 5

Мы продолжаем публиковать материалы, кото-
рые войдут в фотолетопись областной комсо-
мольской организации. Сегодня своими воспо-
минаниями делится председатель ветеранской 
организации администрации Костромской обла-
сти, член правления областного совета ветеранов 
Рудольф Александрович Карташов.

Как я попал в райком
В солнечный сентябрьский день 1963 года я 

встретил моего хорошего школьного товарища Во-
лодю Романовского, работавшего в Костромском 
районном комитете комсомола. В разговоре о жиз-
ни, работе, новых друзьях он предложил мне пойти 
на работу в райком. В то время я работал зоотехни-
ком в областной госплемстанции. Предложение ме-
ня очень заинтересовало, пробудило живой интерес 
и желание вновь окунуться в эту живую интересную 
работу. 

В период учебы в техникуме и службы в армии ме-
ня неоднократно избирали секретарем комсомоль-
ской организации, и меня эта работа захватывала. 
Придя на собеседование к первому секретарю Ко-
стромского райкома ВЛКСМ Владимиру Ивановичу 
Торопову, я встретил обаятельного, простого, эруди-
рованного, задушевного в разговоре парня и с жела-
нием принял предложение перейти к ним.

В дружной семье 
единомышленников

С первых дней в райкоме я встретил настоящую 
дружную семью инициативных, деловых, готовых от-
давать все время работе людей. Мы действительно 
жили в первичных комсомольских организациях, стре-
мились оживить работу комсомольских коллективов, 
активность комсомольцев, поднять их роль и автори-
тет на местах. Надо признать, что в тот период многие 
организации работали вяло, значительная часть ком-
сомольцев даже забывала о своем членстве. Надо бы-
ло встряхнуть первичные организации, наполнить их 
жизнь интересными и содержательными делами, 
укрепить их организационно. Именно эту задачу ста-
вил перед собой небольшой коллектив работников 
райкома в составе Раи Устюжаниной, Нины Тороповой 
(Бабкиной), Володи Романовского, Нонны Ковриги-
ной (Каревой), Зины Касаткиной под руководством 
нашего первого секретаря Владимира Торопова — на-
стоящего лидера, умелого руководителя, талантливо-
го организатора, удивительной души человека, това-
рища и друга. В дальнейшем эти замечательные каче-
ства приумножились, возвеличились в высочайший 
ранг руководителя области, большого политического 
и государственного деятеля. Вместе с Владимиром 
Ивановичем и под его руководством я работал в рай-
коме комсомола до избрания его секретарем обкома 
ВЛКСМ в 1965 году. Я принял его эстафету, продол-
жил все его начинания, работая секретарем, первым 
секретарем райкома до 1967 года, когда тоже был пе-
реведен в обком ВЛКСМ. 

За добросовестный труд — на 
новогодний бал 

Общими усилиями мы искали и находили инте-
ресные формы работы комсомольских организа-

ций, хорошо знали обстановку на местах, с болью 
переживали недостатки, инертность и вялость се-
кретарей комсомольских комитетов. По возвраще-
нии с мест подолгу обсуждали состояние дел, спо-
рили, предлагали. Вспоминаю, сколько интересных 
предложений внесли Володя Романовский, Нина То-
ропова, Нонна Ковригиной. Именно по их инициати-
ве стали внедряться в практику такие направления 
работы: «Каждому комсомольцу дело по душе»; 
«Клуб — дело комсомола». Через клубы и дома куль-
туры нам удалось сплотить комсомольские коллек-
тивы, наполнить их жизнь увлекательными и содер-
жательными мероприятиями. Во многих организа-
циях стали проводить встречи с интересными людь-
ми — участниками Великой Отечественной войны, 
Героями Труда, поэтами и артистами из Костромы, а 
также полюбившиеся всем «Голубые огоньки», вече-
ра молодых семей, чествование молодых передови-
ков производства. Развернулась работа по созда-
нию комсомольско-молодежных коллективов на жи-
вотноводческих фермах, среди механизаторов. 
Большой интерес у молодых тружеников вызвал 
районный новогодний бал, право на участие в кото-
ром надо было заслужить хорошими производст-
венными показателями и активным участием в об-
щественной жизни. Бал состоялся, в нем участвова-
ли около ста юношей и девушек.

Всем классом в родной колхоз
Большое внимание уделяли учащимся школ. По 

инициативе Нины Тороповой развернулось движение 
разновозрастных отрядов школьников по месту жи-
тельства. Старались занять ребят полезными делами, 
особенно в летний период. Началась работа по орга-
низации пришкольных садоводческих участков, кото-
рые переросли в ученические производственные бри-
гады. Для их успешной работы заключали договоры с 
руководителями хозяйств. Бригадам выделяли зем-
лю, семена, удобрения, технику, а полученная продук-
ция шла или в хозяйство, или в школьные столовые. 
Именно эти школьные объединения вызвали желание 
у выпускников после окончания учебы остаться рабо-
тать в родном колхозе или совхозе. До сих пор перед 
глазами мальчишки и девчонки Пустынской школы во 
главе с секретарем комсомольской организации То-
ней Земсковой. Они первыми начали движение «По-
сле школы на вторую целину». Их патриотический по-
рыв нашел сотни последователей по всей области и 
за ее пределами. 

Настоящие вожаки
За два-три года значительно оживилась работа 

комсомольских организаций района. В значитель-
ной мере этому способствовало укрепление соста-
ва секретарей комитетов из числа специалистов 
колхозов и совхозов, учителей. Большую помощь и 
поддержку нам оказывали партийные организации. 
До сих пор помню настоящих молодежных вожаков, 
самоотверженных, инициативных — Галину Тумано-
ву из совхоза «Чернопенский», Капитолину Жереб-
цову из ОПХ «Минское», Лиду Иванову в колхозе 
«Пятилетка», Музу Бармичеву и Инну Кобзеву в ОПХ 
«Ленинское», Володю Никитина в учхозе «Заволж-
ское». Это всего лишь единицы имен. К сожалению, 

с годами в памяти стерлись многие имена тех, кто 
действительно болел за комсомольские дела, брал 
на себя заботу о жизни и судьбе молодых людей.

Огромное значение во всех наших делах играли 
руководители колхозов и совхозов — Прасковья Анд-
реевна Малинина, Леонид Михайлович Малков, Ген-
надий Иванович Косопанов, Александр Васильевич 
Сидоров и другие. 

В жизни райкома и в целом районной комсомоль-
ской организации было много и других интересных 
дел и начинаний. Организацию награждали переходя-
щими знаменами обкома комсомола, дипломами и 
знаками ЦК ВЛКСМ.

Рудольф КАРТАШОВ, 
секретарь, первый секретарь Костромского 

райкома комсомола 1964-1968 гг.

Искали и находили интересные формы работы

75-летний юбилей газеты «Волжская новь» - это 
прекрасная дата. Сколько событий произошло за 
это время в нашем Костромском районе - и обо 
всем этом она писала.

В свое время газету выписывали почти в каждом 
доме. А главной ее темой было сельскохозяйственное 
производство, все то новое, что внедрялось в колхо-
зах и совхозах. Корреспонденты постоянно бывали в 
хозяйствах. Мы их знали, они — нас. 

В 1962 году я пришла на работу агрономом в сов-
хоз «Костромской», где директором был Герой Соци-
алистического Труда Аркадий Михайлович Жолни-
ренко.  Ответственный, грамотный специалист, хоро-
шо разбирающийся в людях. Под его руководством 
были объединены несколько мелких колхозов, со-
здано три отделения совхоза. В совхозе было 12 ты-
сяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 
половина — пашня. 

Я десять лет возглавляла центральное отделе-
ние. У нас были знающие специалисты, опытные 
механизаторы, добросовестные полеводы. Глав-
ное, что в коллективе царила крепкая дисциплина. 
Мы смогли добиться высоких урожаев, не раз вы-
ходили победителями соревнования. Дома храню 
старые газеты, в которых статьи о нашей работе. 
Очень часто о нас писали. Вот «Волжская новь» за 

1 января 1979 года. В ней 
статья «Герои космоса — ге-
роям земли». Наш звеньевой 
Алексей Яковлевич Клочков 
рассказывает о поездке в 
Звездный городок гвардей-
цев десятой пятилетки из Не-
черноземья. Им вручали за ударную работу вымпе-
лы имени Юрия Гагарина. Вместе с Алексеем Яков-
левичем ездили Геннадий Евграфович Маширин и 
Владимир Александрович Курчин. Такие события 
не забываются.

Сегодня нашего совхоза нет. Все мы, его бывшие 
работники, живем в Бакшеевском сельском поселе-
нии, часто вспоминаем  счастливые годы той жизни, 
своей молодости. 

Как председатель первичной ветеранской органи-
зации я желаю всем ветеранам здоровья, внимания 
со стороны руководства поселения, а женщин по-
здравляю с праздником 8 Марта.

Галина ПЛАТОНКИНА,
 Бакшеевское сельского поселение

О нас часто писала газета

Участники торжественного заседания, 

посвященного 60-летию ВЛКСМ

Комсомольцы и председатель колхоза «Пятилетка», 

Герой Социалистического Труда Александра Евдокимова

Рудольф Карташов и члены РК ВЛКСМ г. Нерехты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ СХПК «КУЗЬМИЩИ» 
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., 
специалистом ООО «Землеустроитель», 44-
13-102, г.Кострома, ул.Калиновская, 41, 
ZemleYstroitel44@gmail.com, тел.: 630072, 
89621835157, на основании договора подря-
да проводятся кадастровые работы по со-
ставлению проекта межевания земельных 
участков, находящихся в долевой собствен-
ности участников долевой собственности 
СХПК «Кузьмищи».

Кадастровый номер исходного участка 
44:07:000000:492.

Адрес исходного участка: Костромская обл., 
Костромской район, Кузьмищенское с/поселе-
ние, СХПК «Кузьмищи».

Местоположение выделяемого в счет зе-
мельной доли земельного участка: примерно в 
230 метрах по направлению на юго-восток, от д. 

№ 11, по ул. Зеленой, дер. Кузьмищи Костром-
ского района.

Заказчик работ: Ерегин Дмитрий Александ-
рович, Костромской р-н, д. Кузьмищи, ул. 
Окружная, д. 1, тел. 89066090179.

Собрание собственников земельных долей 
по рассмотрению и утверждению проекта ме-
жевания, предусматривающего выдел зе-
мельной доли, и заинтересованных лиц по со-
гласованию границ выделяемого земельного 
участка состоится 15 апреля 2014 г. по адре-
су: Костромская обл., Костромской район, д. 
Кузьмищи, ул. Зеленая, д. 6.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся и выдвинуть обоснованные возражения по 
местоположению земельных участков до 15 
апреля 2014 г. по адресу: г. Кострома, ул. Ка-
линовская, 41, этаж 3, ООО «Землеустрои-
тель». При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ СПК «ВОЛГА» 

КОСТРОМСКОГО РАЙОНА
Кадастровым инженером Антоновой С.Ю., специалистом 

ООО «Землеустроитель», 44-13-102, г.Кострома, ул.Калинов-
ская,  41, ZemleYstroitel44@gmail.com, тел.: 630072, 89621835157, 
на основании договора подряда проводятся кадастровые рабо-
ты по составлению проекта межевания земельного участка, на-
ходящегося в долевой собственности участников долевой соб-
ственности СПК «Волга».

Кадастровый номер исходного участка 44:07:000000:6.
Адрес исходного участка: Костромская обл., Костромской 

район, Никольское с/поселение, СПК «Волга».
Местоположение выделяемого в счет земельной доли зе-

мельного участка: Костромской р-н, Никольское с/п, на юго-за-
пад от д. Пустошки.

Заказчик работ: Соловьева Елена Валерьевна, г. Кострома, 
м-н Давыдовский-2, дом 33, кв. 147, тел. 89108062614.

Собрание собственников земельных долей по рассмотре-
нию и утверждению проекта межевания, предусматривающего 
выдел земельной доли, и заинтересованных лиц по согласова-
нию границ выделяемого земельного участка состоится 15 
апреля 2014 г. по адресу: Костромская обл., Костромской район, 
д. Щетниково, контора СПК «Волга». 

С проектом межевания можно ознакомиться и выдвинуть 
обоснованные возражения по местоположению земельных 
участков до 15 апреля 2014г. по адресу: г.Кострома, ул. Калинов-
ская, 41, этаж 3, ООО «Землеустроитель». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Вечер под таким названием 
прошел в Василевском 
сельском доме культуры и 
посвящался 25-летию вы-
вода советских войск из 
Афганистана. 

Его организовали для своих 
земляков работники Дома 
культуры и библиотеки. 

Дочери воинов-афганцев 
Надежда Мустафаева и Вик-
тория Конева вспоминали о 
своих отцах, показали афган-
ские фотографии. А Виктория 
Витальевна принесла медаль 
«Воину-интернационалисту от 
благодарного  афганского на-
рода», которой был награ-
жден ее отец.

Ведущие Алевтина Алексе-
ева и Оксана Кожохина расска-
зали о земляках-василевцах, 
служивших в Афганистане Вла-
димире Германовиче Никанд-
рове  и Николае Александрови-
че Алексееве.

Вечер никого не оставил 
равнодушным. Школьники вни-
мательно слушали, на глазах 
взрослых были слезы.

Вечер закончился минутой 
молчания.

Афганистан болит в моей душе Здравствуй, музей!

В центре культуры и спорта 
«Талисман» поселка Ни-
кольское состоялась 
встреча двух поколений: 
воинов-афганцев и стар-
шеклассников.

Ведущие говорили, что 
ратный подвиг воинов-афган-
цев стоит на высоком нравст-
венном пьедестале. Они с че-
стью исполнили свой воин-
ский долг. В Никольском сель-
ском поселении проживают 
четырнадцать воинов-интер-
националистов.

Под аплодисменты присут-
ствующих на сцену поднялись 
И.П. Курицын, С.А. Зенков, 
В.И. Буйлов, А.М. Стручков, 
Е.Г. Колбасов. Глава поселе-
ния Александр Полозов отме-
тил  большую роль афганцев в 
патриотическом воспитании 
молодежи и подрастающего 
поколения.

Рассказал о своей службе в 
Афганистане Игорь Курицын.

Встреча завершилась кон-
цертом с настоящими мужски-
ми песнями в исполнении Вла-
димира Пухова, некоторые из 

них родились прямо на афган-
ской земле. Зал слушал затаив 
дыхание.

Опаленные Афганом

В прошлом учебном году Шунгенскую школу пригласили 
участвовать в интереснейшей музыкально-педагогической 
программе с таким названием. 

Программа разработана авторским коллективом под руковод-
ством Бориса Столярова, заведующего Российским центром му-
зейной педагогики и детского творчества Русского музея, докто-
ра педагогических наук, профессора и предложена для апроба-
ции в образовательных учреждениях России. Борис Андреевич 
считает, что «взаимодействие с музейной средой  и памятниками 
изобразительного искусства дает человеку возможность двигать-
ся от безбрежных просторов вселенной к самому себе, способст-
вуя его личностному становлению».

«Мы тщательно проанализировали содержание эксперимен-
тальной программы и составили на ее основе свою, - говорит ру-
ководитель школьного краеведческого музея Светлана Соляник.  
- Наша программа и тематическое планирование ориентированы 
на историю развития культуры костромского края. В реализации 
программы участвуют вместе со мной учитель изобразительного 
искусства Нина Сергеевна Бубнова, заведующая школьной би-
блиотекой Галина Сергеевна Терентьева, преподаватель предме-
та «Истоки»  Татьяна Ивановна Боронина. Тематическое планиро-
вание курса мы составили с учетом особенностей предмета каж-
дого учителя. Начиная  с первого занятия поняли, что у нас очень 
интересные первоклассники. Дети с удовольствием рассказыва-
ют о музеях, в которых побывали сами. Они правильно сделали 
вывод о значении музея. Первоклассники вспомнили о Кунстка-
мере — первом музее в нашей стране, созданном по приказу им-
ператора Петра Великого в начале XVIII века».

На занятиях первоклассники  знакомятся с народными реме-
слами костромского края: ткачеством, плетением и другими. Дети 
учатся наблюдать природу, фантазировать, видеть прекрасное в 
обычном. Рассматривая репродукции картин известных художни-
ков, иконы, старинные вещи, они проникают в мир чувств человека. 

Для проведения творческих, интересных занятий в школе есть 
необходимое оборудование, полученное за победу в региональ-
ном конкурсе. Так, кабинет истории оснащен ноутбуком, проекто-
ром, документ-камерой, интерактивной доской. 

По мнению Бориса Столярова, у школьников формируется 
представление о прекрасном, образование музейными средст-
вами должно вызвать «жажду» и наполнить человеческую жизнь 
смыслом и содержанием культуры.

Реклама 32

Реклама 33
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 - Новости. 16+.
5.05 - «Доброе утро». 6+.

9.15 - «Контрольная закупка». 12+.
9.45 - «Жить здорово!». 12+.
10.55 - «Модный приговор». 12+.
12.15 - «Время обедать!». 12+.
13.00 - «Доброго здоровьица!». 12+.
13.45 - «Истина где-то рядом». 16+.
14.00 - Другие новости. 16+.
14.25 - «Понять. Простить». 16+.
15.15 - «Они и мы». 16+.
16.10 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 16+.
23.25 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Сильные духом». 12+.
1.10, 3.05 - Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ». 16+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+. 

9.00 - «Скальпель для первых лиц. 
Тайная хирургия». 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 «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - 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 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ». 
12+.
23.50 - Специальный корреспондент. 
16+.
0.55 - «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества». 12+.
2.00 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 1 с. 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.15 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евроньюс» 
на русском язы-

ке. 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 «Гиперболоид инженера 
Шухова». 12+.
12.50 - «Эрмитаж - 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского. 
12+.
13.20 - Д/ф «Огненное зерно. Исто-
рия о перце». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 12+.
15.40 - «Сати. Нескучная классика...» 
с Людмилой Максаковой. 12+.
16.25 - «Острова». 12+.
17.05 - Оркестровые миниатюры. 
Симфонические транскрипции И. С. 
Баха. 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Власть факта. «1914-й год: от 
мира к войне». 12+.
20.10 - «Правила жизни». 12+.
20.40 - Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски». 
12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Влколинец. Деревня на 
земле волков». 12+.
21.20 - «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Джонатан Свифт. «Приклю-
чения Гулливера». 12+.
22.05 - Д/с «Великая тайна воды». 
12+.
23.00 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Клод Моне. 
«Впечатление. Восход солнца». 12+.

23.50 - Х/ф «СТРЕЛОЧНИК». 12+.
1.25 - И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Амальфитанское побережье». 
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+.
2.30 - Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». 
16+.
4.30 - Дикий мир. 0+.
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 - «Автоликбез». 16+.
6.40 - «Открытая дверь». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА 
ГРИШКО». 16+.
14.15, 21.10 - «Умницы и умники». 
12+.
14.35 - «Добрый дом». 12+.
14.50 - «Представлен к награде». 
12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
15.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДОМРА». 16+.
16.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ДЕНЬ НЕПТУНА». 16+.
16.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«СВИСТ». 16+.
17.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«ИМИТАЦИЯ». 16+.
17.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «КАР-
МАННЫЙ ПАРЕНЬ». 16+.
18.00 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - «ПРО-
ДКРИЗИС». 16+.
18.30 - Т/с «ДЕФФЧОНКИ» - 
«РЕПЕТИТОР». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.25 - «Газетный разворот». 16+.
19.45 - «Специальный репортаж». 
12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Точка роста». 16+.
22.00 - Х/ф «ДУБЛЁР». 16+.
23.40 - «Комеди Клаб. Лучшее». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО». 16+.
2.05, 3.00, 3.50 - «Адские кошки». 
16+.
4.40 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «МАСКАРАД». 16+.
5.30 - «Школа ремонта». 12+.

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

16+.
20.20 - «По горячим следам». 16+.
20.25 - «Время экономики». 12+.
20.30 - «Губернские истории». 16+.
20.35 - «Огород круглый год». 12+.
20.55 - «Представлен к награде». 
12+.

РОССИЯ 24
18.30 - Будем здо-

ровы. 12+.
19.00 - Телевизионный проект «Знак 

качества - «Сделано в Костроме». 
12+.
19.10 - Вести - интервью. 16+.

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

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30 - Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Головная 
боль». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Жестокий 
принц». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Убить любов-
ника». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Зверье». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
2.00 - Х/ф «САБЛЕЗУБЫЙ». 18+.
4.00 - «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 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 16+.
11.25 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ». 16+.
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА 
ПРЕСЕЧЕНИЯ». Продолжение сери-
ала. 16+.
12.45 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕ-
ДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
13.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ДВОЙНОЙ УГАР». 16+.
14.30 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА». 16+.
15.25 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛЕД БУМЕРАНГА». 16+.
16.00 - «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД 
БУМЕРАНГА». Продолжение сериа-
ла. 16+.
16.45 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТСТВИЕ». 
16+.
17.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«РИКОШЕТ». 16+.
18.55 - Т/с «ОСА. БОЕЦ». 16+.
19.40 - Т/с «ОСА. БОЛЬШОЙ 
КУШ». 16+.
20.25 - Т/с «ОСА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРТВЕЦА». 16+.
21.15 - Т/с «ОСА. ПСИХ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-ОБО-
РОТНИ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧ-
КА». 16+.
0.00 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». 12+.
1.55, 3.15, 4.35 - Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ». 12+.

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

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - М/с «Пингвинёнок Пороро». 
6+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 1.30 - «6 
кадров». 16+.
10.15, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.15 - Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ». 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 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 16+.
0.30 - «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. 16+.
1.45 - Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». 
16+.
3.35 - «Галилео». 16+.
4.35 - «Животный смех». 16+.
5.35 - Музыка на СТС. 16+.
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ПЕРВЫЙ
5.25 - Х/ф «ТОТ 
САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН». 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости. 
16+.
6.10 - «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН». Продолжение. 12+.
8.10 - Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». 6+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 6+.
11.25 - «Фазенда». 6+.
12.20 - «Свадебный переполох». 
12+.
13.25 - «Ванга». 12+.
14.30 - Т/с «ВАНГЕЛИЯ». 16+.
15.15 - «ВАНГЕЛИЯ». Продол-
жение. 16+.
18.50 - «ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен». 12+.
21.00 - «Время». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
22.00 - Х/ф «АННА КАРЕНИНА». 
16+.
0.25 - «Городские пижоны». «Кар-
точный домик». 16+.
2.20 - Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». 
12+.

РОССИЯ 1
4.40 - Х/ф 

«МАЧЕХА». 12+.
6.30 - Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА». 12+.
10.05 - Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!». 
12+.
14.00, 20.00 - Вести. 16+.
14.20 - Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным. 12+.
15.25 - «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт. 
12+.
17.20 - Елены Степаненко «Бабы, 
вперёд!». 12+.
20.25 - Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». 12+.
22.25 - «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». 12+.
0.15 - Х/ф «КРАСОТКА». 12+.
2.15 - Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР». 12+.
4.00 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
7.00 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Д/ф «Профессия - Кио». 
12+.
10.35 - Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ?!». 12+.
11.55 - «Острова». 12+.
12.35 - Пряничный домик. «Да, 
будет свет!». 12+.
13.05 - М/ф «Приключения котён-
ка и его друзей». 12+.
13.50 - Д/с «В королевстве расте-
ний». 12+.
14.45 - «Красуйся, град Петров!». 
Царское Село. 12+.
15.10 - «Березка» - жизнь моя». 
Концерт в честь Миры Кольцо-
вой. 12+.
16.30 - К юбилею киностудии. 
«90 шагов». 12+.
16.45 - Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ». 
12+.
19.40 - «Больше, чем любовь». 12+.
20.25 - «Романтика романса». 
Группа «Кватро». 12+.
21.20 - Т/ф «Смешанные чув-
ства». 12+.
23.00 - «Пьедестал красоты. 
История обуви с Ренатой Литви-
новой». 4 ч. 12+.
23.30 - Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ 
РАЯ». 12+.
1.20 - М/ф «История одного пре-
ступления». 12+.
1.40 - Х/ф «ВРАТАРЬ». 12+.

НТВ
5.50 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
7.45, 8.20 - Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 - 
«Сегодня». 16+.
10.20 - «Я худею». 16+.
11.25 - Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ 
И ЧУЖИЕ». 16+.
13.25, 19.20 - Т/с «ПЛАТИНА-2. 
СВОИ И ЧУЖИЕ». 16+.
23.15 - «Приговоренные. Капкан 
для группы «Альфа». 16+.
0.15 - Квартирный вопрос. 0+.
1.20 - Главная дорога. 16+.
1.55 - «Дачный ответ». 0+.
3.00 - Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ». 16+.
5.00 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
7.00 - «Время итогов». 
16+.
7.30 - «Есть тема». 16+.

8.00 - «Документальный фильм». 
12+.
8.35 - «Время интервью». 16+.
9.00, 19.50 - «Специальный 
репортаж». 16+.
9.10 - «Открытая дверь». 12+.
9.20 - «Дневник «Точка роста-2014». 
12+.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 - «Комеди 
Клаб». 16+.
19.30 - «Арт-портал». 12+.
19.45 - «Представлен к награде». 
12+.
23.00, 0.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК». 
16+.
2.35, 3.25, 4.15 - «Адские кошки». 
16+.
5.05 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-
ПИРА-2» - «ПЛАН Б». 16+.

КИТ
0.00 - Это интере-
сно! 12+.
0.15 - Техника мыс-

ли. 12+.
6.00, 8.00 - Итоги недели. 16+.
6.20, 8.20 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо. 12+.
6.30 - Мой доктор. 12+.
7.00 - Тайм-аут. 12+.
7.20, 21.00 - Звездный каприз. 
12+.
7.35, 19.20 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.30 - Просто деньги. 12+.
8.45 - Простые вещи. 12+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.00 
- Новости. Итоги дня. 16+.
19.30 - Объективно о главном. 
12+.
20.00 - Это интересно! 12+.
20.15 - На страже порядка. 16+.
20.45 - Я жду ребёнка. 16+.
21.15 - Во саду ли в огороде. 
12+.
21.45 - Мисс Динамо. 16+.
23.15 - Мой доктор. 12+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
6.45 - Х/ф «НАШ 
АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ». 16+.
8.30 - Т/с «СВЕТОФОР». 16+.
10.40 - Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». 16+.
13.00 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». 16+.
18.30 - Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ». 
16+.
20.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ 
СЕРДЦЕ». 16+.

3.05 - Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ». 
16+.
5.00 - «С.У.П.». 16+.
5.30 - «Веселые истории из жиз-
ни». 16+.

ПЯТЫЙ
8.05 - Х/ф «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ». 

12+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«СЛУЖЕБНОЕ СООТВЕТСТ-
ВИЕ». 16+.
11.10 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«РИКОШЕТ». 16+.
12.10 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УМИРАТЬ ПОДАНО». 16+.
13.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«СЛЕД ГЛУХАРЯ». 16+.
14.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ТАКТИКА БЛИЖНЕГО БОЯ». 
16+.
15.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СИЛОВАЯ ЗАЩИТА». 16+.
16.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВО». 16+.
17.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 16+.
18.00 - «Главное». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
19.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ». 16+.
20.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
КРЕДИТ ДОВЕРИЯ». 16+.
21.00 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ДВОЙНОЙ УГАР». 16+.
22.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». 16+.
23.05 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СЛЕД БУМЕРАНГА». 16+.
0.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 1 с. 
16+.
1.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ОДИН 
ПРОЦЕНТ СОМНЕНИЯ» 2 с. 16+.
2.05 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ГЛУ-
ХАРЬ». 16+.
3.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ЧЕР-
НАЯ ВДОВА». 16+.
4.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». «ПИТЕР-
СКИЙ ТРАНЗИТ» 1 с. 16+.
5.00 - Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
«ПИТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ» 2 с. 
16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
7.00 - М/с «Макс Стил». 

12+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 12+.
8.00 - М/с «Пакман в мире при-
видений». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопа-
ка». 6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.20 - М/с «Русалочка». 6+.
9.50 - Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА». 16+.
11.45 - Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». 16+.
13.50 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ». 16+.
16.00, 16.30 - «6 кадров». 16+.
16.55 - Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ-2». 16+.
19.00 - Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». 16+.
21.00 - Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС». 16+.
0.10 - Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ». 16+.
2.20 - «Не может быть!». 16+.
5.05 - «Животный смех». 16+.
5.35 - 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+.

Продам

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

Доставка бесплатная.  8-916-671-89-09

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

Доставка бесплатная.  8-916-369-60-51
Реклама 22/3
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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, 3.30 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Давай поженимся!». 16+.
19.50 - «Пусть говорят». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «На ночь глядя». 16+.
1.00, 3.05 - Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!». 16+.
4.25 - «Контрольная закупка». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

9.00 - «Забытый вождь. Александр 
Керенский». 12+.
9.55 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная 
часть. 16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ». 12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - 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 «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ». 12+.
22.55 - «Небесный щит». 12+.
23.55 - Х/ф «СНЫ». 16+.
1.40 - «Честный детектив». 16+.
2.10 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 4 с. 12+.
3.45 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» 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 
культуры». «Ветряные мельницы 
Киндердейка». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Провинциальные музеи». 
«Музей истории танка Т-34». 12+.
13.20, 22.05 - Д/с «Великая тайна 
воды». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/ф «Владимир Яковлев». 
12+.
15.40 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
16.25 - Д/ф «Бремя стыда. Даниил 
Данин». 12+.
17.05 - Оркестровые миниатюры. 
Сочинения С. Прокофьева и Ж. Бизе. 
12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и заблу-
ждения». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - Черные дыры. Белые пятна. 
12+.
20.40 - «Кто мы?». 12+.
21.05 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город-
радуга». 12+.
21.20 - «Культурная революция». 
12+.
23.00 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Казимир 
Малевич». 12+.
23.50 - Х/ф «ПОСЛАННИК». 12+.
1.45 - И. С. Бах. Бранденбургский 
концерт 3. 12+.

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

тайны». 16+.
9.40 - Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.20 - «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.30 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.50 - Футбол. Лига Европы УЕФА. 
АЗ (Нидерланды) - «Анжи» (Россия). 
0+.
2.00 - «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
0+.
2.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
5.30 - Дикий мир. 0+.

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 экономи-
ки». 12+.
6.40 - «Губернские истории». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Любовь в большом городе». 
16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СИРОТА». 
16+.
14.25 - «Время интервью». 16+.
14.45 - «Арт-портал». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
15.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «БОИ СИЛЬНЫХ». 16+.
16.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «АННА СЕМЕНОВИЧ». 16+.
16.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 16+.
17.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «АЛКОПАТИ». 16+.
17.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ПЕРМСКИ». 
16+.
18.00 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» - «ПОТЕМКИНСКАЯ КВАР-
ТИРА». 16+.
18.30 - Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
- «НАУМОВ+1». 16+.
19.15 - «В тему». 16+.
19.30 - «Газетный разворот». 16+.
19.40 - «Огород круглый год». 12+.
20.00 - Т/с «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 - «Специальный репортаж». 
16+.
21.15 - «Лапушки». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «ЗОДИАК». 16+.
3.40, 4.30 - «Адские кошки». 16+.
5.20 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «КАТЕРИНА». 16+.

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

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

РОССИЯ 24
18.30 - Хочу домой. 

12+.
19.00 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
19.15 - Вместе ищем солдата. 12+.

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

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». 
16+.
11.10, 0.00, 3.45 - «Анекдоты-2». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Как стать зве-
здой?». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Отрежьте ему 
это». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Слепая 
ярость». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Зверье». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
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, 15.00 - «Место происшествия». 
16+.
10.30, 11.55, 13.40 - Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ». 12+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». 12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВОС-
ТОЧНАЯ ЛЮБОВЬ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД-
СТРЕКАТЕЛЬНИЦА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ 
ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕВЕ-
СТЫ». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ». 16+.
0.00 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
2.00 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
6+.
4.10 - Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
12+.

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

6.25 - М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». 6+.
6.50 - «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 - «6 кадров». 
16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.25 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». 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 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». 
16+.
0.30 - Х/ф «НИБЕЛУНГИ». 16+.
3.50 - «Галилео». 16+.
4.50 - «Животный смех». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

12 МАРТА, СРЕДА 13 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 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
16+.
23.30 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.00 - Ночные новости. 16+.
0.10 - «Политика». 18+.
1.10, 3.05 - Х/ф «СПАСАТЕЛЬ». 
18+.
3.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-

сии. 6+.
9.00 - «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини». 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 «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - 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 «ТУРЕЦКИЙ ТРАН-
ЗИТ». 12+.
23.50 - «Дневник Паралимпиады». 
0+.
0.50 - Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ» 2, 3 с. 12+.
3.20 - Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК-19». 16+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» 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 
культуры». «Национальный парк Тин-
гведлир. Совет исландских викин-
гов». 12+.
12.25, 20.10 - «Правила жизни». 
12+.
12.50 - «Провинциальные музеи». 
«Музей экологии в Пущине». 12+.
13.20, 22.05 - Д/с «Великая тайна 
воды». 12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ». 12+.
15.10 - Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 12+.
15.40 - Власть факта. «1914-й год: 
от мира к войне». 12+.
16.25, 21.20 - «Больше, чем 
любовь». 12+.
17.05 - Оркестровые миниатюры. 
Пьесы Ф. Мендельсона и Г. Берлио-
за. 12+.
17.55 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Амальфитанское побе-
режье». 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов! 12+.
19.15 - Главная роль. 12+.
19.30 - «Абсолютный слух». Альма-
нах по истории музыкальной культу-
ры. 12+.
20.40 - Д/ф «Бремя стыда». 12+.
23.00 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Сальвадор 
Дали. «Тайная вечеря». 12+.
23.50 - Х/ф «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПА-
ХА». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
16+.
19.30 - Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». 16+.
23.10 - «Сегодня. Итоги». 16+.
23.30 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Манчестер Сити» (Англия). 0+.
1.40 - «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 0+.
2.10 - Т/с «ДИКИЙ». 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, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10 - «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 - «Дублёр». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «АЛЛА 
ГРИШКО». 16+.
14.25 - «Огород круглый год». 12+.
14.45 - «Специальный репортаж». 
16+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00, 20.30 - «Дружба народов». 
16+.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 20.00 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.20 - «По горячим следам». 16+.
19.25, 21.55 - «Время экономики». 
12+.
19.30 - «Обращайтесь». 16+.
21.00 - «Автоликбез». 16+.
21.15 - «Арт-портал». 12+.
22.00 - Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». 16+.
0.00, 1.00 - «Дом 2». 16+.
1.30 - Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-
БАСТЕР». 16+.
2.00, 2.50, 3.40 - «Адские кошки». 
16+.
4.35 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «РОУЗ». 16+.
5.25 - «Школа ремонта». 12+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10, 21.20 - Это интересно! 12+.
6.40, 19.20 - Уроки безопасности. 
12+.
7.15, 21.00 - Звездный каприз. 12+.
7.35, 21.45 - Простые вещи. 12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.15 - Мой доктор. 12+.
8.45, 23.40 - Я жду ребёнка. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.00 - 
Новости. Итоги дня. 16+.
19.10, 20.40, 21.40, 23.10 - Прогноз 
погоды. Обзор прессы. 16+.
19.40 - Во саду ли в огороде. 12+.
20.00 - Мой доктор. 12+.
20.15 - Городское собрание. 16+.

20.45 - Мисс Динамо. 16+.
23.20 - Объективно о главном. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00 - М/ф. 0+.
8.30, 15.00, 19.00, 
23.00 - «Улетное 

видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорож-
ные войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ». 16+.
11.20, 0.00, 3.50 - «Анекдоты-2». 
16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Пикассо на 
охоте». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смерть под 
колесами». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Любовная 
петля». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Зверье». 16+.
22.00 - «КВН. Играют все». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
1.00 - «Удачная ночь». 16+.
1.30 - «Счастливый конец». 18+.
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 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
УМИРАТЬ ПОДАНО». 16+.
11.20 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«СЛЕД ГЛУХАРЯ». 16+.
12.30 - «УБОЙНАЯ СИЛА». «СЛЕД 
ГЛУХАРЯ». Продолжение сериала. 
16+.
12.45 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАК-
ТИКА БЛИЖНЕГО БОЯ». 16+.
13.40 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
СИЛОВАЯ ЗАЩИТА». 16+.
14.35 - Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА. 
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТ-
ВО». 16+.
16.00 - Открытая студия. 12+.
16.50 - Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 
12+.
19.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВЫСТРЕЛ С ТРАССЫ». 16+.
19.30 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КВАР-
ТИРА РАЗДОРА». 16+.
20.00 - Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ЦЕННОСТЬ». 16+.
20.30 - Т/с «СЛЕД. ТРУБКА 
МИРА». 16+.
21.15 - Т/с «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ 
РЕСТОРАН». 16+.
22.25 - Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИ-
МОСТЬ». 16+.
23.15 - Т/с «СЛЕД. С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ». 16+.
0.00 - Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
6+.
2.15 - Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». 
12+.
4.00 - Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». 12+.

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

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30, 13.20, 0.00 - «6 
кадров». 16+.
10.00, 16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». 16+.
11.30 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». 
16+.
13.30 - «Даёшь молодёжь!». 16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
19.00, 21.00 - Т/с «НЕФОРМАТ». 
16+.
20.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
22.00 - Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». 16+.
0.30 - Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ». 18+.
2.10 - «Галилео». 16+.
5.10 - «Животный смех». 16+.
5.40 - Музыка на СТС. 16+.

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

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

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

ЧИК». 16+.
8.00 - «Играй, гармонь любимая!». 
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 - «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет». 12+.
12.20 - «Идеальный ремонт». 12+.
13.20 - Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 12+.
16.00 - Футбол. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир. 0+.
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.15 - «Кто хочет стать миллио-
нером?». 12+.
19.15 - «Золотой граммофон». 
12+.
21.00 - «Время». 16+.
21.20 - «Сегодня вечером». 16+.
23.00 - «Кабаре без границ». 16+.
0.00 - Х/ф «ХИЩНИКИ». 18+.
2.00 - Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ». 12+.
4.35 - «В наше время». 12+.
5.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Х/ф «НАД 
ТИССОЙ». 12+.

6.35 - «Сельское утро». 6+.
7.05 - Диалоги о животных. 6+.
8.00, 11.00, 14.00 - Вести. 16+.
8.10, 11.10, 14.20 - Вести-
Москва. 16+.
8.20 - «Военная программа». 12+.
8.50 - «Планета собак». 12+.
9.25 - Субботник. 12+.
10.05 - «Моя планета» представ-
ляет. «Чёрные земли». «Луара. 
Замки у реки». 12+.
11.20 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
11.55 - «Честный детектив». 16+.
12.25 - Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ». 
12+.
14.30 - Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным. 12+.
15.35 - Субботний вечер. 12+.
17.45 - «Кривое зеркало». 16+.
20.00 - Вести в субботу. 16+.
20.45 - Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ». 12+.
0.30 - Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ». 
12+.
2.30 - Х/ф «МОЯ УЛИЦА». 12+.
4.05 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - Библейский сюжет. 12+.
10.35 - Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ В ПУТИ». 12+.
12.00 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Диего 
Веласкес. «Менины». 12+.
12.25 - Большая семья. Сергей 
Никитин. Ведущие Юрий Стоянов 
и Александр Карлов. 12+.
13.20 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Иероним 
Босх. «Корабль дураков». 12+.
13.50 - Д/ф «Крылатая полярная 
звезда». 12+.
14.45 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Джотто. 
«Поцелуй Иуды». 12+.
15.10 - «Песни о любви». Концерт 
Василия Герелло в КЗЧ. 12+.
16.10 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Микеланд-
жело. «Гробница Медичи». 12+.

16.40 - Д/ф «Гений Мэриан». 12+.
18.45 - Вспоминая Паолу Волкову. 
«Мост над бездной». «Леонардо 
да Винчи. «Святая Анна с Младен-
цем Христом». 12+.
19.15 - «Романтика романса». 
Песни Евгения Крылатова. 12+.
20.10 - Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 
ДАМА». 12+.
21.00 - «Белая студия». Олег 
Басилашвили. 12+.
21.45 - Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 12+.
0.00 - Муз/ф «РОКовая ночь» с 
Александром Ф. Скляром. «Пинк 
Флойд. Стена». 12+.
1.55 - «Легенды мирового кино». 
Мария Казарес. 12+.
2.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 12+.
2.50 - Д/ф «Навои». 12+.

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

7.25 - Смотр. 0+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - «Сегод-
ня». 16+.
8.15 - Лотерея «Золотой ключ». 
0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 0+.
10.20 - Главная дорога. 16+.
10.55 - Кулинарный поединок. 0+.
12.00 - Квартирный вопрос. 0+.
13.20 - «Я худею». 16+.
14.25 - «Таинственная Россия». 
16+.
15.15 - Своя игра. 0+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. 16+.
19.00 - «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
16+.
19.50 - «Новые русские сенса-
ции». 16+.
20.45 - Ты не поверишь! 16+.
21.45 - «Смерть от простуды». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова. 12+.
22.40 - Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС». 
16+.
0.20 - Х/ф «ПРЯТКИ». 16+.
2.15 - «Дело темное». Историче-
ский детектив. 16+.
3.10 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
5.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00, 6.30, 9.00, 9.30 - 
«Время новостей». 16+.
6.10 - «Газетный разво-

рот». 16+.
6.20, 9.20 - «Афиша выходного 
дня». 12+.
6.40 - «Время интервью». 16+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.10 - «Автоликбез». 16+.
9.40 - «Умницы и умники». 12+.
10.00 - «Два с половиной повара. 
Открытая кухня». 12+.
10.30 - «Фэшн терапия». 16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
13.00 - «Холостяк». 16+.
15.00 - «Холостяк. Пост-шоу». 
16+.
16.00 - «Stand up». 16+.
17.00 - «Комеди Клаб». 16+.
18.00, 18.30, 19.00 - Т/с «ИНТЕР-
НЫ». 16+.
19.30 - «Губернские истории». 
16+.
19.45 - «Точка роста». 16+.
20.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
22.15 - «Комеди Клаб. Лучшее». 
16+.
23.00, 0.00, 3.00 - «Дом 2». 16+.
0.30 - Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». 
16+.
4.00 - Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА». 12+.
5.30 - «Саша + Маша» - «История 
с Энакином». 16+.

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

16+.

20.20 - «Автоликбез». 16+.
20.30 - «Лапушки». 12+.
20.40 - «Умницы и умники». 12+.

РОССИЯ 24
19.00 - Вести-

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

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 - «Весе-
лые истории из 
жизни». 16+.

6.30 - М/ф. 0+.
7.00 - Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2». 
«НАДУВНАЯ ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
КАЗАНОВЫ». 16+.
9.00 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». «ДОМИК ТЁТУШ-
КИ ЛЖИ». 16+.
13.30 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА». 16+.
18.30, 1.00 - Х/ф «К-9: СОБА-
ЧЬЯ РАБОТА». 16+.
20.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
3.00 - Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ». 16+.
5.00 - «С.У.П.». 16+.

ПЯТЫЙ
7.00 - Сборник муль-
тфильмов. 0+.

9.00 - М/ф. 0+.
9.35 - «День ангела». 0+.
10.00, 18.30 - Сейчас. 16+.
10.10 - Т/с «СЛЕД. СКРОМ-
НОСТЬ». 16+.
11.00 - Т/с «СЛЕД. АВТОКАТА-
СТРОФА». 16+.
11.40 - Т/с «СЛЕД. ТРУП НЕВЕ-
СТЫ». 16+.
12.25 - Т/с «СЛЕД. КОГО 
ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ». 16+.
13.15 - Т/с «СЛЕД. КИТАЙ-
СКИЙ РЕСТОРАН». 16+.
13.55 - Т/с «СЛЕД. НЕРО-
ЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ». 16+.
14.40 - Т/с «СЛЕД. ГОРИ, ГОРИ 
ЯСНО». 16+.
15.25 - Т/с «СЛЕД. ТРУБКА 
МИРА». 16+.
16.10 - Т/с «СЛЕД. ДЕТСКИЙ 
ДОМ». 16+.
16.55 - Т/с «СЛЕД. ЗАВИСИ-
МОСТЬ». 16+.
17.40 - Т/с «СЛЕД. ЗОМБИ-
ОБОРОТНИ». 16+.
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
16+.
22.55, 23.50, 0.45, 1.35 - Т/с 
«ГРУППА ZETA». 16+.
2.30 - Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». 16+.
5.00 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА». 12+.

СТС
6.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.
7.35 - М/с «Пингвинё-

нок Пороро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Русалочка». 6+.
10.00 - М/ф «Шевели ласта-
ми-2». 12+.
11.40 - М/ф «Спирит - душа 
прерий». 6+.
13.00 - Т/с «НЕФОРМАТ». 
16+.
16.00, 16.30 - Т/с «КУХНЯ». 
16+.
18.00 - Рецепт на миллион. 
16+.
19.00 - М/ф «Планета сокро-
вищ». 16+.
20.45 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 16+.
23.00 - Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». 
16+.
1.00 - Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». 16+.
3.05 - «Не может быть!». 16+.
5.50 - 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 - «В наше время». 12+.
17.00 - «Жди меня».
18.00 - Вечерние новости. 16+.
18.45 - «Человек и закон». 16+.
19.50 - «Поле чудес». 16+.
21.00 - «Время». 16+.
21.30 - «Голос. Дети». 12+.
23.40 - «Вечерний Ургант». 16+.
0.35 - Х/ф «КОЛОМБИАНА». 16+.
2.30 - Х/ф «СКОРОСТЬ-2». 16+.
4.50 - «В наше время». 12+.

РОССИЯ 1
5.00 - Утро Рос-
сии. 6+.

8.55 - Мусульмане. 6+.
9.10 - «Мгновения Юрия Бондарева». 
12+.
10.05 - «О самом главном». Ток-шоу. 
12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 - Вести. 
16+.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 - Вести-
Москва. 16+.
11.50, 14.50 - Вести. Дежурная часть. 
16+.
12.00 - Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+.
13.00 - «Особый случай». 12+.
15.00 - Т/с «ДЖАМАЙКА». 12+.
16.00 - 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 Вла-
димира Соловьёва. 12+.
22.50 - «Живой звук». 12+.
0.15 - Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ». 
12+.
2.20 - Горячая десятка. 12+.
3.30 - Комната смеха. 12+.
4.45 - Вести. Дежурная часть. 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на русском 

языке. 12+.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 - Новости 
культуры. 12+.
10.20 - Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБ-
ШЕГО КОРАБЛЯ». 12+.
11.55 - Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..». 12+.
12.25 - «Правила жизни». 12+.
12.50 - «Письма из провинции». 
Буинск (Республика Татарстан). 12+.
13.20 - Д/с «Великая тайна воды». 
12+.
14.10 - Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ». 
12+.
15.10 - Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ». 12+.
16.30 - «Царская ложа». 12+.
17.10 - Оркестровые миниатюры. 
Гала-концерт из Берлина. Дирижер С. 
Рэттл. 12+.
18.10 - «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! 12+.
19.15, 1.55 - «Искатели». Тайна гибе-
ли «Ильи Муромца». 12+.
20.00 - Д/ф «В яростном мире лице-
действа». 12+.
20.40 - Х/ф «ПРЕМИЯ». 12+.
22.05 - «Линия жизни». Гарик Сука-
чев. 12+.
23.20 - Х/ф «ОДНАЖДЫ В АНАТО-

ЛИИ». 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния». 12+.

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

РА». 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - «Сегод-
ня». 16+.
10.55 - «До суда». 16+.
11.55 - Суд присяжных. 16+.
13.25 - «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 16+.
14.35 - Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 16+.
15.30, 18.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.25 - «Прокурорская проверка». 
16+.
17.40 - «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским. 16+.
19.30 - Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
23.30 - Т/с «ДИКИЙ». 16+.
2.30 - Спасатели. 16+.
3.00 - «Дело темное». Исторический 
детектив. 16+.
3.55 - Дикий мир. 0+.
4.30 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». 16+.

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

6.05, 6.35, 14.10 - «Погода, реклама, 
гороскоп». 12+.
6.10, 14.15 - «Газетный разворот». 
16+.
6.20 - «Специальный репортаж». 16+.
6.40 - «Лапушки». 12+.
7.00 - «Чайники». 16+.
9.00 - «Дом-2. Lite». 16+.
10.30 - «Битва экстрасенсов». 16+.
11.30 - «Любовь в большом городе 
2». 16+.
13.30 - Т/с «УНИВЕР» - «СВАДЬ-
БА». 16+.
14.25, 21.00 - «Умницы и умники». 
12+.
14.45, 19.20, 21.20 - «Афиша выход-
ного дня». 12+.
14.55 - «Календарь, гороскоп». 12+.
15.00 - «Дружба народов». 16+.
15.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». 16+.
16.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА». 16+.
16.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ГОСПО-
ДИН НИКТО». 16+.
17.00 - Т/с «УНИВЕР» - «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». 16+.
17.30 - Т/с «УНИВЕР» - «НАЧАЛО». 
16+.
18.00 - Т/с «УНИВЕР» - «ПАПА-
ШИ». 16+.
18.30 - Т/с «УНИВЕР» - «ВЗАПЕР-
ТИ». 16+.
19.30 - «Время интервью». 16+.
20.00 - «Comedy Woman». 16+.
22.00 - «Комеди Клаб». 16+.
23.00, 23.30, 0.00 - «ХБ». 18+.
0.30, 1.30 - «Дом 2». 16+.
2.00 - Х/ф «ГРАН ТОРИНО». 16+.
3.10, 4.05, 4.55 - «Адские кошки». 
16+.
5.45 - Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-2» - «ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ». 16+.

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

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 - 
Новости. Утро. 16+.
6.10 - Простые вещи. 12+.
6.40, 19.40 - Это интересно! 12+.
7.15 - Звездный каприз. 12+.
7.40, 19.20 - Уроки безопасности. 
12+.
7.55, 8.55 - Кухни мира. 12+.
8.10 - Просто деньги. 12+.
8.25 - Во саду ли в огороде. 12+.
8.40, 21.45 - Я жду ребёнка. 16+.
19.00, 20.30, 21.30, 23.00, 23.00 - 
Новости. Итоги дня. 16+.

20.00 - Тайм-аут. Спортивная про-
грамма Эдуарда Васильева. 12+.
20.45 - На страже порядка. 16+.
21.00 - Городское собрание. 16+.
23.15 - Мисс Динамо. 16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

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

22.00 - «Улетное видео». 16+.
9.00, 15.30, 18.30, 20.30 - «Дорожные 
войны». 16+.
9.30, 2.00 - Х/ф «МИМИНО». 16+.
11.30, 0.00 - «Анекдоты-2». 16+.
12.00 - Т/с «СОЛДАТЫ-5». 16+.
16.30 - «Вне закона». «Острые ощу-
щения». 16+.
17.00 - «Вне закона». «Смертельная 
обида». 16+.
17.30 - «Вне закона». «Няня: смер-
тельная профессия». 16+.
18.00 - «Есть тема!». «Зверье». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30, 4.00 - «Смешно до боли». 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, 2.40 - Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ». 12+.
10.30, 4.55 - Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». 12+.
12.30 - «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». Продолжение фильма. 
12+.
14.20 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». 12+.
16.00 - Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА». Продолжение фильма. 12+.
18.00 - «Место происшествия». 16+.
19.00 - «Правда жизни». Спецрепор-
таж. 16+.
19.35 - Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ НА 
ОЗЕРЕ». 16+.
20.20 - Т/с «СЛЕД. ПРИЕМНАЯ 
МАТЬ». 16+.
21.05 - Т/с «СЛЕД. ВСЕ О ГЕРЕ». 
16+.
21.55 - Т/с «СЛЕД. АВТОКАТА-
СТРОФА». 16+.
22.40 - Т/с «СЛЕД. СКРОМ-
НОСТЬ». 16+.
23.25 - Т/с «СЛЕД. НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». 16+.
0.15 - Т/с «СЛЕД. С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ». 16+.
1.00 - Т/с «СЛЕД. УПЫРЬ». 16+.
1.45 - Т/с «СЛЕД. ПАПИНА ДОЧ-
КА». 16+.

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

Вуди и его друзей». 6+.
6.50 - «Пингвинёнок Пороро». 6+.
7.00 - М/с «Пакман в мире привиде-
ний». 6+.
7.30 - М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». 12+.
8.00, 9.00, 9.30 - «6 кадров». 16+.
10.00, 13.30 - «Даёшь молодёжь!». 
16+.
11.30 - Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D». 
16+.
14.00 - Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
16+.
16.00, 18.30 - Т/с «ВОРОНИНЫ». 
16+.
19.00 - Т/с «КУХНЯ». 16+.
21.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». Часть I. 
16+.
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!». 16+.
23.20 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». 16+.
0.50 - Х/ф «GENERATION П». 18+.
3.00 - «Галилео». 16+.
5.00 - «Животный смех». 16+.

Телефон единой диспетчерской службы 

Костромского муниципального района:

 45-32-42.

14 МАРТА, ПЯТНИЦА 15 МАРТА, СУББОТА

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

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

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

8.10, 11.10, 14.20 - Местное вре-
мя. Вести - Кострома. 16+.
10.05 - Они были первыми. К 
20-летию Костромской областной 
Думы. 12+.
10.20 - Телевизионный проект 
«Знак качества - «Сделано в Кост-
роме». 12+.
10.30 - Телевизионный проект 
«Человек и порядок». 16+.
10.40 - Вместе ищем солдата. 12+.
10.45 - Подробности. 12+.
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16 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 
15.00 - Новости. 16+.

6.10 - Т/с «КРАСАВЧИК». 16+.
8.10 - «Служу Отчизне!». 6+.
8.40 - «Смешарики. ПИН-код». 
6+.
8.55 - «Здоровье». 16+.
10.15 - «Непутевые заметки». 
12+.
10.35 - «Пока все дома». 12+.
11.25 - «Фазенда». 12+.
12.15 - «Свадебный перепо-
лох». 12+.
13.00 - «Игорь Кио. За кулисами 
иллюзий». 16+.
13.55 - Т/с «ВАНГЕЛИЯ». 16+.
15.15 - «ВАНГЕЛИЯ». Продол-
жение. 16+.
18.00 - «Точь-в-точь!». 12+.
21.00 - «Время». Информацион-
но-аналитическая программа. 
16+.
22.00 - «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. 16+.
0.15 - Х/ф «ХРАБРОЕ СЕР-
ДЦЕ». 16+.
3.35 - «В наше время». 12+.
4.30 - «Контрольная закупка». 
12+.

РОССИЯ 1
5.25 - Х/ф 

«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
12+.
7.20 - Вся Россия. 12+.
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 - Вести. 16+.
11.10 - Гала-концерт Олимпий-
ских чемпионов 2014 по фигур-
ному катанию. 0+.
12.45, 14.30 - Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». 12+.
14.20 - Вести-Москва. 16+.
17.00 - «Один в один». 12+.
20.00 - Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир. 0+.
21.45 - Вести недели. 16+.
23.15 - Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ». 12+.
1.15 - Х/ф «ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ». 12+.
2.50 - «Планета собак». 12+.
3.30 - Комната смеха. 12+.

КУЛЬТУРА
6.30 - «Евро-
ньюс» на рус-

ском языке. 12+.
10.00 - «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 12+.
10.35 - Х/ф «ТРЕМБИТА». 
12+.
12.05 - «Легенды мирового 
кино». Владислав Стржельчик. 
12+.
12.35 - «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Семейные обряды адыгейцев». 
12+.
13.00 - Гении и злодеи. Нико-
лай Юденич. 12+.
13.30 - Д/ф «Я видел улара». 
12+.
14.10 - «Пешком...». Москва 
причудливая. 12+.
14.40 - «Что делать?». Програм-
ма В. Третьякова. 12+.
15.25 - Муз/ф «Пинк Флойд. Сте-
на». 12+.
17.05 - Д/ф «Большая свадьба 
Фаизы». 12+.
18.00 - Итоговая программа 

«Контекст». 12+.
18.40, 1.55 - «Искатели». 
«Загадка Северной Шамбалы». 
12+.
19.25 - К 90-летию Юрия Бон-
дарева. «Линия жизни». 12+.
20.15 - Х/ф «БЕРЕГ». 12+.
22.30 - Д/ф «Причуды судьбы. 
Наталия Белохвостикова». 12+.
23.20 - «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙ-
ТА». Фильм-опера. Режиссер 
Ингмар Бергман. 12+.
2.40 - Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния». 12+.

НТВ
6.00 - Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
«Сегодня». 16+.
8.15 - Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
8.45 - Их нравы. 0+.
9.25 - Едим дома. 0+.
10.20 - «Первая передача». 
16+.
10.55 - «Чудо техники». 12+.
11.25 - «Поедем, поедим!». 0+.
12.00 - «Дачный ответ». 0+.
13.20 - СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013/2014. 
«Амкар» - «Локомотив». 0+.
15.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 16+.
16.15 - Следствие вели... 16+.
17.15 - «Очная ставка». 16+.
18.20 - Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 16+.
19.00 - ««Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 16+.
19.50 - «Темная сторона». 16+.
20.40 - Х/ф «ОХОТА». 16+.
0.30 - «Школа злословия». 16+.
1.15 - Авиаторы. 12+.
1.50 - «Дело темное». Истори-
ческий детектив. 16+.
2.50 - Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 16+.
4.40 - Дикий мир. 0+.
5.05 - Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО». 16+.

ТНТ
6.00 - «Губка Боб Ква-
дратные штаны» - «Без 
шапочный Патрик. Мага-

зин игрушечных ужасов». 12+.
6.30 - «Губка Боб Квадратные 
штаны» - «Песочные замки на 
пляже. Ракушечная катастро-
фа». 12+.
7.00 - «Слово к ближнему». 16+.
7.40 - «Концерт». 12+.
8.40 - «Огород круглый год». 12+.
9.00 - «Представлен к награде». 
12+.
9.05 - «Умницы и умники». 12+.
9.25 - «Обращайтесь». 16+.
9.50 - «Точка роста». 16+.
10.00 - «Битва экстрасенсов». 
16+.
11.00 - «Школа ремонта». 12+.
12.00 - «Comedy Woman». 16+.
13.00 - «Перезагрузка». 16+.
14.00 - «Comedy баттл. Новый 
сезон». 16+.
15.00 - Х/ф «СУМЕРКИ». 16+.
17.15 - Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ: ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА». 16+.
19.30 - «Время итогов». 16+.
20.00 - «Холостяк». 16+.
22.00 - «Stand up». 16+.
23.00, 0.00, 2.55 - «Дом 2». 16+.
0.35 - Х/ф «ВЕЗУНЧИК». 16+.
3.55 - Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛЛИНВУД». 12+.
5.30 - «Саша + Маша» - «Богат-
ство и бедность». 16+.

КИТ
18.30, 23.00 - Итоги 
недели. 12+.

18.55 - Прогноз погоды, КИТ-
инфо.
19.00 - «Тайм-аут». Спортивная 
программа Эдуарда Васильева. 
12+.
19.30 - Просто деньги. 12+.
19.45 - Я жду ребёнка. 16+.
23.30 - Меценаты. 12+.

ПЕРЕЦ
6.00, 5.05 - «Весе-
лые истории из 

жизни». 16+.
6.30 - М/ф. 0+.
7.00 - Т/с «ИВАН ПОДУШ-
КИН. ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». «НАДУВНАЯ 
ЖЕНЩИНА ДЛЯ КАЗАНО-
ВЫ». 16+.
9.10 - Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-4». «ПРИВИ-
ДЕНИЕ В КРОССОВКАХ». 
16+.
13.30 - «Перецточкаru». 16+.
14.30 - Х/ф «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ». 16+.
19.00, 1.00 - Х/ф «КИКБОК-
СЕР-5: ВОЗМЕЗДИЕ». 16+.
21.00, 0.00 - «Анекдоты-2». 
16+.
22.00 - «Улетное видео». 16+.
23.00 - «+100500». 18+.
23.30 - «Смешно до боли». 16+.
0.30 - «Голые и смешные». 18+.
2.50 - Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». 16+.
4.30 - «С.У.П.». 16+.

ПЯТЫЙ
7.00 - М/ф. 0+.
8.10 - Х/ф «САДКО». 

12+.
10.00 - Сейчас. 16+.
10.10 - «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком. 0+.
11.00 - Т/с «ОСА». 16+.
17.15 - «Место происшествия. 
О главном». 16+.
18.00 - «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма. 16+.
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 - Т/с 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ». 16+.
22.50, 23.40, 0.35, 1.30 - Т/с 
«ГРУППА ZETA». 16+.
2.20 - Х/ф «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА». 16+.
3.50 - Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ». 16+.

СТС
6.00 - М/с «Смешари-
ки». 0+.

7.35 - М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». 6+.
7.55 - М/с «Робокар Поли и его 
друзья». 6+.
8.30 - М/с «Флиппер и Лопака». 
6+.
9.00 - М/с «Том и Джерри». 6+.
9.15 - М/ф «Планета сокро-
вищ». 16+.
11.00 - «Снимите это немед-
ленно!». 16+.
12.00 - Успеть за 24 часа. 16+.
13.00, 16.00, 16.30 - «6 
кадров». 16+.
13.20 - Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП». 16+.
17.15 - Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ». 16+.
19.30 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
Часть I. 16+.
20.30 - Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ». 16+.
22.40 - Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7». 16+.
0.10 - Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!». 16+.
1.30 - Х/ф «ШОУГЁРЛЗ». 
18+.
3.55 - «Не может быть!». 16+.
5.50 - Музыка на СТС. 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «Я - 
КУКЛА». 16+.

6.15 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ». 16+.
14.30 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». 
16+.
22.30 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 12+.

РОССИЯ 2
5.00, 0.35 - «Моя 

планета». 12+.
7.00 - Живое время. Панора-
ма дня. 12+.
9.55, 19.15 - XI Зимние Пара-
лимпийские игры в Сочи. 0+.
16.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конференции 
«Запад». 0+.
21.25 - Большой спорт. 0+.

23.00 - «Наука 2.0». 12+.
1.35 - «24 кадра». 16+.
2.10 - «Наука на колесах». 
12+.
2.35 - «Диалоги о рыбалке». 
12+.
3.05 - «Язь против еды». 12+.
3.35 - «Угрозы современного 
мира». Гнев Земли. 12+.
4.30 - «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». 16+.

РЕН ТВ
5.00 - Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
12+.

6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 9.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 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 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
21.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
23.30, 2.15 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК». 18+.
1.45 - «Смотреть всем!». 16+.
4.30 - Т/с «АГЕНТСТВО-2». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баже-

нова. Человек для опытов». 12+.
5.30 - «24 кадра». 16+.

6.00 - «Наука на колесах». 12+.
6.30, 2.05 - «Язь против еды». 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 
12+.
9.55 - XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. 0+.
18.35, 21.15 - Большой спорт. 0+.
18.55, 2.35 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. 0+.
23.00 - «Наука 2.0». 12+.
0.35 - «Моя планета». 12+.
1.35 - «Диалоги о рыбалке». 12+.
4.45 - «Моя рыбалка». 12+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «АГЕНТСТ-
ВО-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 

16+.
7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 
16+.
21.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
22.00 - «Пища богов». 16+.
23.30, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
1.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже». 16+.
5.30 - «Рейтинг Баженова». 16+.
6.00 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Стекло. 12+.
6.30 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Башня. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.30 - XI Зимние Паралимпийские игры 
в Сочи. 0+.
16.55, 2.40 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 0+.
19.15, 21.25 - Большой спорт. 0+.
19.25 - Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. «Спартак» (Москва) - «Тосно». 0+.
23.00 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Прика-
мье» (Пермь). 0+.

РЕН ТВ
5.00, 4.30 - Т/с «АГЕНТСТ-
ВО-2». 16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30, 20.00 - Информационное шоу 
«Свободное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 - «24». 16+.
9.00 - «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+.
11.00 - «Пища богов». 16+.
14.00, 15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.

18.00 - Т/с «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». 16+.
21.00 - «Великие тайны Вселенной». 16+.
23.30, 2.30 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.
1.30 - «Смотреть всем!». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баже-

нова. Самые опасные животные». 12+.
5.30 - «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов». 12+.
6.00 - «На пределе». 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.55, 12.30 - «Золото нации». 12+.

12.00, 15.05, 19.40, 22.15 - Большой 
спорт. 12+.
13.00, 17.25 - XI Зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. 0+.
15.25 - Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Томь» - «Тюмень». 0+.
18.00 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. 0+.
20.35 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. 0+.
23.50 - «Наука 2.0». 12+.
1.25 - «Моя планета». 12+.

РЕН ТВ
5.00 - Т/с «АГЕНТСТВО-2». 
16+.
6.00, 13.00 - Званый ужин. 16+.

7.00, 12.00, 19.00 - «Информационная 
программа 112». 16+.
7.30 - Информационное шоу «Свобод-
ное время». 16+.
8.30, 12.30, 19.30 - «24». 16+.
9.00 - «Великие тайны Вселенной». 16+.
15.00 - «Семейные драмы». 16+.
16.00, 17.00 - Не ври мне! 16+.
18.00 - «Четыре свадьбы». 16+.
20.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 

«Топливо эволюции». 16+.
21.00 - Шоу «Организация Определен-
ных Наций». 16+.
23.00 - «Смотреть всем!». 16+.
23.30, 2.50 - Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК». 18+.

РОССИЯ 2
5.00 - «Рейтинг Баже-

нова. Законы природы». 12+.
5.30 - «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». 16+.
6.00 - «Полигон». Неуловимый мсти-
тель. 12+.

6.30 - «Полигон». Крупный калибр. 12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.55, 19.15 - XI Зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. 0+.
16.40, 21.00 - Большой спорт. 12+.
16.55, 2.55 - Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 0+.
21.25 - Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады. 0+.
23.05 - Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Виктор Немков (Россия) 
против Марсио Круза (Бразилия). Пря-
мая трансляция из Санкт-Петербурга. 
16+.

РЕН ТВ
5.00 - «Смотреть всем!». 16+.
5.30 - Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА». 16+.

9.40 - «Чистая работа». 12+.
10.30 - «100 процентов». 12+.
11.00 - «Представьте себе». 16+.
11.30 - «Четыре свадьбы». 16+.
12.30 - «24». 16+.
13.00 - «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. 16+.
16.00 - «Странное дело»: «Дневники 
древних цивилизаций». 16+.
17.00 - «Секретные территории»: 
«Звездный десант». 16+.

18.00 - «Тайны мира» с Анной Чапман: 
«Топливо эволюции». 16+.
19.00 - «Неделя». 16+.
20.15 - Х/ф «МАСКА». 16+.
22.15 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
23.50 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.
1.40 - Х/ф «ПРОЕКТ Х: ДОРВА-
ЛИСЬ». 18+.
3.15 - Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ». 6+.

РОССИЯ 2
5.00 - Смешанные 

единоборства. Bеllаtor. Андрей Кореш-
ков против Джесси Хуареса. Прямая 

трансляция из США. 16+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.55 - Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. 12+.
11.05, 16.35, 20.00 - XI Зимние Пара-
лимпийские игры в Сочи. 0+.
14.40, 19.15, 22.05 - Большой спорт. 0+.
15.05 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. 0+.
17.40 - Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии. 0+.
22.55 - Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады. 0+.

РЕН ТВ
5.00, 2.45 - Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ». 12+.
7.10, 18.00 - Х/ф «БИБЛИО-

ТЕКАРЬ». 16+.
9.00, 19.50 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА». 16+.
10.50, 21.45 - Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 16+.
12.40 - Х/ф «ТАКСИ-3». 16+.
14.20 - Х/ф «МАСКА». 16+.
16.10 - Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+.

23.30 - «Репортерские истории». 16+.
0.00 - «Неделя». 16+.
1.15 - «Смотреть всем!». 16+.
2.15 - «Представьте себе». 16+.

РОССИЯ 2
5.00 - Профессиональ-

ный бокс. Денис Грачев против Айзека 
Чилембы; Вячеслав Глазков против Тома-
ша Адамека. Прямая трансляция из США. 
12+.
7.00 - Живое время. Панорама дня. 12+.
9.45 - Формула-1. Гран-при Австралии. 12+.
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 - Большой 

спорт. 12+.
12.25 - XI Зимние Паралимпийские игры в 
Сочи. 0+.
13.40 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии. 0+.
15.05 - Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии. 0+.
17.55 - Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Губерния». 
0+.
21.15 - Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады. 0+.

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия»
10.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. События недели. 16+.
14.20 - Местное время. Вести - 
Кострома. 16+.
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Собравшихся в литературной гости-
ной районной библиотеки познако-
мили со своим творчеством моло-
дая поэтесса, певица и композитор 
Елена Наливаева и ее аккомпаниа-
тор и начинающий композитор Сер-
гей Буланов. 

Елена — студентка Санкт-Петер-
бургской консерватории, одновремен-
но учится заочно на филологическом 
факультете Костромского государст-
венного университета имени Некрасо-

ва, а Сергей — студент Костромского 
музыкального колледжа. 

Звучали стихи в исполнении автора. 
У Елены уже вышел сборник стихов 
«Обаяние видений», а также они были 
напечатаны в сборниках молодых поэ-
тов. Кроме того, Елена Наливаева пи-
шет музыку к стихам и великолепно ис-
полняет свои произведения. По обще-
му признанию слушателей, она обла-
дает прекрасным профессиональным 
вокалом. В репертуаре кроме собст-

венных произведений есть русские на-
родные песни, романсы. Сергей Була-
нов на встрече выступал не только в 
роли аккомпаниатора. Он исполнил 
свои произведения, а также классиче-
ские. Рахманинов, даже в условиях те-
сного читального зала, прозвучал впе-
чатляюще.

Присутствующие на встрече побла-
годарили работников библиотеки за 
удовольствие, полученное  от общения 
с настоящим искусством. 

Фестиваль-конкурс музы-
кально-художественного 
творчества детей и молоде-
жи «Душа России — Костро-
ма», организованный твор-
ческим объединением «Три-
умф» из Санкт-Петербурга, 
проходил в нашем област-
ном центре второй раз. 

В его рамках прошли кон-
курсы солистов и коллективов, 
выставки художественного 
творчества, состоялись твор-
ческие встречи, мастер-клас-
сы. Завершился праздник на-
граждением победителей и га-
ла-концертом.

Конкурс включал в себя не-
сколько номинаций: вокаль-
ное, инструментальное, хоре-
ографическое творчество, 
цирковое, театральное, изо-
бразительное и прикладное 
искусство. В Кострому прибы-
ли гости из Тверской и Туль-
ской областей, Москвы, Санкт-

Петербурга, Ярославля, Ры-
бинска, Вологды, Рязани, Аст-
рахани, республики Коми. 

Успешно выступили учащи-
еся Зарубинской, Караваев-
ской, Минской, Никольской, 
Стрельниковской, Шувалов-

ской детских школ искусств Ко-
стромского района. В номина-
ции «Изобразительное творче-
ство» юные художники прине-
сли в копилку каждой школы 
дипломы лауреатов. Слова 
благодарности их наставни-

кам: С.А. Альба, Р.Б. Гавальян, 
О.П. Коршуновой, М.Г. Игнать-
евой, Н.М. Каравановой, А.Ю. 
Кравченко, А.Н. Жуковой.

Порадовали и вокалисты. 
Лауреатом первой степени 
стал вокальный ансамбль «Ма-
ленькие звездочки» из Карава-
евской ДШИ (руководитель 
Елена Владимировна Алексан-
дрова). Дипломами лауреатов 
были награждены два вокаль-
ных ансамбля Никольской ДШИ 
(руководители Лариса Влади-
мировна Погодина и Елена Ген-
надьевна Орлова). В сольной 
номинации победили Павел 
Корнев из Минской ДШИ, вы-
пускница Зарубинской школы 
Ульяна Воробьева, Алена Осет-
рова из Шуваловской школы. С 
победой можно поздравить и 
Полину Тарасову, пятилетнюю 
учащуюся из Шуваловской 
ДШИ. Ее успешный дебют со-
стоялся благодаря маме-пре-

подавателю Анастасии Алек-
сандровне Тарасовой.

В инструментальной номи-
нации победу Зарубинской 
школе принесли юные музы-
канты Аня Морева (фортепиа-
но) и Кирилл Мизарев (труба).

Конкурсы музыкально-ху-
дожественного творчества с 
каждым годом становятся в Ко-
стромской области все более 
востребованной формой выяв-
ления и поддержки юных та-
лантов, их дальнейшей само-
реализации, а также повыше-
ния профессионального ма-
стерства педагогов-наставни-
ков. Проведение подобных ме-
роприятий обеспечивает дос-
тойную перспективу развития 
многонациональной отечест-
венной культуры, верной тра-
дициям духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего 
поколения, будущего нашей 
Отчизны. 

Завершилась II районная 
олимпиада по живописи  
среди учащихся художест-
венных отделений детских  
школ искусств. Организато-
ры -  отдел культуры  и моло-
дежи  администрации Ко-
стромского муниципального 
района, кафедра «Архитек-
тура и изобразительные  
дисциплины» архитектурно-
строительного факультета 
КГСХА постарались как мож-
но объективнее оценить ка-
чество ребячьих работ.

В один из недавних воскре-
сных дней в сельскохозяйствен-
ную академию подъезжали 
участники олимпиады - учащие-
ся вместе со своими педагога-
ми. Тридцать два  юных худож-
ника из Караваевской, Николь-
ской, Сухоноговской, Шувалов-
ской, Стрельниковской, Мин-
ской и  Зарубинской детских  
школ искусств  готовились к 
творческому экзамену, пережи-
вая и волнуясь. Участников при-
ветствовали и наставляли заве-
дующая кафедрой «Архитектура  
и изобразительные дисципли-
ны» КГСХА Ирина Фатеева, чле-
ны жюри доцент кафедры Вадим 
Березовский и декан художест-
венно-графического факультета 
КГУ имени  Н.А.Некрасова Лари-
са Кузьмичева. 

Затем  ребята рассажива-

лись по местам, и потянулись 
часы творческого экзамена. 
Работа над натюрмортом  толь-
ко на первый взгляд  неслож-
ная. Новичкам пришлось вспо-
минать все азы, что им препо-
давали в школе. Но среди 
участников были и такие, кто не 
первый год  выступает на олим-
пиаде. Надо было видеть, как  
усердно трудились мальчишки 
и девчонки, забывая обо всем 
на свете. Некоторых было труд-
но оторвать от работы даже в 
короткие минуты перерыва. 

Наконец работа завершена. 
Жюри внимательно оценивает 
рисунки. И вот первые решения. 
Дипломантами олимпиады стали 
следующие учащиеся: в возраст-
ной категории 10-14 лет дипло-
мы второй степени завоевали 
учащиеся 1-го класса Николь-
ской ДШИ Мария Панарина, 
Илья Пикин, класс преподавате-
ля Марии Георгиевны Игнатье-
вой; учащиеся 1-го класса Алёна 
Запольская, Анастасия Пначина 
Стрельниковской ДШИ, класс 
преподавателя Ульяны Ильинич-
ны Ребровой. Дипломом «За 
внимательное следование нату-
ре» отмечены учащиеся 1-го 
класса Никольской ДШИ Анна 
Иванова, класс преподавателя 
Марии Георгиевны Игнатьевой, 
Минской ДШИ Надежда Колча-
нова, класс преподавателя Ната-

льи Михайловны Каравановой, 
Караваевской ДШИ Екатерина 
Сизова, класс преподавателя 
Анастасии Николаевны Жуковой.

Дипломом «За живопи-
сность» отмечена учащаяся 1-го 
класса Стрельниковской ДШИ 
Валентина Зинчук, класс препо-
давателя Ульяны Ильиничны Ре-
бровой. В возрастной категории 
11-15 лет дипломов 1-й степени 
удостоены учащиеся 2-го класса 
Никольской ДШИ Дарья Соколо-
ва, класс преподавателя Марии 
Георгиевны Игнатьевой, Мин-
ской ДШИ Мария Русинова, 
класс преподавателя Натальи 
Михайловны Каравановой, ди-
плома 2-й степени удостоена 
учащаяся 2-го класса Николь-
ской ДШИ Полина Ситникова, 
класс преподавателя Марии Ге-
оргиевны Игнатьевой, диплом 
3-й степени завоевала учащаяся 
2-го класса Стрельниковской 
ДШИ Александра Севостьянова, 
класс преподавателя Ульяны 
Ильиничны Ребровой. В воз-
растной категории 12 -16 лет 
дипломантами стали Полина Ку-
дряшова– диплом 1-й степени, 
учащаяся 3-го класса Караваев-
ской ДШИ, класс преподавателя 
Анастасии Николаевны Жуко-
вой, дипломы 2-й степени у Вик-
тории Романовской, учащейся 
3-го класса Караваевской ДШИ, 
класс преподавателя Анны Юрь-

евны Кравченко и Анастасии 
Митрофановой, учащейся 3-го 
класса Шуваловской ДШИ, 
класс преподавателя Светланы 
Алексеевны Альба.

В возрастной категории 13-
17 лет места распределились 
следующим образом: диплом 
1-й степени у Натальи Дубини-
ной, учащейся 4-го класса Кара-
ваевской ДШИ, класс препода-
вателя Анастасии Николаевны 
Жуковой, диплом 2-й степени у 
Кристины Карандашовой, уча-
щейся 4-го класса Караваевской 
ДШИ, класс преподавателя Анны 

Юрьевны Кравченко, диплом 3-й 
степени у Игоря Терентьева, уча-
щегося 4-го класса Сухоногов-
ской ДШИ, класс преподавателя 
Романа Леонидовича Соловьёва. 

Диплом «За оригинальность 
видения и исполнения» в данной 
возрастной категории завоевал 
Виктор Зорин, учащийся 4-го 
класса Караваевской ДШИ, 
класс преподавателя Анастасии 
Николаевны Жуковой.

Членами жюри было спра-
ведливо отмечено, что олим-
пиада из года в год набирает 
обороты.

В зале отдела культурно-массовой работы дерев-
ни Крутик Сущевского сельского поселения состо-
ялся концерт народного коллектива хора русской 
песни культурно-досугового центра «Минское». Он 
был посвящен Дню защитника Отечества.

Минский хор был создан в 1971 году, а в 1975-м 
ему присвоено почетное звание «Народный самодея-
тельный коллектив». Основу репертуара составляют 
русские народные и фольклорные песни, в том числе 
фольклор Галичского района, частушки. 

В программу концерта были включены песни и в 
сольном, и в ансамблевом исполнении. Руководитель 
хора Ольга Егорова ведет большую творческую работу, 
направленную на сохранение певческих традиций и бе-
режное отношение к манере русского народного пения.

Концерт стал настоящим подарком для мужского 
населения Крутика, да и для всех остальных. Заведу-
ющая отделом культурно-массовой работы Алексан-
дра Потанина поименно поздравила с Днем защит-
ника Отечества вернувшихся из армии ребят, роди-

телей воинов, которые несут службу в настоящее 
время, действующих военнослужащих и, конечно же, 
мальчишек, кому еще только предстоит отдать свой 
долг Родине.

Организовали эту встречу специалисты отдела 
культуры и молодежи администрации Костромского 
района. Они выражают благодарность хору за празд-
ничную концертную программу и коллективу отдела 
культурно-массовой работы деревни Крутик за те-
плый прием.

С настоящим искусством

«Душа России - Кострома»

Вид соревнований - живопись

Песня русская звучала

Самая юная вокалистка Полина Тарасова

Страницу подготовили Наталия Невзорова и Ирина Соловьева
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При эксплуатации 
электроустановок 
запрещается:

•использовать электроприемники в условиях, не 
соответствующих требованиям инструкций организа-
ций-изготовителей, или приемники, имеющие неи-
справности, которые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплу-
атировать электропровода  и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоляцией;

•пользоваться поврежденными розетками, рубиль-
никами и другими электроустановочными изделиями;

•обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также эк-
сплуатировать светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными конструкцией;

•пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизоляционных мате-
риалов, исключающих опасность возникновения пожа-
ра;

•применять нестандартные (самодельные) элек-
тронагревательные приборы, использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие самодельные аппа-
раты защиты от перегрузок и короткого замыкания. 

Пожар легче предотвратить, чем потушить!
Продолжается отопительный сезон. Обстановка с пожарами и гибе-
лью на них людей остается напряженной. Печально, но часто жертва-
ми пожара становятся дети... Уже с начала 2014 года на территории 
Костромской области в огне погибли четыре ребенка в возрасте от 
полутора до шести лет. В аналогичный период прошлого года жертв не 
было. Виной всему зачастую беспечность родителей, которые со спо-
койной душой уходят из дома, оставляя детей одних, запирая дверь на 
ключ, никого не предупреждая об этом.

Уважаемые жители и гости 
Костромского района! 

Территориальный отдел надзорной деятельнос-
ти в очередной раз предупреждает вас о необходи-
мости соблюдения элементарных правил пожарной 
безопасности. 

Родители! Будьте внимательны 
по отношению к своим детям. Не 
оставляйте их без присмотра, не 
поручайте им контроль за топящи-
мися печами, а также обогревательны-
ми приборами и другим бытовым обору-
дованием.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

•располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред-
топочном листе;

•применять для розжига печей бензин, керосин и другие легко воспла-
меняющиеся и горючие жидкости;

•топить углем, коксом  и газом печи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

•использовать вентиляционные и газовые котлы в качестве дымоходов;
•перекаливать печи.
•Необходимо в течение всего отопительного сезона следить за состоя-

нием печи, за ее исправностью. Неисправные печи эксплуатировать запре-
щается.

Вызов пожарной охраны «01»
С мобильного оператора «112»

Телефон «доверия» ГУ МЧС России по Костром-
ской области: 8(4942) 31-27-08

Территориальный отдел надзорной деятельности 
Костромского района: 8(4942) 53-06-31.
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В ДЕТСКИХ САДАХ БОКС

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СПОРТИВНЫЙ ВЕСТНИК 13

В детском саду «Коло-
сок» поселка Сухоно-
гово стало доброй тра-
дицией проводить со-
ревнования «Лыжня 
России» среди детей 
4-7 лет. Нынче они бы-
ли посвящены Олим-
пиаде в Сочи. 

Ребятишки упорно 
шли к финишу, никто не 
сошел с лыжни. Помогли 
проложить ее учитель 
физкультуры Татьяна Ев-
геньевна Цаплина и се-
миклассники. В органи-
зации соревнований 
приняли участие дирек-
тор спорткомплекса 
имени Шелюхина Ольга 
Потапова, тренеры А.Б. 
Смирнов и А.А. Лебедев, 
волонтер Илья Ирзаев. 

Средства на призы и 
медали победителям 
выделили администра-

ция Чернопенского 
сельского поселения и 
предприниматель Евге-
ний Сидоров. Все ма-
ленькие участники со-

ревнований получили 
заслуженные награды, 
прекрасное настроение 
и румяные щечки.

Румяные щечки на лыжне Мастера кожаной перчатки

В первый день в зале 
состоялось их торжест-
венное открытие. Под 
звуки фанфар дети под-
готовительной группы 
внесли флаг олимпиа-
ды. Белый Мишка вме-
сте со снежным Барсом 
и белым Зайцем зажгли 
олимпийский огонь. 
Спортивно-музыкаль-
ная композиция называ-
лась «О спорт — ты 
мир!».

Во второй день в 
спортивном зале сорев-
новались три команды: 
«Пингвин», «Дружба» и 
«Комета». Они состяза-
лись в силе и ловкости в 
баскетболе, волейболе, 
прыжках в высоту. 

Третий день олимпи-
ады проходил на све-
жем воздухе. В про-
грамме: лыжные гонки, 
эстафеты - «Со снежка-
ми по извилистой до-

рожке», «Верхом на 
клюшке», «Дружные ре-
бята». На лыжне паде-
ний было не меньше, 
чем на Олимпиаде в Со-
чи, но, поднявшись са-
мостоятельно или с по-
мощью взрослых, ма-
ленькие лыжники вновь 
устремлялись к победе.

В четвертый день 
особый интерес вызва-
ли соревнования саноч-
ников. Выигрывал не 
тот, кто сидел в санках, 
а тот, кто эти санки тол-
кал. Не остался в сторо-
не и хоккей. Правда, иг-
ра шла в одни ворота.

На закрытии олимпи-
ады грамотами, меда-
лями, сладкими приза-
ми были награждены 
все участники. Под зву-
ки песни Пахмутовой 
«До свиданья, Москва» 
Мишка потушил олим-
пийский огонь и попро-
щался с ребятами. Тор-
жественно вынесли 
олимпийский флаг.

Инструктор по физи-
ческой культуре И.Н. 
Смирнова разместила  
для родителей фотоот-
чет на стенде в фойе са-
дика.

Три дня в поселке Караваево проходил 
V открытый турнир  по боксу Костром-
ского района, посвященный Дню за-
щитника Отечества. В эти дни вспоми-
нали кавалера ордена Мужества Алек-
сея Шибаева, погибшего на Северном 
Кавказе, и  участника боевых действий 
в Афганистане, Таджикистане, на Се-
верном Кавказе, кавалера ордена Кра-
сной Звезды и ордена Мужества Алек-
сандра Кудричева.

Нынешний турнир по традиции начал-
ся с парада спортсменов. В этом году к 
нам на соревнования приехали юные бок-
серы из Красного-на-Волге, Чистых Бо-
ров, Костромы, а также из Ивановской об-
ласти. В числе почетных гостей родители 
героя - Николай Иванович и Анна Петровна 
Шибаевы, а также родственники Алексан-
дра Кудричева - супруга Наталья и дочь 
Светлана. 

Первыми на ринг вышли представите-
ли ДЮСШ-4 Костромы Максим Кудрявцев 
и Ладо Фероян. Зрители встретили спор-
тсменов одобрительными возгласами. По-
беду в этом бою праздновал Ладо. А затем 
их сменили самые юные участники -  Наби 
Закарьяев из Чистых Боров и наш Денис 
Северьянов из поселка Апраксино. Корот-
кий бой -  и победа  у апраксинца. Зал 
встречает победителя гулом и радостны-
ми криками. Такая победа очень важна для 
его товарищей. Следующим на ринг выхо-
дит еще один боксер из Апраксина. Теперь 
соперником Владислава Куликова стано-
вится Алексей Кудрявцев из Чистых Боров. 
Тренируют ребят Владимир Скворков и 
Сергей Купоросов. Кстати, Владимир 
Скворков в свое время тренировал Алек-
сея Шибаева, того самого, в память о кото-
ром и проводится нынешний турнир. Он 
рассказывает своим воспитанникам об 
Алексее, и у мальчишек загораются глаза. 
Еще бы -  герой жил рядом, по соседству. И 
снова победу  в бою празднует Владислав 
Куликов из Апраксина. Настрой у ребят са-
мый победный. А в это время на ринг при-
глашаются Денис Кочетков из ДЮСШ-4 и 
Иван Козонков из Апраксина.

Ивану десять лет. Первый год он хо-
дит в секцию бокса. И уже знает вкус 
победы - в 2013 году он стал победите-
лем в своей возрастной категории на 
одном из турниров. Для юного боксера 
было важно выиграть, не подвести сво-
их товарищей и тренера. Эту задачу 
Иван выполнил на отлично. 

Всего же в результате трехдневной 
борьбы мастера кожаной перчатки, по 
мнению главного судьи соревнований ка-
валера ордена Мужества Сергея Клочко-
ва, судьи международной категории Еле-
ны Смирновой, директора ДЮСШ Ко-
стромского района Михаила Начинкина  и 
профессиональных тренеров, продемон-
стрировали хорошую технику бокса и волю 
к победе. 

По итогам турнира победители и 
призеры в 37 весовых категориях награ-
ждены медалями, вымпелами и грамо-
тами. Вручал награды председатель ко-
митета по физической культуре и спорту 
Костромской области Павел Чепогузов. 
Специальными призами  - кубком Алек-
сея Шибаева «За лучшую технику»  на-
гражден Сергей Каюрин из ДЮСШ №4, 
кубком Александра Кудричева «За волю 
к победе» - Владислав Зиминскис из 
ДЮЦ «АРС». 

В числе победителей были и воспи-
танники тренера ДЮСШ Костромского 
района Владимира Скворкова Владис-
лав Кудрявцев, Никита Рыбаков, Денис 
Северьянов и  Иван Козонков  из поселка 
Апраксино. 

Биатлон
Прошел открытый чемпионат Кара-

ваевского сельского поселения по би-
атлону.

Лучшие спортсмены из Костромы и 
муниципальных образований Костром-
ской области соревновались на дистан-
ции 10 километров с четырьмя огневы-
ми рубежами.

В упорнейшей борьбе первое место 
завоевал студент Костромского техно-
логического университета Андрей Ше-
ховцев, второе — спортсмен-инструк-
тор спортивного клуба Костромского 
района Евгений Овчинников, третье — 
Павел Ильиных из Макарьева. Они на-
граждены призами и грамотами от име-

ни главы Караваевского сельского по-
селения. 

Фехтование
В честь Дня защитника Отечества в 

областном центре прошел очередной 
турнир по дуэльному фехтованию, со-
бравший бойцов из Костромы, Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Успешно выступил в этих экзотиче-
ских соревнованиях директор Апракси-
нской основной школы Алексей Смир-
нов, завоевавший две бронзовые меда-
ли в номинациях «легкая сталь» и «шпа-
га эпохи Ренессанса». Он в упорнейших 
поединках в финале уступил лишь име-
нитым соперникам из Санкт-Петербур-
га и Москвы.

Своя олимпиада
Целую неделю в детском саду «Аленушка» посел-
ка Апраксино продолжались свои малые олим-
пийские игры.

Секрет: как стать победителем
- Как складывался второй день игр?
- Бронзу принесла полиатлонистка Ольга Токмако-

ва, доцент из КГСХА. Серебро завоевал полиатлонист 
Александр Соколов, военнослужащий из Караваева. В 
шорт-треке успешно выступили Андрей Ипатов, Алек-
сандр Накваскин и Любовь Тарасова. Свою бронзу в 
общую победу внес глава района Сергей Честнов, 
стреляя из пневматической винтовки. А первенство-
вал на стрельбище на этот раз  глава Буя Валерий Ка-
тышев: 94 очка из 100 возможных. Он отличный спор-
тсмен и показал себя как радушный хозяин. 

- Отлично выступили наши спортсмены и в се-
мейных эстафетах.

- О семье Овчинниковых-Говорковых  разговор 
особый. Лариса, Евгений и их сын Егор стали абсо-
лютными победителями в соревнованиях семей с 
мальчиками. Три очка из трех возможных завоевала 
эта семья.

- Такой настрой помогал собраться перед стар-

том, выложиться по полной и принести заветные 
очки команде.

- Мы считаем спортивные игры основным стар-
том года, потому все силы спортсмен отдает этому  
главному соревнованию. Все этапы состязаний мы 
снимаем на камеру, чтобы потом сделать правиль-
ный разбор «полетов». Это еще  предстоит сделать 
руководителю команды - директору спортивного клу-
ба Костромского муниципального района Станисла-
ву Автомеенко.

- Давайте вспомним заключительный, третий 
день соревнований.

- В третий день в расписании значились две эста-
феты -  лыжная и смешанная.  Каждому спортсмену 
была поставлена задача. Дмитрий Павлычев велико-
лепно справился со своей задачей. А в биатлоне без-
укоризненно стреляла Ольга Токмакова. Виктор Цвет-
ков и Александр Соколов великолепно отработали 
свою дистанцию. Соперники,  увы, промахнулись.

- В общей сумме как выглядит команда Ко-
стромского района?

- Первое место - 24 очка - говорит само за себя. 
Вторые - макарьевцы, третьи - красноселы. В сумме 
восемь золотых медалей, две серебряные и две брон-
зовые, а всего 12 медалей завоевала команда Ко-
стромского района. 

- К судейству были нарекания?
- Главный судья игр Андрей Ефимов и его судьи 

были объективны и безупречны. Все проблемы реша-
лись оперативно.

- Какой, по-вашему, главный вывод спортив-
ных игр?

- Хочется обратиться к каждому  из нас: не те-
ряйте времени, начинайте каждый день с утренней 
зарядки. Без пропусков. Обливайтесь холодной во-
дой. А победы - малые и большие - придут. А воз-
можно, и олимпийские, как у нашего земляка Алек-
сандра Голубева.

(Окончание, начало на 1-й стр.)

Страницу подготовили Ирина Караваева, Наталия Невзорова, Николай Медведев
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С 24 февраля по 2 марта  - целая неделя ма-
сленичная. Пекли блины с разными начинка-
ми, угощали родственников,  друзей, знако-
мых. На Руси первый блин клали в огород 
или в поле -  для хорошего урожая. 

На Масленицу к полудню в поселке Каравае-
во к месту праздника собрался народ - много 
бабушек и  дедушек с внуками, мамы и папы с 
детьми. Слышатся шутки, смех. Настроение у 
людей праздничное.

Глава сельского поселения Елена Шилова 
вручает грамоты и подарки участникам конкурса 
на лучшее чучело - детским коллективам: реаби-
литационному центру для несовершеннолетних 
«Родничок», детским садам № 1, №2, «Солныш-

ко». Розыгрыш лотереи тоже внес свою долю ве-
селья. А затем вокруг костра, на котором сжигали 
чучело Масленицы,  водили хороводы, пели пе-
сни. Завершились проводы зимы концертом в 
местном центре народной  культуры «Традиция». 

В этот день в торговом центре «Коллаж» для ко-
стромичей тоже состоялся праздник Масленицы. 
Угощению блинами особенно радовались дети. 

И еще. Приближается праздник 8 Марта, и хо-
чется поздравить всех женщин с весной, пожелать 
здоровья, счастья, мирного неба над головой. 

Софья КОЛОМИЕЦ, 
председатель ветеранской организации 

администрации Караваевского сельского 
поселения

Широкая Масленица
О народном празднике рассказывают наши читатели

За неделю до праздника мы 
повесили объявление, что 2 
марта в 12 часов у пруда со-
стоятся проводы русской зи-
мы. 

В программе:
Блины и чай, только деньги 

вынимай.
Спорт: ждем сильных, на-

ходчивых, ловких в конкурсах, 
играх на льду, на горке. 

Песни, частушки.
Катание на лошадях.
Соревнования семейных 

коллективов.
Фотографирование.
Торжественное сжигание 

сударыни Масленицы.
Еще у древних славян про-

ходил этот праздник: провожа-
ли зиму, встречали весну. Хри-
стианская церковь приурочила 
его к неделе перед Великим 
постом.

Чтобы весело провести 
праздник, назначили ведущих. 
Главное, были горячие блины. 
Их пекли Тамара Николаевна 
Душкина, Валентина Александ-
ровна Панкратова, Ольга Нико-
лаевна Гоголинская. У стола та-
блички: «Блин — не клин, брю-
хо не расколет», «На Маслени-
цу чай и блины, а весной сиди 
да гляди», «Не все коту Масле-
ница, должен и пост быть». 

Собрались на праздник в роще,
Вспомним мы обычай старины,
Что может быть на свете проще,
Чем эти русские блины.
Всегда легки, пышны, прекрасны,
Посмотришь — слюнки потекут!
Ешь с маслом и клубникой 

сладкой,
На природе хорошо идут.

Историки и писатели обыч-
но отмечают широкий размах 
праздника, участие в нем всех 
— и старого, и малого, и про-
столюдина, и знатного.

Вот и мы, когда составляли 
сценарий, думали о том, чтобы 

всем было весело: перетягива-
ние каната, поднятие тяжестей, 
бег в мешках, спуск с ледяной 
горки...

Чтобы приготовить для 
праздника площадку, включи-
лись в работу молодые парни 
Роман Душкин, Александр Ле-
бедев, Иван Шаров. Они и дро-
ва для костра приготовили, тер-
риторию расчистили, горку для 
детей соорудили. Тамара Нико-
лаевна Душкина смастерила чу-
чело Масленицы. Сшила краси-
вое платье, к нему пришила 
много цветов, лицо раскрасила, 
повязала яркий платок. Просто 
получилась чудо-девица. И к 
ней повесили табличку, чтобы 
все знали: это стоит и ждет сво-
его часа сударыня Масленица. 
Как только ее поставили, мно-
гим захотелось сфотографиро-
ваться рядом.

Валерий Алексеевич Басков 
и Владимир Александрович 
Мошкин оборудовали место 
для торговли, приготовили все 
необходимые атрибуты для 
конкурсов. 

И вот ровно в 12 часов стали 
подъезжать к пруду на маши-
нах гости из Костромы, шли не-
прерывным потоком жители 
Клюшникова. С собой везли на 
санках и в колясках малышей. 

Проявила инициативу прове-
сти масленичное гулянье Евге-
ния Токарева. Она договорилась 
с баянистом из Костромы, сво-
им друзьям взяла в прокат рус-
ские народные костюмы, наря-
дила по-праздничному трех сво-
их лошадок, к блинам купила 
сгущенного молока, одноразо-
вые тарелки и ложки, салфетки. 

Народу собралось столько, 
что праздник проводили сразу 
в трех местах. Рядом с баяни-
стом и блинами пели песни, ча-
стушки, плясали. Задавала 
здесь тон Галина Николаевна 
Слепнева. Сначала робко люди 
подходили к баянисту, но Гали-
не Николаевне удалось своими 
песнями «разогреть» публику. 
Льется, струится в ее исполне-
нии песня, пробуждая в душе 
что-то светлое, что-то такое 
близкое, аж сердце щемит, за-
трагивает самое глубокое и по-

таенное. Понеслась разудалая 
песня над просторами Клюш-
никова! И не беда, что у кого-то 
ни голоса, ни слуха нет, зато 
душу всю в песню вкладывает. 
Вот уже пустились в пляс с ча-
стушками несколько человек. И 
опять здесь нет равных Галине 
Николаевне Слепневой и Ма-
рии Петровне Овсяновой. Они 
тянут в круг Зинаиду Николаев-
ну Румянцеву, Валентину Вик-
торовну Конькову. Не остались 
в стороне и наши гости из Кос-
тромы. Жаль, что не знаю ни их 
фамилий, ни имен.

А на большом пруду идет 
своя работа по перетягиванию 
каната. Соревнуются и клюш-
никовские ребята, и костроми-
чи. Владимир Александрович 
Мошкин раздает награды по-
бедителям. Школьники снача-
ла наблюдали за взрослыми, а 
затем и сами решили попробо-
вать силу. 

Женя Токарева и ее друзья в 
красивых русских костюмах ката-
ют на лошадях детей и взрослых. 
Желающих так много, что прихо-
дится ждать своей очереди. 

Валерий Алексеевич Басков 
приглашает конькобежцев на 
малый пруд. Катаются и малы-
ши,  и школьники,  и взрослые. 
И вот раздается команда: 
«Приготовиться к соревнова-
ниям!» Бегать на время по кру-
гу изъявили желание многие. 
Но первое место заняла Саша 
Нелен, второе — Лиза Смирно-
ва, третье — Катя Гоголинская. 
Была отмечена и Аня Лебедева 
— самая младшая из участниц. 
Из взрослых отлично выступи-
ла Алена Беляева. Всем вруче-
ны призы.

Ближе к большому пруду у 
беседки соревновались парни 
в поднятии гири весом 24 ки-
лограмма правой и левой ру-
кой. Здесь нет равных Алексан-
дру Лебедеву.

В беге с препятствиями на 
льду победила Катя Гоголин-
ская, второй стала Саша Не-
лен, третьим -  Илья Чижов.

В спуске с горки ледяной 
участвует много детей. Здесь 
можно прокатиться на санках,  
ледянках, просто на дощечках. 
И опять наши клюшниковские 
занимают призовые места: Са-
ша Нелен, Катя Гоголинская и 
Саша Косопанов. Это и неуди-
вительно, ведь они каждый день 
тренируются у пруда.

Наступает торжественный 
момент: сжигание сударыни 
Масленицы. Прощай, зима! 
Здравствуй, весна! Говорят, 
что в начале марта в деревнях 
появляется овсянка — малень-
кая птичка с желтоватым зо-
бом и зеленой спинкой. Наши 
предки считали, что она вела 
за собой весну. В честь приле-
та овсянки в деревнях пекли 
овсянички — хлебцы из овся-
ной муки. Отсюда и пошла 
присказка: «Поешь овсяничка 
наместо пряничка» - порадуй-
ся наступлению весны. Часть 
таких хлебцев раскладывали 
во дворах, чтобы приманить 
птичек, а вместе с ними сол-
нце и тепло к своему дому. 

Сгорела Масленица, нае-
лись блинов, теперь будем 
печь овсянички, тем более что 
наступил Великий пост.

Хотя и в пост, но все мы от-
мечаем праздник 8 Марта. С 
праздником всех женщин, жен, 
мам и бабушек, дочек и внучек 
мы поздравили заранее, здесь, 
у пруда.

Валентина БАСКОВА, 
председатель совета 

ветеранов деревни 
Клюшниково Бакшеевского 

сельского поселения 

Пожалуй, мало тех, кто предпочел свой диван ярким праздничным 
представлениям. Вот и за рекой Костромой народ крепко держит-
ся вековых традиций. Проводили зиму и в Ипатьевской слободе, и 
в Андреевской, и на Некрасовском шоссе. 

И конкурсы проводили, и частушки зажигательные исполняли, и ру-
мяными блинами объедались, чучело Масленицы  жгли. В хороводах все 
равны были: малыши с родителями, бабушки с дедушками. Да собрав-
шийся народ скучать и не собирался.

Но задора, особого колорита, истинной самобытности придало 
празднику выступление народного коллектива вокального ансамбля 
«Казачий стан» Яковлевского сельского дома культуры. Его участники 
стали дорогими гостями на нескольких площадках микрорайона. При-
сутствующих тронуло не только их зажигательное пение, но и отзывчи-
вость, умение объединить всех участников гулянья в единую семью. 

Нельзя не сказать слова благодарности за оказанную помощь, учас-
тие в празднике депутату Думы города Костромы Илье Невскому, наше-
му председателю совета ветеранов Татьяне Буча, заслуженному работ-
нику культуры Российской Федерации Валентине Кузиной, всем органи-
заторам масленичных гуляний.

Лидия ГУБАНКОВА, Ирина КОБЗАРЬ, Андрей ЛАЗАРЕВ, 
Анна СЕМУШКИНА, Тамара РОГОВА, Марина ХРАМОВА

и другие

Народное гулянье «Пррощай, Маслени-
ца» 2 марта прошло на площади у дома 
культуры. 

Участники художественной самодеятель-
ности показали театрализованное представ-
ление. Баба Яга и Леший украли ключ от  ве-
сны. А помогли его найти добрые Заяц и 
Медведь. И зима передала свои права весне. 

После представления были конкурсы. В со-
стязании силачей победил Дима Смирнов, под-
няв гирю большее число раз. Залезть на столб, 
чтобы достать приз — две подушки — пытались 
многие. Но покорил его Даниил Кукушкин. За-
жгла односельчан и их гостей своими песнями 
Люба Туманова. Конкурс частушечников откры-
ла Людмила Румянцева под гармонь, на кото-
рой играл Сергей Смирнов. Детская вокальная 
группа исполнила песню про Масленицу.

В течение всего праздника народ угоща-
ли блинами с горячим чаем. Закончился он 
сжиганием чучела Масленицы.

Организаторы и участники праздника 
благодарят спонсоров Михаила Логинова и 
Светлану Степанову.

Инна ЖУКОВА, 
директор сельского дома культуры

Караваево

Клюшниково

ПетриловоКострома
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Телефонный звонок раз-
дался в квартире Марины 
Евгеньевны, когда та уже 

почти заснула.
- И кому не спится? – поду-

мала она, с неохотой поднимая 
трубку. Звонила подруга Свет-
лана.

-Ты что, бессонницей нача-
ла страдать? Ведь уже двенад-
цатый час! Мы с тобой все ве-
чером обсудили, все мировые 
и местные проблемы решили.

- Знаешь, не могу до утра 
ждать. Случайно попалась под-
шивка старых газет, и вычитала 
интересные советы.

- Какие советы в двенад-
цать ночи? Света, ты на часы 
глядела?

- Хочешь разбогатеть? И 
найти мужчину своей мечты?

- Могла бы и не спрашивать! 
Только это почти невозможно! 
Все хорошие и богатые при же-
нах сидят.

- Так вот, оказывается, надо 
в кошельке всегда носить копе-
ечку – лучше медную, и кусочек 
хрена. Копейка притягивает 
деньги, а хрен любовь. А уж ес-
ли вместе, так это мечта! Я до-
ма все перерыла, не нашла 
медной копейки. Поеду завтра 
к матери, у нее должны быть 
старые медные денежки. А за 
хреном  поеду с утра на огород. 
На тебя накопать?

- А что, там килограмм на-
до?

- Да нет, маленький кусочек! 
Но самое главное, надо в это 
верить! 

- Сон у меня весь пропал, 
ищи и на меня копейку, да и 
хрена привози! Тебе хорошо, 
отпускнице, выспишься! А мне 
завтра с утра на работу! 

Светлана Игоревна и Мари-
на Евгеньевна были подруга-
ми. Бабы-ягодки, по 45 каждой. 
Судьбы их были схожими,  раз-
водились со своими благовер-
ными почти в одно время. Ма-
рина не вынесла запоев мужа, 
а Светлана загулов – бегал за 
каждой юбкой. Хорошо родите-
ли помогли поднимать детей, а 
то пришлось бы туго. Сейчас 
дети у обеих выучились, вы-
росли и жили самостоятельно. 

И вдруг они обнаружили, 
что еще молоды и красивы, 
мужчины частенько заглядыва-
ются на них. У каждой имеется 
свой шарм и стиль, следят за 
собой. Полны сил и энергии.

Света часто заводила одну 
и ту же песню, которую Марина 
знала в разных вариантах. 

- Марин, посмотри, какая 
шикарная машина, и мужик там 
ничего. А женщина рядом с 
ним? Ну самая обыкновенная! 
А на работе?  Придут в поне-
дельник, начинают рассказы-
вать, какие шашлыки жарили 
на даче, какой пар был в бане! 
Инну муж все в лес вывозит! 
Чай у костра! Почему хоть нам-
то так в жизни не повезло? Уж 
такие козлы попались! А мы и 
красавицы, и умницы, добрые, 
курицу не обидим!

- Света, завидовать грех!
- Да знаю, что нельзя! Я уж 

только тебе высказываю, когда 
накипит!

С утра Светлана съездила 
в сад за хреном. Очисти-
ла небольшой кусочек и 

положила в кошелек, вечером 
поехала к родителям за копей-
ками – себе и Марине. 

Мать долго смеялась над 
ней, но искать помогала. Много 
было по пять копеек, по три ко-
пейки, а вот медную копейку 
нашли только одну.

- Придется Маринке сереб-

ристую положить, но главное, 
нельзя их менять и терять. Эти 
две вещи должны притянуть 
богатство и любовь.

- Света, неужели ты веришь 
в это всерьез?

- Мама, надо верить, иначе 
не сбудется!

Марина вечером тоже поло-
жила в кошелек все предметы 
для счастья. 

Прошел почти месяц, но ни-
каких изменений не было за-
метно, ни в денежном, ни в лю-
бовном направлении. Даже 
премию на работе, в связи с 
кризисом, урезали. Мужички, 
правда, заглядывались, но и 
только!

Света укладывала продук-
ты, купленные в магазине, ко-
шелек держала в руке. Вдруг ее 
кто-то толкнул, кошелек рас-
крылся, и посыпалась мелочь. 
Мужчина извинился и стал по-
могать собирать. Закрывая ко-
шелек, увидела, что нет копей-
ки, она лежала в особом отде-
лении за слюдой. Хрен лежал, а 
копейки не было. Светлана тут 
же начала обшаривать весь 
пол, но безрезультатно.

Мужчина, видя, что женщи-
на беспокойно продолжает ис-
кать, тоже наклонился.

- Вы еще не все подняли?
- Не могу найти копейку. 
Тут он посмотрел на нее уже 

с недоумением. Может, у нее с 
головкой не все в порядке?

- Женщина, возьмите у ме-
ня рубль или десять рублей. 
Что вы так сильно расстрои-
лись, на вас лица нет.

- Да не надо мне ваших де-
сяти рублей, мне нужна копей-
ка!

Мужчина поджидал ее на уг-
лу магазина.

- Вы не успокоились? Я 
чувствую себя виновником. А 
что, копейка обладает особым 
даром? 

- Пока еще не обладала, но 
должна была!

- Садитесь, я довезу вас до 
дома.

- Да он совсем рядом.
- Хотя бы пакеты донесу, - 

он решительно взял их из рук.
По дороге они разговори-

лись. А потом еще постояли 
возле подъезда. Мужчину зва-

ли Николаем, и был он весьма 
симпатичный и обаятельный. 

- Не могу просто так с вами 
расстаться. Предлагаю завтра 
вечером сходить в кафе и поз-
накомиться поближе. Заодно и 
про копеечку расскажете!

- А что, с удовольствием 
схожу. А уж про копеечку, не 
знаю, расскажу ли, – засмея-
лась Светлана.

Николай овдовел несколь-
ко лет назад и переехал из 
Новгорода, где они жили с се-
мьей, в Кострому. Вернее, в 
пригород Костромы. Детство 
его прошло в этом селе, и 
после выхода на военную пен-
сию его очень потянуло туда. 
Старший сын женился и ос-
тался в Новгороде, а младшая 
дочь поехала с отцом. Дом ку-
пили хороший, с большим са-
дом. Николай устроился ра-
ботать лесником и очень был 
доволен. Жили небогато, но в 
достатке. Дочка хлопот ему не 
доставляла, училась на треть-
ем курсе университета и, как 
могла, вела хозяйство.

Светлана после встречи 
вся светилась. Она потянулась 
к Николаю, сама того не ожи-
дая, да и он увлекся серьезно. 
После смерти жены его пыта-
лись познакомить с женщина-
ми, но все было без продолже-
ний.

- Я так рад, что ты потеряла 
копейку! А ведь не рассказала, 
зачем она тебе.

Когда Светлана поведала 
про копейку и хрен, Николай 
смеялся до слез. 

А после поездки в село ей 
не хотелось возвращаться на-
зад в Кострому.

Так было легко и тепло в де-
ревенском доме... Она приго-
товила обед. Борщ сварила 
вкусный, по всем правилам. 

Оксана, дочь Николая, ска-
зала, что давно такого борща 
не ела.

- А мы скоро еще и на шаш-
лыки соберемся. Согласны, де-
вчонки? Вчера встретил своего 
друга юности в городе. Поте-
рянный какой-то, недавно раз-
велся с женой и очень пережи-
вает, хотя мужик крутой, фир-
мой владеет.

Жена ему изменила с их об-

щим приятелем. Получилось 
прямо как в анекдоте. Муж уе-
хал в командировку… Ну и при-
ехал чуть пораньше… Прожили 
после этого год, но так он и не 
смог ее простить. 

- А может, там любовь бы-
ла?

- А кто знает. Может, и была. 
Жена его уехала в родной го-
род, там после родителей квар-
тира осталась. Сын жил давно 
самостоятельно.

- Знаешь, Николай, надо 
мне Марину пригласить. Прав-
да, она не любит, когда ее зна-
комят. 

- А ты уговори ее.
- Буду стараться!
Вечером Света зашла к под-

руге.
- Ну что, Светлан, смотрю, 

тебе помогли копеечка с хре-
ном. Влюбилась никак? 

- А вот хочешь верь, хочешь 
не верь – влюбилась. Правда, 
копеечку-то потеряла, значит, 
не буду богатой – не судьба! А 
если серьезно, мне так хорошо 
с Николаем, что никакого бо-
гатства не надо. А  твои-то аму-
леты еще не начали действо-
вать? 

- Нет, не действуют, все 
так же.

- Плохо!
 - Скажу тебе по секрету, 

еще до того как положить в ко-
шелек хрен с копеечкой, я уже 
была влюблена в своего на-
чальника.

- А он знает об этом? 
- Ты что! Он женат и счаст-

лив. Да и не узнает он о моей 
любви никогда.

- Надо тебе развеяться, 
приезжай на шашлыки в суб-
боту.

- Да знаю тебя, кавалера 
небось мне присмотрела!

- Друг Николая должен 
приехать, а может, еще кто 
«подгребет», а про  женихов 
не слышала. Пеки свои фир-
менные пирожки, укладывай 
в плетеную корзинку. И стой 
на остановке примерно в 4 
часа вечера в субботу. Тебя 
там заберут и довезут до се-
ла, а то добираться вечером 
сложно.

Марина Евгеньевна вече-
ром задумалась, ехать ли?  

В строительную фирму она 
пришла два года назад. 
Вместе с директором 

Владимиром Николаевичем 
часто ездила в командировки. 
После первой командировки 
поняла, что влюбилась. Знала, 
что про любовь никто не дол-
жен догадаться, ни одна живая 
душа, тем более он.

А тайно любить никто не за-
претит! 

Секретарша проболталась 
однажды, что в последние ме-
сяцы в семье у шефа нелады. 

Да у кого все гладко?
Марина чувствовала себя 

счастливой, когда, здороваясь, 
он улыбнется ей. Или после об-
суждения рабочих проблем 
предложит чашечку кофе.

Действительно, глаза в пос-
леднее время у Владимира Ни-
колаевича были грустные. Час-
то молча глядел в одну точку, 
никого не замечая рядом.

Марина все-таки решила 
поехать, сменить обстановку 
не помешает. Стоял теплый 
сентябрь, ее любимое время 
года.

Ждать на остановке ей уже 
надоело. Друг, который ее дол-
жен был забрать, опаздывал. 
Корзину с пирогами она поста-
вила на скамейку, а сама вы-
глядывала машину. Она доста-
ла телефон и хотела уточнить у 
подруги марку и цвет машины. 

Рядом притормозила ино-
марка ее директора.

- Марина Евгеньевна, вы не 
видели здесь женщину с кор-
зинкой? 

- Кроме меня здесь никого 
не было, а корзинка есть и у 
меня.

- Так ведь мне друг и сказал, 
что Марина с корзиной будет 
стоять на остановке. Вы куда 
едете?

- На шашлыки к подруге в 
Бузино.

- А я к другу в это же село!
Они уже поняли, что едут в 

один дом.
В машине Марина попроси-

ла Владимира не говорить дру-
зьям, что они вместе работают, 
в который раз ругая себя за 
длинный язык.

«Зачем сказала подруге о 
своей влюбленности? И почему 
шеф без жены?» - думала она.

- Навряд ли, Мариночка, 
можем это скрыть. Ведь друг 
знает, где я работаю, а ваша 
подруга знает, где работаете 
вы. Да и зачем эта маскиров-
ка?

- Тогда не будем разговари-
вать на тему работы, а есть 
шашлыки и пироги, которых у 
меня целая корзина.

Вечер удался. Тихонько пе-
ли под гитару, оказалось, Нико-
лай хорошо играл на ней.

Светлана поглядывала на 
Владимира и Марину. Пара бы-
ла бы  хороша! И он к ней как-то 
приглядывается, или ей кажет-
ся… 

Владимир уезжал поздно, 
предложил довезти до дома 
Марину. Та с радостью согла-
силась. 

- А в какой фирме работает 
твой друг?- спросила Светлана 
Николая после отъезда гостей.

Она все поняла и позвонила 
подруге.

- Ты еще не дома?
- Нет, мы решили полюбо-

ваться осенними звездами. 
Стоим на дороге в лесу, кругом 
красота и тишина! А ты хочешь 
услышать, верю ли я в копейку 
и хрен?  Верю, Света, верю! 

И голос у нее был счастли-
вый!

Полина БЕРЕЗАЕВА

Копеечка с хреном
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16 НА ДОСУГЕ

Гороскоп на неделю
ОВЕН. Эта неделя сможет принести вам удовлетворение от 
проделанной работы и некоторый доход лишь в том случае, 
если вы воспользуетесь накопленным опытом и интуицией для 

достижения своих целей. Работа в команде также будет способство-
вать быстрому решению поставленных задач. 

ТЕЛЕЦ. Любые возможности продвижения по службе, смены 
деятельности, укрепления взаимоотношений на работе и в лич-
ной сфере следует рассматривать всесторонне и очень серьез-

но. На этой неделе вам «светит» исключительная удача в делах, день-
гах или любви. Вот и постарайтесь распорядиться ею разумно, не за-
бывая о перспективах на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Лепите свой характер медленно, не спешите. 
Впереди у вас достаточно времени, чтобы реализовать заду-
манное. Неделя хороша для учебы и научных изысканий. Боль-

ше внимания постарайтесь уделить своему здоровью. Массаж и вод-
ные процедуры будут наиболее эффективны. Самое главное, оставай-
тесь в хорошем настроении, и тогда все задуманное вами исполнится.

РАК. На этой неделе подъем творческой и созидательной активно-
сти совпадет с дальними и ближними поездками, путешествиями и 
прочими деловыми и не очень перемещениями. Впрочем, в тече-

ние этого периода даже короткая вылазка на дачу может принести нео-
бычное романтическое знакомство, полезную в финансовом или деловом 
отношении встречу. Так что не сидите дома, а отправляйтесь в дорогу!

ЛЕВ. В делах все будет складываться как можно более удачно. 
Приступайте к реализации давно задуманных проектов, подписы-
вайте новые контракты, не забывайте уделить толику внимания и 

старым делам. Вовсю пользуйтесь сложившимися благоприятными воз-
можностями и не сомневайтесь в своих способностях. Время, как никогда 
раньше, благоприятствует воплощению в жизнь ваших замыслов.

ДЕВА. Превосходные предзнаменования для усилий, кото-
рые будут приложены для решения беспокоящих вас в дан-
ное время проблем. Убедившись в серьезности своих наме-

рений, соберите все свои способности и силы. А затем приступай-
те к решительным действиям. В нужное время вы окажетесь в над-
лежащем месте и успеете сделать все необходимое для успеха 
данного предприятия. Не останавливайтесь.

ВЕСЫ. Пришло время повысить свою квалификацию или на-
учится чему-нибудь новому. Не стоит на этой неделе чрез-
мерно отвлекаться на личные дела, так как решение постав-

ленных задач потребует от вас полной самоотдачи и внимания к фи-
нансовым сторонам деловых проблем. Сначала дело, потом получе-
ние дивидендов, а все остальное сложится само по себе.

СКОРПИОН. Проявите практичность и постарайтесь в бли-
жайшее время разгрести накопившиеся завалы работы. Это по-
требует немалых усилий, но принесет вам не только моральное 

удовлетворение, но помимо свободного времени неплохой доход. Как 
только вы развяжете себе руки - начнутся удивительные события и 
встречи. А вот личные проблемы не спешите решать сгоряча.

СТРЕЛЕЦ. Удачное стечение обстоятельств выведет вас на кон-
такт с нужными людьми, и у вас появится шанс заключить доста-
точно выгодный контракт. Не отметайте возможности, которые 

не сулят больших прибылей сейчас, - очень возможно, они принесут не-
малые дивиденды позже. В целом неделя обещает быть плодотворной 
и спокойной, если вы сами не будете нервничать по пустякам.

КОЗЕРОГ. В начале недели вам предстоят труды праведные. 
Будьте внимательны к своему здоровью и не позволяйте себе 
слишком нервничать. Чем спокойнее вы будете, тем больше 

вероятность, что, придя к нужному для вас решению, вы окажетесь в 
нужное время в нужном месте и будете пожинать плоды этого. От вас 
требуется вовремя уловить наступление этого момента.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе рекомендуется не полагаться на 
нестандартные решения и не спешить с решительными пово-
ротами в своей судьбе. Поэтому сначала здраво оценивайте 

свои грядущие действия. Также не повредит анализ текущей ситуа-
ции и сложившихся обстоятельств, своих личных сил и возможно-
стей. В течение недели рекомендуется осмотрительность в тратах и 
вложениях, особенно в сфере развлечений и удовольствий.

РЫБЫ. Отложите активные действия на недельку, за это 
время с помощью советов друзей и здравого размышления 
вы придете к нужному решению. Не спешите ни в чем. Чем 

спокойнее и ровнее вам удастся себя повести, тем больше вероят-
ность, что эта неделя пройдет удачно и принесет вам удовлетворе-
ние. Тем более что от этого будет зависеть ваше материальное бла-
гополучие и продвижение по карьерной лестнице.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!

Я люблю тебя, жизнь

Я люблю тебя, жизнь,
Что само по себе и не ново.
Я люблю тебя, жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.
Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано:
Ширь земли и равнина морская.
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.
В звоне каждого дня
Как я счастлив, что нет мне покоя -
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете
И вершина любви -
Это чудо великое - дети!
Вновь мы с ними пройдем
Детство, юность, вокзалы, причалы,
Будут внуки... Потом
Все опять повторится сначала.

Ах, как годы летят!
Мы грустим, седину замечая.
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна.
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно.
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- Дорогая, ты не знаешь, сколько лет живут коз-

лы?
- Что, нездоровится?


Женщинам на заметку: мужской храп задуман 

природой для того, чтобы женщина не слишком 
огорчалась, что ее муж не пришел домой ночевать.


Мой муж очень любит жестко надо мной прика-

лываться. Сегодня стоим в очереди, куча народа, 
муж покупает пиво и бутылку водки, расплачива-
ясь, смотрит на меня и говорит: «И больше у меня 
ничего не проси!» 


Встретились две подруги: 
- Дорогая, ты так потолстела! 
- Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не 

видела. Была, как ты! 


В продаже появились сковородки с электрон-
ным антипригарным покрытием: когда еда начина-
ет подгорать, у вас автоматически отключается ин-
тернет. 

АНЕКДОТЫ

Слова К. Ваншенкина, музыка Э. Колмановского
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